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Школы испытывают детей
на прочность

Был ли тяжелым
ваш школьный
портфель?
Ольга:
Настя носит
рюкзак сама,
хотя он тоже
не легкий –
потянул на 3,5
кг. Ее мама
говорит, что
они живут
не далеко
от школы,
дочка у нее ответственная и
все старается
без помощи
взрослых.

Галина Будная

В октябре на нашу редакционную
почту поступило два вопроса, которые касаются сферы образования: про вес школьных портфелей и о том, когда наконец в Савской школе появятся учебники.

"Ребенок от такой нагрузки
боится в школу взять даже
яблоко"
– Дочь учится в средней школе
№4 города Горки. Не секрет, что
кроме учебников и рабочих тетрадей школьники по каждому
предмету имеют еще от одной до
трех дополнительных тетрадей,
атласов, контурных карт и т.д. Несколько раз в неделю добавляется
сумка со спортивным костюмом
и кроссовками. На днях решила
взвесить рюкзак дочери и была
поражена – 6,5 кг! – сообщила в
письме в редакцию одна из наших читательниц.
– Ребенок от такой нагрузки боится в школу взять даже
яблоко. Просто не знаю, что делать и куда обращаться. Ведь
можно было как-то организовать в классах какие-то шкафы для хранения хотя бы спортивной формы или комплекта
тетрадей, которые используют только в классе? – отметила
женщина.
В качестве эксперимента мы
побывали в нескольких школах
города и с разрешения родителей взвесили безменом рюкзаки некоторых ребят. Оказалось,
что перевес ранцев относительно нормы есть практически у
всех. Только один пятиклассник признался, что забыл дома
форму на физкультуру и один
учебник, поэтому портфель у
парня в этот день оказался довольно легким – только 3 кг.
У шестиклассника Никиты
рюкзак потянул на 4 кг. "Так-то
он тяжелее бывает, просто сегодня день легкий", – прокомментировал наше удивление
шустрый подросток.
Третьеклассниц Лизу и Настю сопровождали мамы. Портфель первой восьмилетки не-

голос народа

Фото:
Александр
Храмко.

Сколько должен весить ранец?
По санитарным нормам и правилам, масса ежедневного комплекта учебников
с письменными принадлежностями для первоклашек и второклашек не должна
превышать 1,5 кг (2,1 с рюкзаком).
Максимальный вес для 3-4 класса – 2 кг (2,6 с рюкзаком).
Для 5-6 – 2,5 кг (до 3,5 с рюкзаком).
Для 7-8 классов – 3 кг (4 с рюкзаком).
Самый тяжелый груз у старшеклассников – до 3,5 кг (4,5 с рюкзаком).
Пустой рюкзак должен весить не более 600-700 г для учеников начальных
классов и до 1 кг для средних и старших классов.
Существуют и негласные рекомендации, по которым вес школьного рюкзака с
содержимым не должен превышать 10% веса ребенка.
Школьный багаж зависит и от веса самого рюкзака. Простой "потянет" на
400-500 г. С ортопедическими вставками – значительно тяжелее: 700-800 г и
более.
сла родительница – до школы идти метров 800 и ребенок
успевает устать, если на спине
груз в 3,5 кг (именно столько
показал безмен).
Настя справляется сама, хотя ее рюкзак тоже потянул на
3,5 кг. Ее мама говорит, что они
живут близко от школы, девочка у нее очень ответственная и

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

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

велозапчасти

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

Расчет: нал. и безнал.

все старается делать сама, без
помощи взрослых.

Выход можно найти
За тем, что ребенок кладет в рюкзак и в каком количестве, должны следить родители и педагоги. Но опрос знакомых нам мам
и пап школьников показал – часто
взрослые не представляют, сколько должен весить ранец ребенка,
хотя эта информация доступна
в школах, санстанции или у педиатра.
Если вы выяснили, что у вашего ребенка рюкзак-тяжеловес, поговорите с классным руководителем. Возможно, проблема может решиться так: дети
смогут носить книги пополам с
соседом по парте. Компромисс
поможет и здоровье детям со-

хранить, и учебный процесс не
нарушить.

"Занимаемся по листочкам"
– У учащихся седьмых классов
Савской школы нет необходимых учебников на начало октября. Оплату требуют каждодневно. Отсутствуют учебники по
алгебре, геометрии, белорусскому языку, истории и географии.
Занимаемся по листочкам, которые и на руки не всегда дают.
Домашние задания берем из интернета. Может, ответственные
лица из районо и исполкома разберутся и наведут порядок? – поделилась наша читательница.
Этот вопрос, впрочем, как и
первый, мы адресовали в отдел
образования, спорта и туризма
Горецкого райисполкома. Елена
Александровна Григорьева,
начальник отдела, пообещала
детально разобраться в обеих
ситуациях, и дать редакции "УзГорка" подробный ответ о том,
что удалось сделать.
Согласно "Закону об обращениях граждан и юридических
лиц" письмо с ответом из отдела образования должно прийти
в редакцию в течение 15 дней.
С его содержанием мы вас, уважаемые читатели, обязательно
ознакомим. А пока остается надеется, что должностными лицами необходимые меры уже
приняты – и учебников теперь
хватает, а портфели стали полегче. n

Средний.
Я училась
в Горках.
Помню, что
свой ранец
носила
сама, мне никто не помогал.
А раз справлялась, значит,
было не очень тяжело.
Татьяна:
У меня
портфель
был не
очень увесистый. Я
училась в
Мстиславле, росла сиротой.
Жила прямо в школе, так что
носить далеко свои вещи не
приходилось. Сейчас учиться
сложнее, портфели тяжелее,
чем были у нас. Когда моя
дочь подрастет, я буду помогать ей носить ранец – для
девочки это важно. Старший
сын ходит в школу и справляется сам, но я все равно
слежу, чтобы ничего лишнего
в портфель не накладывал.
Татьяна:
У меня был
тяжелый
ранец. Наверное,
даже более
увесистый,
чем у современных школьников. Я училась в Мстиславском районе, ходить в школу
было недалеко, примерно с
километр – с одного конца
деревни в другой. Никто не
помогал, сама справлялась.
В семье было пятеро детей,
взрослым было некогда
носить нам портфели. Моя
дочь-первоклассница сама
несет свой "багаж", хоть я ее
и встречаю из школы.
Виталий:
Нет, портфель был
легкий. Не
взвешивал,
конечно,
но даже в
старших классах килограмма два, не больше. Учился
в Дрибине. Учебники носил
редко, в основном тетради.
Да и вообще ничего лишнего
старался с собой не брать – и
ничего, выучился, все нормально.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Быстрые новости

По делу о дедовщине
в Печах задержаны
два офицера, семь
сержантов и старшина. Уже десять человек,

которые могут быть причастны к гибели рядового
Александра Коржича в
учебной части в Печах,
заключены под стражу. Об
этой трагедии мы сообщали в прошлом номере.
"Офицеры не желали
принимать меры по поддержанию внутреннего
порядка с целью минимизации своей служебной
нагрузки", – сообщает
Следственный комитет.

Навіны

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

Пять дней на спасение
Проблема. В Горках 18 октября прошел отлов безнадзорных
собак и кошек. Забрать могли даже домашних питомцев с
ошейниками и жетонами.
мер, учетная карточка или паспорт), которую должно обязательно проходить не бездомное
животное. Мы еще раз связались со Светланой Алексеевной
в день отлова. Специалист подтвердила, что он запланированное мероприятие в Горках прошло. Оно может повториться,
если поступит заявка от местных властей.

"Новых налогов не
будет", – обещает министр. В 2018-2020 году

Центр Европы, где люди
платят за убийства
животных

не будет новых налогов,
заявил министр по налогам
и сборам Сергей Наливайко. "В пакете документов по
раскрепощению бизнеса,
который подписывается
главной государства, четко
прописано о невведении
новых налогов и платежей".

В Беларуси с 1 ноября пенсии вырастут
в среднем на 5%. Как

сообщает пресс-служба
главы государства, документом предусматривается проведение перерасчета трудовых пенсий в
связи с ростом средней
заработной платы в стране. Фактический заработок пенсионеров будет
скорректирован исходя из
средней заработной платы
работников, примененной
при предыдущем перерасчете пенсий.

ВВП Беларуси вырос на 1,7%. Согласно

первой оценке Белстата,
объем ВВП за январь-сентябрь 2017 года в текущих
ценах составил 76,5 млрд
рублей, или в сопоставимых ценах на 1,7%
больше к уровню январясентября 2016 года. В 2018
году прирост ВВП правительство прогнозирует на
уровне 3,4%.

В минских автобусах
появится бесплатный
Wi-Fi. Как сообщил зам-

гендиректора предприятия
"Минсктранс" Иван Жук,
в данное время проходит
конкурс по выбору компании, которая в перспективе будет ответственна
за беспроводной доступ
в интернет в городских
автобусах.

Беларусь снова примет детское "Евровидение". В ноябре 2018

года Беларусь примет
детское "Евровидение". Об
этом сообщил Европейский вещательный союз.
Организатором выступит
Белтелерадиокомпания
как представитель Европейского вещательного
союза в Беларуси. Напомним, в 2010 наша страна
уже принимала песенный
форум. В этом году детское "Евровидение" пройдет в ноябре в Грузии.
подготовлено по информации naviny.by

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

Дать исчерпывающую информацию по этому объявлению в "Коммунальнике" отказались.
Валерия Пригарина

Несколько дней назад в Горках
далеко не на всех подъездах появилось объявление, что в этом
месяце будет производиться отлов животных, в том числе и домашних. Информация об этом
буквально взбудоражила группу
сайта horki.info в "ВКонтакте". Одни волновались, что отлов может
оказаться отстрелом и все это будет происходить на глазах детей,
другие – что по недосмотру в руки к "санитарам" может попасть
домашний котик, а он ведь как
член семьи.

Случается, что ловят
баграми и удавками, а котов
запихивают в мешок
Искренним возмущением по поводу проведения данного "мероприятия" поделилась Эльмира
Агаева, которая уже несколько
лет вместе с небольшой группой
единомышленников спасает бездомных собак и котов. Добрые
люди лечат животных, стерилизуют их и стараются найти каждому животному новый дом.
Эльмира сомневается, что все
зверята в ходе отлова останутся
целы и даже живы.
– Во-первых, собак и кошек
отвозят в пункты временного
содержания, где дают 5 дней
на то, чтобы хозяева смогли забрать своих питомцев. Затем
братьев наших меньших убивают, – делится с нами женщина.

Она уверена, что животному
крупно повезет, если оно вообще
доедет до пункта назначения.
Нередко зверят ловят баграми,
крюками или закидывают удавки на шею. А котов запихивают
в мешок. Эльмира говорит, что
были такие случаи, что котов
по дороге убивали лопатами и
монтировками. Ведь пункты
временного содержания есть
только в Минске и областных
городах, да и те постоянно переполнены.
Животные часто находятся
там в антисанитарных условиях, в холоде и голоде. Но, если
хозяину все же посчастливится
найти своего питомца, придется отдать за пятидневное содержание приличную сумму, а для
начала вообще доказать, что собака или кот – ваши.

Обещают действовать
в рамках закона
Поскольку объявление об отлове было подписано "Коммунальником", мы решили обратиться в
эту организацию. Планировали
спросить: какая специализированная организация будет отлавливать животных, что их ожидает потом и когда вообще будет
проходить эта процедура? Но задать вопросы мы даже не успели
– начальник жилищного фонда
Александр Иванович Головач
на повышенных тонах ответил,
что и журналистам, и нашим читателям нужно почитать закон и

бросил трубку. Эльмире Агаевой
Александр Иванович сказал, что
отлавливать будут только бродячих котов и собак, хотя в объявлении сказано совсем другое.
Заместитель председателя Горецкого райисполкома по
ЖКХ, строительству и архитектуре Андрей Леонидович
Камко в качестве причины отлова назвал обращения людей.
Местные жители боятся, что
бродячие собаки могут представлять опасность для взрослых и детей, в том числе и домашние питомцы, которые гуляют сами по себе. Зампред отметил, что все действия будут
производиться специализированной организацией в рамках
законодательства нашей страны. И, по тому же законодательству, домашние питомцы вообще не могут находиться на улице без сопровождения хозяином.
Оказалось, что та самая специализированная организация
– это "Могилевское городское
коммунальное унитарное специализированное автопредприятие" (САП). И дата стала известна – 18 октября.
Начальник саночитски САПа
Светлана Алексеевна Чепикова уверила нас, что отлов будет
производиться обездвиживающими средствами и сачками,
которые не запрещены законодательством Беларуси. Вернуть
своего домашнего питомца будет можно, предоставив документ о регистрации (это, напри-

В этой истории ужасно еще и то,
что пункты содержания безнадзорных животных, где убивают
собак и кошек, содержатся за наши же налоги. Это поражает Эльмиру Агаеву.
– Мы ведь хвалимся, что находимся в центре Европы, что
живем в цивилизованной стране. Так почему бы не построить
за налоги не места, что уничтожают животных, а приюты? Почему я, например, должна платить деньги за убийство братьев наших меньших? Еще у
нас все такие верующие. Только
почему-то эта вера не распространяется на заповедь "возлюби ближнего своего", которая,
по моему мнению, относится и
к собакам и кошкам, – поражается женщина.
А ведь не так сложно изменить наше отношение к животным. Эльмира предлагает довольно простое решение. Вопервых, учить детей гуманизму
и любви к природе. Во-вторых,
разводить кошек и собак только у заводчиков, остальных домашних питомцев стерилизовать и кастрировать. В-третьих,
обязательно строить за деньги
не "камеры смерти", а приюты.
Волонтеров, которые заботятся
о животных, очень много даже
в небольших городах. Эти люди не отказались бы от господдержки, ведь сейчас они тратят свое личное время и деньги.
Конечно, обязательно следует
принять закон о защите животных от жестокого обращения
и следить за его исполнением.
Пользуясь случаем, Эльмира
рассказала, что есть несколько
очаровательных котят, которые
находятся в поисках дома. Если
вы хотите "утеплиться котом",
обращайтесь! n

Образование. В БГСХА начинается первый этап
репетиционного тестирования
что и Когда?
Биология, обществоведение,
география, Всемирная история
– 22 октября (воскресенье).
Химия и иностранные языки
– 29 октября (воскресенье).
Физика и История Беларуси –
12 ноября (воскресенье).
Математика – 19 ноября (воскресенье).
Русский язык и резервный
день по всем предметам для

тех, кто проходит тестирование
по белорусскому языку – 26 ноября (воскресенье).
Белорусский язык и резервный день по всем предметам –
3 декабря (воскресенье).
Начало тестирования в 11-00
в учебном корпусе № 11 (I этаж).

Сколько стоит, где платить?
Стоимость тестирования в этом
году составляет семь рублей за

каждый учебный предмет.
Платить нужно только через
систему "Расчет" в расчетно-кассовом центре, банкомате, платежном или платежно-справочном терминале банка. При прохождении тестирования у вас
попросят указать в бланке ответов номер операции в ЕРИП.

Как зарегистрироваться?
Не позднее, чем за три дня до на-

чала испытания по конкретном
предмету, нужно предоставить в
пункт тестирования квитанцию
об оплате и паспорт.
Это нужно сделать по адресу: Горки, ул. Мичурина, 13,
корп.11, ауд.707. Иногородним
можно после зарегистрироваться по телефонам 8-02233 7-9731 и 5-94-65, назвав фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, предмет и номер операции
в ЕРИП. 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

Спасти книгу от забвения
Инициатива. В Горецкой районной библиотеке
организовали буккроссинг – книговорот
Сергей Ксензов

Несколько десятков человек уже приняли участие в
буккросинге, но пока книжки чаще уносят.
У вас есть прочитанная
или ненужная книга – вы
приносите ее в условное
место, откуда ее забирает кто-то другой. Этот человек, прочитав ее, снова оставляет уже в другом месте. Так книга путешествует по свету – это
и есть буккроссинг. Или,
по-нашему говоря, книговорот, что-то вроде всеобщего книжного шкафа.
Настоящие буккроссеры не просто оставляют
книги на скамейках или в
транспорте. Каждой книге присваивается личный
номер, благодаря которому на специальном сайте
можно отслеживать судьбу отдельного экземпляра.
В библиотеке имени
Максима Горецкого в Горках процедуру решили
не усложнять. Здесь все
очень просто и удобно: на
столах в фойе разложены
издания, которые каждый
желающий может забрать
с собой без всякой дополнительной регистрации.
Также читатели могут
оставлять тут чтиво для
остальных посетителей.
Однако безвозмездный

обмен пока не очень популярен среди жителей Горок – чаще книжки только уносят.
"Недавно вот с радостью забрали толстовского "Петра Первого", – рассказывает заведующая
отделом обслуживания и
информации Елена Морозова. – Вообще за все время акции в ней приняло
участие уже несколько десятков человек".
Несмотря на то, что среди представленной литературы в основном редко
запрашиваемые и потерявшие "товарный вид" издания, люди все равно находят для себя что-нибудь
по вкусу. По словам Елены Александровны, акция
этого своеобразного буккроссинга будет продолжаться дальше. Ведь раздаривать книги – это еще
значит спасать их от забвения и возможной переработки на макулатуру. n

Сотрудница отдела комплектования Горецкой районной библиотеки
Татьяна Неводничая приглашает принять участие в буккроссинге
всех желающих. Фото: Сергей Ксензов.

Персона. 20 кастрычніка ў Горках тэлевядучы "Падарожжа
дылетанта" Юрый Жыгамонт правядзе творчую сустрэчу.

У сваёй перадачы "Падарожжа
дылетанта" Юры Жыгамонт у
займальнай форме распавядае пра гісторыю беларускіх
гарадоў, мястэчак і вёсак. Два
выпускі тэлепраекта прысвечаны і нашаму рэгіёну – вёсцы
Расна Дрыбінскага раёна, а
таксама знакамітым Пустынкам Мсціслаўскага раёна.
Кацярына Ермаловіч

Сустрэча са знакамітым
вандроўнікам адбудзецца ў Дзіцячай школе
мастацтваў а 16:00 па адрасе: вул.Якубоўскага, 40. Уваход вольны.
Самы
вядомы
вандроўнік Беларусі 15
гадоў цешыў тэлегледачоў
апавяданнямі пра культуру і гісторыю нашай

обзор

К пешеходам-нарушителям
будут активно применяться
меры
Подготовил Егор Клишевич

Переходим в режим
протапливания

У Горкі едзе "Дылетант"
краіны. Праграма "Падарожжа дылетанта" за
сваю гісторыю сабрала
вялікую калекцыю легенд і апавяданняў пра
цікавыя і незвычайныя
беларускія мясціны, а вобраз вядучага-"дылетанта"
нават стаў своеасаблівым
сімвалам беларускай культуры.
У 2016 годзе Юрый Жыгамонт на некаторы час
прыпыніў свае падарожжы з-за хваробы. Акцёр
перанёс інфаркт міякарда,
пасля якога адбылася
складаная аперацыя і працяглы працэс рэабілітацыі.
Пас ля выздараўлення
зна каміты "дылетант"
аднавіў здымкі перадачы,
але ўжо ў новым фармаце. Пра гэтыя змены, пра
сваё жыццё, творчасць і захапляльныя падарожжы,
якія засталіся за кадрам
праграмы, Юрый Жыгамонт раскажа на сваіх
творчых сустрэчах.
– Правядзенне такіх
с ус т рэч невыпа д ко ва. Калі Беларускае Таварыства Чырвонага Крыжа запрасіла мя-
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В Могилевской области, как и по всей Беларуси,
до 26 октября будет проходить акция "Время
стать заметным!" Среди пешеходов будут не
только вести информационную кампанию, но
активно штрафовать за нарушения.
Акция должна в очередной раз обратить внимание пешеходов на необходимость соблюдения
правил безопасного поведения на дороге, направлена на популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости. Об этом корреспонденту сайта
mogilev-region.gov.by сообщил старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД
Могилевского облисполкома Андрей Колесник.
Сотрудники ГАИ также напомнят участникам
дорожного движения о правилах и пользе ношения фликеров в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости.
Помимо профилактических мероприятий к
пешеходам-нарушителям будут активно применяться меры административного воздействия. Не
останутся без внимания и водители, не соблюдающие скоростные режимы, правила проезда
пешеходного перехода.
Напомним, что в Беларуси более 200 подписей
было собрано под петицией, которая призывает
Министерство внутренних дел значительно увеличить штрафы для пешеходов, нарушающих
ПДД. ГАИ уже дало ответ, в котором пообещало
рассмотреть это предложение. n

Как работает буккросСинг?
Человек, прочитав книгу,
оставляет ("освобождает") ее
в общественном месте (парк,
кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того, чтобы
другой, случайный человек мог
эту книгу найти и прочитать.
Тот в свою очередь должен повторить это же действие.
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не паўд зе л ьніча ц ь у
кампаніі па прафілактыцы
с ард эч н а- с ас уд зіс т ы х
захворванняў, я адразу
пагадзіўся. Бо ў нядаўнім
мінулым сам перанёс
інфаркт. Каб аднавіцца, я
змяніў свой лад жыцця на
больш здаровы і працягваю працу над сабой. Пра
гэта, а таксама пра мае
падарожжы і творчасць я
раскажу ўдзельнікам сустрэч. Я выступлю па-за
вобразам "дылетанта", гэта будзе адкрытая размова з гледачамі ў прыязнай
абстаноўцы", – паведаміў
Юры Жыгамонт.
Серы я т ворчы х с устрэч з Юрыем Жыгамонта м п ра ходзіць у
рамках праекта "Далучэнне супольнасцяў у
прасоўванне здаровага
ладу жыцця" Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа (БТЧК), Швейцарскага Чырвонага Крыжа і Міністэрства аховы
здароўя Рэспублікі Беларусь. У 2017 годзе БТЧК
ініцыявала правядзенне
кампаніі па прафілактыцы
хвароб сістэмы кровазва-

роту "Выбірай сэрцам!", мэта якой – праінфармаваць
насельніцтва Беларусі аб
захворваннях сардэчнасасудзістай сістэмы, фактарах рызыкі іх развіцця і
мерах прафілактыкі.
– З дапамогай кампаніі
мы хочам расказаць, як
мож на зні зіць ры зыку развіцця сардэчнасасудзістых захворванняў
і матываваць людзей
змяніць свае паводзіны ў
бок здаровага ладу жыцця.
Рады, што вядомыя людзі
Беларусі падтрымліваюць
кампанію і далучаюцца да
яе. Спадзяемся, творчыя
сустрэчы з Юрыем Жыгамонтам стануць для
ўдзельнікаў добрым стымулам беражліва і адказна ставіцца да свайго
здароўя", – пракаментавала менеджар праекта БТЧК
Таццяна Святловіч.
С ус т рэчы з Ю рыем Жыгамонтам пройду ць у п яці гара да х
Беларусі. Удзельнікамі
мерапрыемстваў стануць
жыхары і госці гарадоў
Горкі, Ашмяны, Слонім,
Полацк і Сянно. n

В Могилевской области температура батарей в
жилищном фонде, а также в помещениях социальной сферы будет снижена – на улице потеплело.
Из-за повышения температуры воздуха на
улице система отопления будет переведена в максимальный режим экономии. Сколько продлится
такая ситуация – зависит от погоды. n

Открыто, с применением
насилия
Антон Валодзька
27-летний житель Ходос Мстиславского района
украл у односельчанки 10 000 российских рублей.
Сделал это мужчина после совместного распития
спиртных напитков.
Как сообщает областное УВД, чтобы совершить
преступление, ранее судимому сельчанину пришлось применить насилие. Следственный комитет
возбудил уголовное дело по статье "Грабеж". В
данном случае житель Ходос может быть наказан
арестом, ограничением свободы на срок до пяти
лет или лишением свободы на срок от двух до
шести лет. n

ФК "Горки" снова чемпион
Могилевской области
Егор Клишевич
ФК "Горки" завершил победой чемпионат Могилевской области по футболу. Наш клуб восьмой
год подряд завоевывает медали этих соревнований не ниже серебра.
Второе место в этот раз достались прошлогодним чемпионам – "Серволюксу" из Межисеток, которые на десять очков отстали от лидера.
В 2017 году в чемпионате участвовало восемь
команд. Правда, не все из них доиграли до конца
соревнований. Футболисты Краснополья снялись
в десятом туре (всего их было 14), спортсмены из
Славгорода не приехала на последнюю встречу в
наш город, получив техническое поражение 0:3. n
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ПН
23/10
У гэты дзень
у 1772
годзе указам
сената
Магілёўская
губерня
дзялілася на
Магілёўскую,
Мсціслаўскую,
Рагачоўскую
і Аршанскую
правінцыі.
Горкі
ўвайшлі ў
Аршанскую
правінцыю.

вт
24/10
У гэты дзень
у 1795 годзе
адбыўся
трэці, апошні
падзел Рэчы
Паспалітай,
пасля якога
дзяржава
спыніла сваё
існаванне.
Такім чынам
уся тэрыторыя Беларусі
апынулася
ў складзе
Расіі.

ср
25/10
У гэты дзень
у 1900 годзе
нарадзіўся
Андрэй
Сямёнаў, вучоны ў галіне
селекцыі і
насенняводства, заслужаны дзеяч
навукі БССР.
Выпускнік
БСГА (1925).

чт
26/10
У гэты дзень
у 1905 годзе
навучэнцы
Горацкага
земляробчага вучылішча
прынялі
пастанову з
патрабаваннямі
грамадзянскіх свабод,
аўтаноміі
вучылішча,
склікання
ўстаноўчага
сходу.
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Тэлевiзар

Беларусь-1
07:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00,
15:15, 17:00,
18:00, 19:00,
00:50 Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:30 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Нити
судьбы" (16+)
12:40, 14:30, 15:25 Х/ф
"Ищу мужчину"
(12+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Наши
22:10 "Патруль 113. За
кадром". Видеодневник (16+)
22:15 Т/с "След" (16+)
00:10 Арена
01:05 День спорта

Беларусь-1
07:00, 15:00, 18:00,
19:00, 00:50
Новости
07:10, 18:15, 00:30 Зона
Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:15 "След" (16+)
10:55, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Нити
судьбы" (16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Агентства телевизионных новостей
(12+)
22:10 "Патруль 113. За
кадром". Видеодневник (16+)
00:10 Сфера интересов
01:05 День спорта

Беларусь-1
07:00, 12:00, 13:00,
15:00, 19:00,
00:50 Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:30 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:15 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Нити
судьбы" (16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интервью
22:10 "Патруль 113. За
кадром" (16+)
00:10 Сфера интересов
01:05 День спорта

Беларусь-1
07:00, 18:00, 19:00,
00:50 Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:30 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:15 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Нити
судьбы" (16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:40, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Агентства телевизионных новостей
(12+)
22:10 "Патруль 113. За
кадром". (16+)
00:10 Сфера интересов
01:10 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро (12+)
09:00, 19:05 Телебарометр
09:35 Копейка в копейку
(12+)
10:10 Кислый comment
(12+)
10:20 Т/с "Пингвины из
магадаскара" (0+)
11:10 Мир наизнанку(16+)
12:00 Камень, ножницы,
бумага (16+)
12:45 "Свадьба вслепую". (16+)
14:25 Т/с "Счастливы
вместе 5" (16+)
15:30 Х/ф "Кунг-фу
панда" (6+)
17:05 "Супер 8" (16+)
19:15 Суперлото
20:10 "Научи жену
рулить". (16+)
21:45 Два рубля
22:05 КЕНО
22:10 "Верните мне
красоту" (16+)
23:35 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро (12+)
09:00, 19:05 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Месть"
(16+)
11:00, 22:05 "Нераскрытые тайны".
Документально-познавательный цикл
(12+)
11:55 Т/с "Здесь кто-то
есть: искупление"
(16+)
14:00, 20:20 "Понаехали
2. Каникулы вслепую". [СТ]. (16+)
15:20, 23:00 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:20 Пин_код
19:10 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:25 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
00:00 "Пин_код" (12+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро (12+)
09:00, 19:00 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Месть"
(16+)
11:05, 22:05 "Нераскрытые тайны".
Документально-познавательный цикл
(12+)
12:00 Т/с "Здесь кто-то
есть: искупление"
(16+)
14:10, 20:20 "Битва
салонов". (16+)
15:20, 23:00 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:20 Пин_код
19:05 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:25 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00:00 "Пин_код" (12+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро (12+)
09:00, 19:05 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Месть"
(16+)
11:05, 22:05 "Нераскрытые тайны".
Документально-познавательный цикл
(12+)
12:05 Т/с "Здесь кто-то
есть: искупление"
(16+)
14:10, 20:20 "На ножах".
(16+)
15:15, 23:00 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:20 Пин_код
19:10 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:25 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
00:05 "Пин_код" (12+)

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

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Контуры
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Мужское/Женское" (16+)
13:10 "Давай поженимся!" (16+)
14:20, 16:20 Время покажет
16:55 "На самом деле"
(16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 "Наша жизнь"
22:15 Т/с "Избранница"
(12+)
00:10 "Вечерний Ургант"
(16+)

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

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!"
(12+)
10:10 "Покушение" (16+)
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Мужское/Женское" (16+)
13:10, 23:45 "Давай поженимся!" (16+)
14:20, 16:20 Время покажет
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 Т/с "Гостиница
"Россия" (16+)
23:05 "Вечерний Ургант"
(16+)

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:10 "Покушение" (16+)
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Мужское/Женское" (16+)
13:10 "Давай поженимся!" (16+)
14:20, 16:20 Время покажет
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 Т/с "Гостиница
"Россия" (16+)
23:10 "Вечерний Ургант"
(16+)
23:50 На ночь глядя (16+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 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+)
20:40 "Тайны следствия". (12+)
22:10, 23:10 Т/с "Бумеранг" (12+)

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

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

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

нтв-Беларусь
07:00,16:00,19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:45 За гранью
10:20, 19:40 "Удача в придачу!" с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:00 "ЧП". (16+)
14:25 "Звезды сошлись".
(16+)
16:30 "Новые русские
сенсации". (16+)
17:30 "Ты не поверишь!". (16+)
19:45 Х/ф "Невский.
Проверка на прочность" (16+)
23:30 ЧП.by
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство
скрытых камер"
(16+)

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:30 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Х/ф "Невский.
Проверка на прочность" (16+)
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство
скрытых камер"
(16+)

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:30 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Х/ф "Невский.
Проверка на прочность" (16+)
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство
скрытых камер"
(16+)

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:30 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Х/ф "Невский.
Проверка на прочность" (16+)
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство
скрытых камер"
(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+)
10:00 Неделя спорта
10:40 Д/ф
12:55 Большой город
13:50 Х/ф "Поймай меня,
если сможешь"
(12+)
16:15 "Водить по-русски"
(16+)
16:50 Программа о
здоровье "Теледоктор" (12+)
17:25 Минщина
17:35 "Гипотезы" (16+)
18:30 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Военная тайна"
(16+)
23:05 "Загадки человечества" (16+)
23:55 "Соль" (16+)

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

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

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

беларусь-5
07.35 Гандбол. Чемпионат Беларуси. БГК
им.Мешкова - СКАМинск.
09.05 Футбол. Чемпионат
Англии
11.00 Про спорт
11.45 "Снежный барс".
12.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦмокiМiнск - БК Астана.
14.00 Гандбол над Бугом.
14.30 Теннис. WTA.
Итоговый турнир.
Сингапур
11.15 Игры "на вырост".
18.35 Время футбола.
19.20 Хоккей. КХЛ. Витязь (Московская
обл.) - ДинамоМинск
21.50 Спорт-центр.
22.00 Футбол. Чемпионат
Англии
23.00 Церемония награждения лучших
футболистов ФИФА

беларусь-5
08:00 Волейбол. ЛЧ.
Мужчины. Шахтер
(Солигорск) - Маккаби (Израиль)
10:00 Хоккей. КХЛ.
Витязь
11:55 Время футбола
12:40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
13:35 Церемония награждения лучших
футболистов
ФИФА
14:30 Теннис. WTA.
Итоговый турнир.
Сингапур. (в перерыве - Спорт-микс)
18:20 Игры "на вырост"
18:50 Хоккей. КХЛ. Ак
Барс (Казань) Автомобилист
(Екатеринбург)
21:20 Спорт-центр
21:30 Спорт-кадр
22:00 Смешанные
единоборства.

беларусь-5
08:00 Теннис. WTA.
Итоговый турнир.
Сингапур
10:00 Хоккей. КХЛ. Ак
Барс (Казань) Автомобилист
(Екатеринбург)
11:55 Спорт-кадр
12:25 Волейбол. ЛЧ.
Женщины.
Ответный матч.
Минчанка (Беларусь) - Рошвиль
(Франция)
14:30 Теннис. WTA.
Итоговый турнир.
Сингапур. (в перерыве - Спорт-микс)
18:30 Козел про футбол
18:50 Слэм-данк
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - ДинамоМинск. (в перерывах - Спорт-центр)
21:50 Спорт-центр
22:00 Смешанные
единоборства. UFC

беларусь-5
08:00 Слэм-данк
08:30 Спорт-кадр
09:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - ДинамоМинск
11:00, 14:30 Теннис.
WTA. Итоговый
турнир. Сингапур
13:05 Футбол. ЛЕ УЕФА.
3-й тур. Обзор
14:00 Пит-стоп
16:35 Козел про футбол
16:55 Хоккей. КХЛ.
Салават Юлаев
(Уфа) - Металлург
(Магнитогорск). (в
перерывах - Спортмикс)
19:25 Хоккей. ЧБ. ХК
Гомель - ЮностьМинск
21:45 Спорт-центр
21:55 Овертайм
22:25 Мир английской
премьер-лиги
23:00 Смешанные
единоборства. UFC

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 "Под
прикрытием"
(16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир".
Обрести любовь
(12+)
15:00 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой" (16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 Т/с "Право на
правду" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Золушка.Ру"
(12+)
01:10 Х/ф "Зайчик"
(12+)

мир
07:30 Доброе утро, мир!
(16+)
08:35 "Нет проблем"
(16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
11:00, 13:15 Т/с "Под
прикрытием"(16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир".
Как вернуть мир в
семью? (12+)
15:00 "Дела семейные"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 Т/с "Право на
правду" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Несколько
призрачных дней"
(12+)
01:00 Х/ф "Золушка.Ру"
(12+)

мир
07:30 Доброе утро, мир!
(16+)
08:35 "Нет проблем"
(16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
10:35, 13:15 Т/с "Временщик" (16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир". Как
выбрать правильный путь? (12+)
15:00 "Дела семейные"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 Т/с "Право на
правду" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Пари на
Любовь" (16+)
00:45 Х/ф "Несколько
призрачных дней"
(12+)

мир
07:30 Доброе утро, мир!
(16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
10:35, 13:15 Т/с "Временщик" (16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир". Как
найти в себе силы
жить? (12+)
15:00 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой" (16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 Т/с "Право на
правду" (16+)
21:10 Т/с "Отдел 44"
(16+)
23:10 Х/ф "Сюрприз"
(12+)
01:05 Х/ф "Пари на
Любовь" (16+)

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

пт
27/10
У гэты дзень
у 1835 годзе
нарадзіўся
Юлій Янсон,
эканаміст і
статыстык,
сапраўдны
стацкі
саветнік. У
1861-1864
гг. выкладаў
палітэканомію ў
Горыгорацкім
інстытуце.

сб
28/10
У гэты дзень
у 1884 годзе
нарадзіўся
Канстанцін
Рэнард, вучоны ў галіне
генетыкі і
насенняводства, аўтар
першага
ў Сібіры
піваварнага
ячменю.
Працаваў
у Горацкай
сельгасакадэміі.

вс
29/10
У гэты дзень
у 1982
годзе ўказам
Прэзідыума
Вярхоўнага
Савета
БССР Горкі
аднесены да
катэгорыі
гарадоў
абласнога
падпарадкавання. У горадзе ў гэты
год жыло
30,2 тыс.
жыхароў.

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

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

Беларусь-1
08:20 Кулинарная дипломатия (12+)
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 Клуб редакторов
(16+)
09:55 Дача (12+)
10:30 Трансформация
(12+)
11:10 Здоровье (12+)
12:10 50 рецептов первого (12+)
12:50, 15:45, 22:50 Х/ф
"Сваты 3" (12+)
14:00 "Я знаю". Шоувикторина для
всей семьи (6+)
15:15 Краіна
17:00 Х/ф "Не жалею,
не зову, не плачу "
(16+)
21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
00:55 День спорта

Беларусь-1
08:20 Детский доктор
[СТ]
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал" (12+)
09:45 Коробка передач
(12+)
10:25 Народное утро (6+)
11:05 Вокруг планеты
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 50 рецептов первого (12+)
13:10, 15:30 Х/ф "На
белом коне" (12+)
15:15 Твой город
17:15 Х/ф "Теория невероятности" (12+)
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Д/ф "Валентин
елизарьев. Балет -искусство мысли"
23:05 Х/ф "Не жалею,
не зову, не плачу "
(16+)

Памятники от 150 руб.

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

тэлеканал БелСат

ИП Листопадов В.В., УНП 790782080

ПАНЯДЗЕЛАК
07:00, 21:00, 01:25
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Над Нёмнам
08:10 Эксперт
08:35 Зона "Свабоды"
09:10 Людскія справы
09:45 Вяскоўцы
10:10 Норд-Ост, д/ф:
11:30 Кожны з нас
12:15 Кінаклуб
12:30 Зямля багацця, м/ф
14:30 Бывайце, таварышы!

Беларусь-2
07:00 Телеутро (12+)
09:00, 18:50 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Месть"
(16+)
10:45 "Нераскрытые тайны". Документально-познавательный
цикл (12+)
11:45 Т/с "Здесь кто-то
есть: искупление"
(16+)
13:50, 20:05 "Американский жених". (16+)
15:20 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:20 Пин_код
18:55 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:10 "Битва экстрасенсов. 16 сезон".
(16+)
00:05 "Пин_код" (12+)

Беларусь-2
07:30 "Фиксики" (0+)
07:55 М/ф "Карапузы в
париже" (0+)
09:15, 20:40 Телебарометр
09:20 "Нераскрытые
тайны" (12+)
10:20 "Свадьба вслепую". (16+)
11:50, 20:45 "Барышнякрестьянка" (16+)
13:00 М/ф "Кунг-фу
панда 2" (6+)
14:35 Х/ф "Модная
мамочка" (12+)
16:45 Копейка в копейку
(12+)
17:25 "Научи жену
рулить". (16+)
18:30 "Кобвои против
пришельцев"(12+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:05 ЛавЛавСаr (16+)
23:15 Х/ф "Новый человек-паук" (12+)

Беларусь-2

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!"
(12+)
10:10 "Покушение" (16+)
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Мужское/Женское" (16+)
13:10 "Давай поженимся!" (16+)
14:20 Время покажет
16:20 Х/ф "Девушка с
гитарой" (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, 09:00, 16:00,
20:30 Новости
07:05 Х/ф "Женщина для
всех" (16+)
09:05 "Смешарики" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "Смак" (12+)
11:15 "Идеальный
ремонт" (12+)
12:20 "Умницы и умники" (12+)
13:10 "Гостиница "Россия" (12+)
14:10 "Бабий бунт" (16+)
16:20 Ералаш
16:35 "Теория заговора"
(16+)
17:35 Кто хочет стать
миллионером?
19:00 Мой бизнес (16+)
21:05 "Удача в придачу!"
(12+)
21:10 "Сегодня вечером"
(16+)
23:50 "Прожекторперисхилтон" (16+)
00:40 Короли фанеры(16+)

онт

07:00 Х/ф "Модная
мамочка" (12+)
09:00, 19:45 Телебарометр
09:05 "Мир наизнанку"
(16+)
10:20 Т/с "Счастливы
вместе 5" (16+)
11:30, 20:45 "Барышнякрестьянка" (16+)
12:45 Т/с "Пингвины из
магадаскара" (0+)
13:35 "Бонстик-шоу".
Семейная игра
(6+)
14:40 Х/ф "Новый человек-паук" (12+)
17:05 Камень, ножницы,
бумага (16+)
17:50 "Битва экстрасенсов. 16 сезон".
(16+)
20:25 Два рубля (12+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 Х/ф "Больше, чем
секс" (16+)

07:00,09:00,16:00 Новости
07:05 Х/ф "Убийство в
Саншайн-Менор"
(16+)
08:40 "Непутевые заметки" (12+)
09:05 Воскресная проповедь
09:20 "На наш вкус" (12+)
10:00 Честное слово (12+)
10:50 "Моя мама готовит
лучше!" (12+)
11:50 Свадьба в Малиновке. Непридуманные
истории (12+)
12:35 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" (12+)
14:10 Т/с "Бабий бунт"
(16+)
16:15 Спорт
16:20 "Я могу!" (12+)
18:20 Старше всех! (12+)
20:00 Контуры
21:05 Радиомания (12+)
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 "Городские пижоны" (12+)

Памятники,
ограды,
установка,
укладка
плитки

21:55 Зямля багацця, м/ф

80298431393 (МТС)
80291467477 (Velcom)
Сенёва С.А. УНП 790979985

15:30 Гістарычны
даведнік
16:00 Малала: дзяўчынка
з райскай даліны,
д/ф
17:00 Зямля прасветленых, д/ф
18:30, 19:30, 23:55,
Студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя
21:25 Загадкі гісторыі
21:40 Кінаклуб

Тэлевiзар

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

АЎТОРАК
07:00, 08:00, 12:15,
13:20, 18:30,
19:30, 23:40,
Студыя "Белсат"
07:25, 12:45 Асабісты
капітал
07:50, 13:05 Гісторыя
09:30, 14:50, 21:00,
01:10 Аб’ектыў
09:55, 15:15 Загадкі
гісторыі
10:15, 15:30 Эксперт
10:35 Гульня паводле
правіл, м/ф
15:55, 22:40 Малала:
дзяўчынка з райскай даліны, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы!
17:55 Людскія справы
19:00 Прыват
21:25, 01:55 Вобраз Бога
навобмацак, д/ф
21:40 Жонкі дэспатаў, т/с

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы"
(12+)
12:00, 20:40 Анна
Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия". (12+)
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 "О самом главном"
(12+)
15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
22:10 "Юморина". (16+)
23:10 "Юморина". Продолжение. (16+)
00:20 Х/ф "Звезды
светят всем" (12+)

ртр-Беларусь
07:00 "Комната смеха".
(16+)
07:15 Х/ф "Следствие
ведут знатоки"
(16+)
11:00 Вести
11:25 "Живые истории".
(12+)
12:15 "Пятеро на одного". (12+)
13:05 "Наше дело".
(16+)
13:20 "Измайловский
парк". Большой
юмористический
концерт. (16+)
15:25 Х/ф "Цена любви"
(16+)
19:00 Картина мира
20:00 Вести В СУББОТУ
20:55 Х/ф "Счастливая
серая мышь"
(12+)
22:40 Х/ф "Пока смерть
не разлучит нас"
(12+)

ртр-Беларусь
07:00 Х/ф "Другой берег"
(12+)
09:00 Х/ф "Поздняя
Любовь" (12+)
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Сам себе режиссер". (16+)
12:15 "Утренняя почта".
(16+)
13:00 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым". (12+)
14:15 "Смеяться разрешается". (16+)
16:25 Х/ф "Надежда"
(12+)
20:00 Вести НЕДЕЛИ
21:30 Ток шоу "Что происходит"
22:30 Х/ф "Эхо греха"
(12+)

СЕРАДА
07:00, 07:55, 12:35,
13:35, 18:30,
19:30, 23:45,
Студыя "Белсат"
07:25, 13:05 Прыват
09:25, 15:05, 21:00,
01:10 Аб’ектыў
09:55, 15:35 Вобраз Бога
навобмацак, д/ф
10:15, 17:40 Кожны з нас
11:05 Малала: дзяўчынка з
райскай даліны, д/ф
12:05, 15:55 Кулінарныя
падарожжы
16:20 Жонкі дэспатаў, т/с
17:15 Асабісты капітал
19:00 Маю права
19:20 Гісторыя
21:25, 01:55 Вяскоўцы
21:55 У Бога за мяжою,
м/ф

ЧАЦВЕР
07:00, 07:55, 13:10,

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:30 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 на НТВ. "Жди
меня". (12+)
20:40, 00:00 Х/ф "Невский. Проверка на
прочность" (16+)
00:55 Т/с "Агентство
скрытых камер"
(16+)

нтв-Беларусь
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:20 "Врачебные тайны
плюс". (12+)
08:55 "Поедем, поедим!". (0+)
09:25 ЧП.by
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
11:55 Квартирный вопрос. (0+)
13:20 "Как в кино" (16+)
14:15 Т/с "Адвокат" (16+)
16:20 Следствие вели(16+)
17:10 "Секрет на миллион" (16+)
19:00 ЦТ
20:00 "Ты супер! Танцы".
(6+)
22:25 Дневники "Удача
в придачу!" с
"Евроопт"
22:30 Х/ф "Точка обстрела". (16+)
00:10 "Квартирник НТВ".
Баста. (16+)

нтв-Беларусь

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 "Чапман"
(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Отблески" (16+)
12:35 "Загадки человечества" (16+)
13:50 Доброе утро
15:45 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 Открытый разговор
17:25 Минщина
20:00 Новости
20:15 Д/ф "Вооружен и
опасен" (16+)
22:00 "Смотреть всем!"
(16+)
23:05 Д/ф "Под крышей
науки" (16+)
23:55 "Боец. Рождение
легенды" (16+)

ств
"Гипотезы" (16+)
Теледоктор (12+)
Минск и минчане
"Ремонт почестному" (16+)
12:15 "Самая полезная
программа" (16+)
13:10 Всем по котику(16+)
13:30,16:30,19:30 24 часа
13:45 Открытый разговор
14:00, 01:40 Х/ф "Блондинка за углом"
(12+)
15:35 "Водить по-русски"
(16+)
15:55 Большой город
16:40 Д/ф "Под крышей
науки" (16+)
17:35 Х/ф "Знакомство с
родителями" (12+)
20:00 Спорт
20:10 Х/ф "Знакомство с
Факерами" (12+)
22:15 Х/ф "Знакомство с
Факерами-2" (12+)
00:00 Д/ф "Засекреченные списки" (16+)
09:30
10:25
11:00
11:35

ств

"УзГорак"
№42 (434),
19 кастрычніка 2017

беларусь-5
08:00 Овертайм
08:30 Хоккей. ЧБ. ХК
Гомель - ЮностьМинск
10:30 Мир английской
премьер-лиги
11:00, 14:30 Теннис.
WTA. Итоговый
турнир. Сингапур
13:00 Хоккей. КХЛ.
Салават Юлаев
(Уфа) - Металлург
(Магнитогорск)
16:30 Смешанные
единоборства. UFC
18:20 Хоккей. КХЛ. Йокерит (Хельсинки)
- Динамо-Минск. (в
перерывах - Спортцентр)
20:50 Спорт-центр
21:00 Хоккей для всех
21:30 Футбол. ЧБ.
Шахтер (Солигорск)
- Днепр (Могилев)
23:30 Тренировочный
день

беларусь-5
07.55 Хоккей. КХЛ.
Йокерит
19.45 Хоккей для всех.
10.15 Большой спорт
11.00 Теннис. WTA.
Итоговый турнир.
Сингапур
13.05 Спорт-микс.
13.15 "Наши"
13.50 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
Видеожурнал.
14.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Юнайтед - Тоттенхэм
16.25 Тренировочный
день.
16.55 Футбол. Беларусбанк - чемпионат
Беларуси
19.00 Спорт-центр.
19.10 Спорт-микс.
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии
21.20 Спорт-центр.
21.30 Теннис. WTA.

беларусь-5

5

мир
07:30 Доброе утро, мир!
(16+)
08:35 Мультфильмы (0+)
09:20 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль…" (0+)
10:40 "Любимые актеры"
(12+)
11:10 Х/ф "Начало" (12+)
13:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Домработница" (16+)
14:25 "Другой мир"
(12+)
15:00 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой" (16+)
16:15 "Секретные материалы" (16+)
17:10, 18:05 "Возвращение
Мухтара-2"(16+)
19:20 "Самозванка"(16+)
22:45 Х/ф "Приключения
Буратино" (6+)
01:20 "Держись, шоубиз!" (16+)
01:50 "Кошмар большого
города" (16+)

мир
07:50 "Союзники" (12+)
08:20 М/ф "Маша и
медведь" (0+)
09:00 "Ой, мамочки!"
(12+)
09:30 "Наше кино.
История большой
любви" (12+)
10:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
10:20 "Достояние
республик. Поверженные колоссы"
(12+)
10:50, 22:35 Х/ф "Покровские ворота"
(0+)
13:35 Х/ф "Начало"
(12+)
15:30 "Любимые актеры"
(12+)
16:15, 19:15 Т/с "Фурцева. Легенда о
екатерине" (16+)
01:10 Х/ф "Сюрприз"
(12+)

мир

08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:20 "Пора в отпуск".
(16+)
09:05 "Малая земля".
(16+)
10:25 "Первая передача"
(16+)
11:05 "Чудо техники"
(12+)
11:55 "Дачный ответ".
(0+)
13:20 "НашПотребНадзор". (16+)
14:20 Т/с "Адвокат"
(16+)
16:20 "Следствие
вели…". (16+)
18:05 "Новые русские
сенсации". (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Бой с тенью
2: реванш" (16+)
22:30 "Ты не поверишь!". (16+)
23:30 "Звезды сошлись".
(16+)

07:55 Добро пожаловаться
08:15 "Бонстики news"
(6+)
08:25, 16:00 "Автопанорама" (12+)
08:55 Х/ф "Знакомство с
факерами" (12+)
11:00 "Большой завтрак"
(12+)
11:40 Х/ф "Знакомство
с факерами 2"
(12+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45, 01:50 Х/ф "Любовь
земная" (12+)
15:30 "Водить по-русски"
(16+)
16:50 Центральный
регион
17:20 "Военная тайна"
(16+)
19:30 Неделя
20:25, 22:40 Т/с "Отцы"
(16+)
22:10 Неделя спорта

07:50 Футбол. ЧБ. Ислочь (Минский р-н)
- Динамо Минск
09:40 Футбол. Чемпионат
Англии. Вест Бромвич - Манчестер
Сити
11:35 Снежный барс
12:05 Игры "на вырост"
12:35 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал Суонси
14:30 Теннис. WTA.
Итоговый турнир.
Сингапур. Финал
16:15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦмокiМiнск - Парма
(Пермь)
18:00 Хоккей. КХЛ.
Динамо (Рига) Динамо-Минск
20:30 Спорт-центр
20:40 Футбол. Чемпионат
Англии
22:40 Итоги недели
23:25 Пит-стоп

07:00, 08:10, 09:20 Мультфильмы (0+)
07:20 "Знаем русский"
(6+)
08:20 "Беларусь сегодня"
(12+)
08:50 "Еще дешевле"
(12+)
09:30 "Культ/Туризм"
(16+)
10:00, 16:00 Новости
(бегущая строка)
10:15 Т/с "Самозванка"
(16+)
13:50 Х/ф "Сабрина"
(12+)
16:15, 20:00 Т/с "Под
прикрытием"
(16+)
19:00 Итоговая программа "Вместе"
23:30 Т/с "Фурцева. Легенда о екатерине"
(16+)

14:10, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:40 Маю права
07:45, 14:00 Гісторыя
09:25, 15:40, 21:00,
01:45 Аб’ектыў
09:50, 16:05 Вяскоўцы
10:15, 17:00 Невядомая
Беларусь
10:50 У Бога за мяжою
12:45, 17:35 Прыват
16:35 Гістарычны даведнік
18:05 Эксперт
18:55 Людскія справы
21:25, 02:30 Рэпартэр
21:50 Лютэр, т/с
22:45 Пячора забытых
сноў, д/ф

справы
09:30, 15:45, 21:00,
01:20 Аб’ектыў
10:00, 16:10 Рэпартэр
10:20 Гістарычны
даведнік
10:45, 16:35 Пячора забытых сноў, д/ф
12:15 Лютэр, т/с
18:00 Вяскоўцы
18:55 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі
21:25, 02:05 ПраСвет
22:05 Мілажаль, м/ф

сямёрка", т/с
11:45 Планета Зямля, т/с
12:35 Гісторыя
12:45 Асабісты капітал
13:05 Маю права
14:05 Жонкі дэспатаў, т/с
15:00 Мілажаль, м/ф
16:45 Беларусы ў Польшчы
17:05 Рэпартэр
17:25 Над Нёмнам
17:40 Бода, т/с
18:35 #chicagoGirl
19:50 Зона "Свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:15 Моладзь у эміграцыі
21:45 Гучней за бомбы
00:30 Жонкі дэспатаў, т/с
01:25 Зоры не спяць

сямёрка", т/с
09:50 Беларусы ў Польшчы
10:10 Рэпартэр
10:30 Над Нёмнам
10:45 Зона "Свабоды"
11:25 Прыват
11:55 Вяскоўцы
12:20 Басовішча-2017
13:10 Рапарт: Моладзь у
эміграцыі
13:40 Людскія справы
14:15 #chicagoGirl
15:25 Гучней за бомбы,
м/ф
17:15 Гісторыя свету, т/с
18:15 Кулінарныя падарожжы
18:40 Мова нанова
19:00 Эксперт
19:25 Невядомая Беларусь
19:55 Убеждения, д/ф
21:15 Вяскоўцы
21:45 Кінаклуб
22:00 Піяністка, м/ф
00:25 Belsat Music LIVE
00:50 Бода, т/с
01:50 Бывайце, таварышы!

ПЯТНІЦА
07:00, 08:00, 13:10,
14:15, 18:30,
19:30, 23:50,
Студыя "Белсат"
07:30, 13:45 Людскія

СУБОТА
07:00, 08:00 Студыя
"Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі
09:30, 21:00, 23:35
Аб’ектыў
10:00, 13:30, 23:50
ПраСвет
10:35 Мультсерыял
11:15 Ранча "Піковая

НЯДЗЕЛЯ
07:00, 21:00, 00:05
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Мультсерыял
08:35 Планета Зямля, т/с
09:25 Ранча "Піковая
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народный календарь
19 октября. В этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры:
"Надевай теплое платье с Фомы". К этому дню
выявлялись излишки хлебных запасов: "Фома
ломит закрома, все бери задарма". Если первый
снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет,
а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого
похолодания.
20 октября. Отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний
или Зазимки, и говорили: "Сергий зиму начинает".
Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили
листву, то он скоро растает. Если земля в этот день
снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима
"встанет на ноги".
21 октября. В этот день почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи. В народе этот день называли
Ознобицы, и говорили: "С Трифона, Пелагеи все
холоднее". Издавна день 21 октября считался в
народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советуют серьезно отнестись к
подготовке к зиме, утеплиться и проверить съестные запасы.

23 октября. Отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши
предки наблюдали за месяцем – его рога погоду
предсказывали: "рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам". Если рога на север
– быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг –
скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4
ноября).

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Череп. Биополе. Прадед. Всплеск. Мытарь. Кастро. Кишлак. Слово. Цитата. Орлова. Бобр. Койя. Анод. Ирис. Жизель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чарка. Цок. Сгиб. Редут. Три. Подмостки. Лаос. Бовт. Саквояж. Приор. Пельш. Лаз. Леоне. Леска. Вол. Кладь.

22 октября. В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла
активная заготовка дров. В этот день часто бывал
снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлет". Люди в этот вечер следили за луной: если
она в кругах – следующее лето будет сухим и дождей придется долго ждать.

Фото из домашнего альбома
Дорогим снимком из своего семейного альбома поделилась жительница
города Галина Мясникова. "На этой
открытке – мой отец Виктор Александрович Казаков. В 1953-1956 гг. он
проходил срочную военную службу в
танковых войсках, в городе Кенигсберге. Тогда и была сделана эта памятная
фотокарточка".

24 октября. Почитается память апостола Филиппа, апостола от семидесяти. Если в этот день утром
выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму.
Наши предки говорили: "Кичига и ворочь (лопасть
водяного колеса) спорят. Крестьяне на мельницу
молоть зерно возят" – с этого времени начиналась
заготовка муки.
25 октября. В этот день почитается память
святых Прова, Тараха и Андроника. В прежние
времена в этот день наши предки наблюдали за
звездами и гадали по ним о том, какой будет погода и урожай в следующем году. Яркие звезды
обещали мороз; тусклые – оттепель; сильное мерцание звезд синими оттенками – снег и перемену
погоды; а если звезды пылали – быть ветрам и
сухому году.

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
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffИлья Потапенко
ffАнна Маркова
ffАрсений Тарасенко
ffКирилл Шехтман
ffПолина Веренкова

ffДенис Балышкин
ffАртем Шупиков

Мстиславль

ffТатьяна Ясинская

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffМарина Стуканова и Артем Гавриков
ffКристина Сивохина и Артем Стригоцкий
ffВиктория Лазовская и Денис Авдеев

Скорбим...

Горки

ffКупцов Олег Васильевич, 1937 г.
ffЕрмолаев Егор Иванович, 1929 г.
ffТолкачева София Филипповна, 1933 г.
ffБабей Татьяна Федоровна, 1950 г.
ffЦариков Петр Никифорович, 1952 г.
ffПрудников Виктор Прокопович, 1936 г.
ffСавченко Петр Анатольевич, 1961 г.

Мстиславль

ffХлиманкова Галина Филипповна, 1936 г.
ffАстапенко Игорь Александрович, 1963 г.
ffПечковский Михаил Николаевич, 1974 г.
ffВолот Янина Степановна, 1932 г.

Астропрогноз на неделю
ОВЕН. Неделя порадует легкостью в
общении с людьми. Взаимоотношения
в семье и на работе наладятся, благодаря чему вас не будет покидать хорошее
настроение.

РАК. Самые интересные события на
этой неделе будут разворачиваться
вокруг вас. У вас есть отличный шанс
для приобретения новых контактов – не
упустите его.

ВЕСЫ. Не торопитесь бросать все дела
и воплощать задуманное в жизнь. Удачно пройдут поиски работы: вы сможете
значительно улучшить материальное
положение.

КОЗЕРОГ. На этот раз вопрос серьезный: карьера или семья. Подбрасывать
монетку – это не выход. Вспомнив прошлый опыт, вы гораздо проще примете
правильное решение.

ТЕЛЕЦ. Усталость и раздражительность
станут вашими спутниками дома и на
работе. Вывести из себя может каждая
мелочь. Но главное – старайтесь не
срываться на близких людях.

ЛЕВ. Учитесь правильно перераспределять энергию. Слишком много сил у вас
уходит на пустые разговоры и лишние
телодвижения. Перед тем как действовать, выработайте четкий план.

СКОРПИОН. Больше обычного потребуют внимания дети. Вам придется
помогать им разрешать непростые
ситуации. Будьте внимательны к самочувствию.

ВОДОЛЕЙ. Кто-то из окружающих злоупотребляет вашим вниманием. Причем
делает это очень завуалированно. Идти
на конфликт не стоит, но и поощрять в
будущем злоупотребления не нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. Если не получается добиться успеха, стоит задуматься – так
ли нужно вам то, за что вы активно
боретесь. Пора переключиться на чтото более стоящее.

ДЕВА. Ваша личная жизнь с каждым
днем будет все больше радовать своей
насыщенностью. Однако не спешите
рассказывать об этом всем подряд –
могут сглазить!

СТРЕЛЕЦ. В это время вы сможете
предложить не только оригинальные
идеи, но и способы их достижения. Прежде всего это будет касаться рабочих
вопросов.

РЫБЫ. Непросто будет складываться
финансовая ситуация. Возможно, вам
придется взять кредит. В этот период
не стоит принимать поспешных решений и слушать чужих советов.

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

Усяго патроху

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

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

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

13:00

"My Little Pony" 6+ в 2D

15:00

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

16:45

"Салют-7" 12+ в 3D

19:00

"Геошторм" 16+ в 3D

21:00

"Дом призраков" 18+ в 2D

службы

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

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
19 кастрычніка,
чацвер
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
20 кастрычніка,
пятніца
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
21 кастрычніка,
субота
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
22 кастрычніка,
нядзеля
ХХІХ Звычайная
Нядзеля.
15:30 - ружанцовае
набажэнства.
16:00 – святая Імша.
23 кастрычніка,
панядзелак
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
24 кастрычніка,
аўторак
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
25 кастрычніка,
серада
18:00 – святая Імша
– за ахвярадаўцаў.
Малітва перад
іконай Маці Божай
Бялыніцкай.
Ружанцовае набажэнства.
у раскладзе
магчымы змены
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Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ПЯТ
20/10

Няд
22/10

ноч

+3..+5

вецер, м/с

дзень

+8..+10

1-3, Паўн.-Зах.

ноч

+1..+3

вецер, м/с

дзень

+5..+7

1-3, Паўдн.

суб
21/10

Пан
23/10

ноч

+4..+6

вецер, м/с

дзень

+6..+8

1-3, Паўн.-Зах.

ноч

+3..+5

вецер, м/с

дзень

+4..+6

6-8, Паўдн.-Усх.

объявления
ffЕще объявления на с.8

Горки
Продаю
Продукты
ffКартофель крупный, 5 мешков

по 40 кг. в каждом,цена 12 руб.
за мешок. Тел: 5 12 36.
ffМолоко коровье, творог, с доставкой. Тел: 8029 25 00 159.
ffЯблоки съемные оптом, 10
ящиков, по 25 руб. за ящик. Сорта - Заславское, Вербное, Синап
орловского и др. 8033 626 83 24,
8029 159 20 17.
ffКрупный картофель 10 мешков, недорого. Тел: 8044 46 04
877.
ffКапуста для квашения и хранения, доставка по городу от 30 кг.,
цена 30 коп. за 1 кг. Тел: 8029
36 01 292, 5 80 39.
ffСало соленое. Тел: 8033 629
07 19.
Для детей
ffПольские детские зимние сноу-

бутсы р-р 24-25 немного б/у, цена
30 р. Тел.: +375293319548.
ffКоньки для мальчика Норвей, р-р 38, 2 раза б/у, цена:
50 рублей. Тел.: 52488,
+375292443780.
Животные и птица
ffПородистых баранов. Убойный

весом 8 рублей, живым 4 ру-

бля. Возможна доставка. Тел. :
+375291723360 Дмитрий.
ffКозлят. Тел.: +375257247370.
ffКозлика полузааненский 6 месяцев. Тел.: +375257521923.
ffПорос я т 7 недель хорошей породы. Тел.: 51237,
+375292879329.
ffМ о л о д о г о б ы ч к а . Т е л . :
+375336341375.
ffПоросят 8 недель. Тел.:
+375291097606, 51234.
ffПоросят 2 месяца, козла 1 год,
свинину живым весом 80-90 кг,
барана. Тел.: +375292117268.
ffТелка на доращивание, возраст
7 мес., вес 210 кг., цена 750 руб.
Тел: 8029 842 19 11.
ffСвинья живым весом 140-150
кг. со своего подворья. Тел: 49
556.
ffИндоутки. Тел: 5 64 67, 8029
670 07 46.
ffТелка 9 мес. 800 руб. и вьетнамские поросята по 50 руб. Тел:
35 9 58, 8029 219 16 88.
ffЯйцо куриное, молодых коз,
дом в деревне. тел.7-10-01 моб.
8 029 5840496 МТС.
ffГусей, кур, петухов, свиноматку. Тел.: дом 80223356995, моб
80336372450.

с бежевой отделкой, подкладка
- сетка). Тел: 52 479, 8029 744
19 77.
Для дома
ffКресло-кровать б.у., 50 руб.
Тел: 7 93 92, 8029 749 37 01
ffСтенка б.у. в хорошем состоянии, цена 90 руб. Тел: 77 424,
8029 396 83 37.
ffЛюстра 5-рожковая, б.у., недорого. Тел: 7 11 27

Другое

березовые.
Тел.: +375298453658,
+375298493344.
ffВ е н и к и

р. 56-58, рост 182 см., немного
б.у. Сапожки осенние хромовые
офицерские р.43 (новые), куртка
мужская кожаная, р. 56-8, б.у.
в отличном состоянии, спортивный костюм "Бауэр" новый р. 58,
рост 182 см. (темно-коричневый

МЕНЯЮ
ffДом жилой. В доме газ, вода,
окна ПВХ. Тел.: +375292455290.
ffДом 78 кв. м. на 1-комнатную квартиру. Тел.: 72358,
+375297437274.
ffДом с постройками и земельным участком на 1-комнатную
квартиру . Тел: 8033 626 17 71.

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ
СДАЮ
ff2-комнатную квартиру в цен-

тре, желательно семейной паре.
Тел.: +375292463412.
ffНа длительный срок гараж 6
на 4,5 в районе базы КБО, есть
высокие ворота, свет, смотровая
яма. Тел: 5 24 48, 8044 45 85
720
ff1-комнатная квартира на длительный срок, без мебели. Тел:
8029 842 19 11

Одежда и обувь
ffКуртки мужские осенние 2 шт.

ff2 п о к р ы ш к и 7 . 5 0 х 1 6
или 5.50х16 (елочка). Тел.:
+375257247370.
ffРога лося, оленя, сайгака. Тел:
8044 515 86 33, 8029 524 49 58
ffКуплю теленка. Тел. +375 29
-109 -21 -18 Вел.

СНИМУ
ffЖилье. Тел.: +375297493015.

КУПЛЮ
ffМе лкий картофель, овечью шерсть, зерно. Тел.:
+375257247370.

ffПо вспашке участка. Тел.:
+375257247370.
ffПо отделке квартир, домов, сантехник, электрике и
другие строительные работы. Тел.: +375295442019,
+375297466484.
ffПо вспашке участка 5-6 рублей
за сотку, доставке с/х продукции.
Тел.: 61435, +375295436110.

Отдам даром
ffСрочно ищем надежных, заботливых хозяев для породистого
кота (предположительно экзота
или перса). Кот живет на улице,
неухожен, но очень ласковый и
с хорошим аппетитом. Он нестарый (года 3), чисто белый,
пушистый, с разными по цвету
глазами - голубым и зеленым.

Забирать желательно в частный
дом, чтобы был доступен выгул
на улице. Тел: 8033 628 32 99,
8044 537 12 44

ДРИБИН
Продаю
ffОпель вектра а-1990. авто на
ходу, целиком на запчасти. торг.
Тел.: 80336915720.
ffДвухстворчатый шкаф в хорошем состоянии размеры 2,0/
0,80 / 0,40. Тел.: 80447364653.
ffДом с участком в г.п. Дрибин,
Могилевская область, ул. Горецкая, д.20, площадью - 0.2500га
(25соток), дом пригоден для
проживания; 3 км от центра
г.п.Дрибин, 60 км от Могилева.
8000 руб., торг уместен! Тел.:
+375293473790.

МСТИСЛАВЛЬ
Продаю
ffДеревянный дом-пятистенка,
78 м. кв. в Мстиславском районе. Требует косметического ремонта, удобен для проживания,
недорого. Тел: 8029 273 07 59.
ffКуртка кожаная, в хорошем
состоянии, немного б/у, размер
46-48, возможен торг. Тел.:
80298484523.
ffФорд грузопосажирский 1999г
выпуска. Тел.: 80296629103.
ffЕще объявления на с.8

Наши люди. Выпускник БГСХА: "Я там один ходил с дредами.
Люди пальцами тыкали из маршрутки"
Николай: Люди
смотрели и пальцами
тыкали из маршрутки

Как вырастить сына, на
которого оборачиваются
прохожие, а девушки при
встрече теряют сознание?
Чтобы он шил свитшоты
для прогрессивной молодежи и помогал белорусам
реализовать смелые проекты? Ответ прост – не мешать. "Еврорадио" поговорило с мамочками ярких
и модных белорусов о секретах воспитания. Среди
героев оказалась мама неординарного выпускника
нашей академии.

Людмила Труханенко,
49 лет, главный
агроном в контрольнотоксикологической
лаборатории Могилева.
Сын Николай – 27 лет,
мим
Людмила: У Коли были мимолетные дреды, это испытание для бабушки и
дедушки. Коля всегда был
активный и шустрый. Не
то, чтобы чем-то внешне
выделялся, а был заводилой, ему было интересное
все новое.

Он окончил музыкальную школу по классу аккордеона – сам выбрал,
мы никогда ничего ему
не рекомендовали. Мы с
мужем, агрономы по образованию, думали, что сын
найдет себя именно в музыке, хотя он хотел стать
ученым. В результате Коля поступил на агронома!
Мы были против, зная его
творческую натуру! Он не
агроном. Возглавлял два
года культсектор на факультете в Горецкой академии. Но когда приезжа-

ет на дачу, помогает нам,
не жалея рук.
Не нужно ставить заборов своим детям. Мол,
ты должен быть юристом
или медиком – испортишь
себе все нервы, а ребенку
– жизнь. Можно направлять, но категорически,
"должен" – нельзя так делать. Если ребенок курит
в подворотне, это должно
вызывать тревогу. Но если
ребенок проявляет художественные наклонности
– пожалуйста. Я спокойно отношусь к маленьким

успехам своих детей. Для
меня главное, чтобы они
были счастливы как люди,
в личной жизни.
У Коли были мимолетные дреды, которые стали
испытанием для бабушки
и дедушки. Была прическа, как у героя из фильма "Такси". Сейчас татуировка, борода. К ней я спокойно отношусь, хорошо,
что невестка поддерживает это. У меня у самой есть
тату, но это была необходимость, а не желание выделиться.

В Горках, в БГСХА тоже
можно выделяться, как и
везде. Я там один ходил с
дредами. Люди постоянно
смотрели и пальцами тыкали из маршрутки. Но повсюду можно найти свою
компанию.
Мы с ребятами танцевали стрит-хоп. Потом я
перегорел, да и денег это
не приносит. А работать
мимом – нужно выкладываться эмоционально, зато много путешествуешь.
Все знают меня, мима с
бородой. Иногда детям говорят: "Придет дядя с бородой и заберет тебя". Зачем говорить такие глупости?..
Теперь я поддерживаю
отношения с бородачами
по всему миру. У нас есть
братство, в котором около
8-9 тысяч человек. В январе к нам приедут иностранные бородачи, мы
примем участие в благотворительной акции. n

Ремонт телевизоров

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

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

Двери и окна

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

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

ООО "Логист центр", УНП 790979214

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

магазин одежды

"Секонд-Хенд"

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

ООО "Нивита", УНП 790485836

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

ffЕще объявления на с.7

Горки
ПРОДАЮ
Недвижимость
ffДачу 6 соток в товариществе
Садовод. Тел.: +375445152637,
78399.
ff3-х комнатную квартиру по
ул. Вокзальной. Общей площадью 63 кв. м, 2 этаж, комнаты
расположены на 2 стороны,
теплая. Цена договорная. Тел.:
+375336526213.
ffДом в д. Маслаки. Цена договорная. Тел.: +375298088650.
ff3-х комнатную квартиру в р-не
Академии по ул. Новопроектной,
120 кв. м., 5/8, 2016 года постройки. Цена: 110 000 рублей.
Торг. Тел.: +375293671746.
ff3-комнатную квартиру, 73
кв.м., 3/5. Тел.: 71801.
ffЖилой дом в дер. Коптевка,
по ул. Лесная, 16. Вода, туалет
в доме, участок 10 соток, баня
и сарай, во дворе асфальт, цена
договорная. Тел: 36 256, 8029
544 03 57.
ffГараж в ГСК "Горки автосити",
р-н учхоза. Размер 36 м. кв., яма,
подвал, бетонный пол, стены в
кирпич, хороший подъезд, свет,
печь-буржйка, все документы.
Цена 5 700. Тел: 8029 627 29
01.
ffПолдома, участок 15 соток,
цена договорная.Тел: 8044 789
91 53.

©

на дому. Гарантия

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

Приходько Г.Л., УНП 700480466

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

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

+375257671160, +375336220149
сайт: alexremontex.by

ffДача в массиве Иваново, ря-

дом остановка, домик блочный.
Тел: 8033 629 24 54.
ffКвартира 1 комнатная, 30 м.
кв., 1-й этаж, в центре города.
Тел: 8033 658 80 94.
ffКвартира 1 комнатная 45 м.
кв., в центре города. Тел: 8033
658 80 94.
ffКвартира 3-комнатная, общ.
пл. 75 м. кв., 6 этаж девятиэтажного дома. Можно с мебелью
и гаражом (недалеко). Тел: 8029
70 22 193.
ffГараж в районе Белого ручья.
Тел: 8029 70 22 193.
ffДом в Горках, по ул. Пионерской, 36, недорого. Тел: 8029
925 10 20, 8029 120 87 28.
ffДача в р-не Ивановской рощи,
домик кирпичный, уч-к 6 соток,
кусты, деревья. Можно на стройматериалы. Тел: 7 93 92, 8029
749 37 01.
ffДача с документами и домиком в районе Белого ручья, рядом
озеро. Тел: 5 66 49, 8033 322 47
62, 8044 532 27 45.
ffДом со всеми удобствами или
меняю на 1 комнатную квартиру
с доплатой. Тел: 8025 936 50 63.
ffСрочно, недорого дом по ул.
Пионерской, 21. Тел: 5 78 28,
8029 156 93 35.
ffПродам или сдам гараж в Белом ручье. Тел: 8029 348 39 36.
ffГараж в р-не хлебозавода. Тел:
8044 77 96 713.
ffГараж в центре, есть свет, под-

Ремонт

телевизоров

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

Срочный выкуп авто:

аварийных, проблемных,
нуждающихся в срочной продаже

Забираем сами!

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

Абласная агульнапалітычная газета

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

Ремонт бытовой
техники на дому:

ИП Марчуков, УНП 790924359

Репетитор
по математике
Большой опыт работы
+375 29 6499630
+375 29 2332362

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.

Торговое унитарное предприятие
"Пинскдрев-Могилев", УНП 791042692

►

Ремонт телевизоров

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

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

Кірмаш

бесплатные
объявления
Реклама в газете "УзГорак" (более 8000 экземпляров в месяц) и на сайте horki.info
(более 27 000 уникальных посетителей в сентябре согласно google analytics)
Тел.: +375 25 967 58 43 (Life)
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вал, документы. Тел: 8044 77
23 714.
ffДом кирпичный 82 кв.м. с приусадебным участком 18 соток,
приватизирован. Или меняю на
1 комнатную квартиру в центре,
академии. Тел: 7 31 00.
ffКвартира 3-комнатная в р-не
Строителей, общ. пл. 78, 7 м.кв.,
цена договорная. Тел: 8029 742
07 53.
ffДача в р-не Аэропорта, домик
кирпичный, уч-к 5,8 соток все
приватезировано, с документами. Тел: 8029 744 19 77.
ffКирпичный дом по ул. Гастелло, газовое отопление, хоз. постройки. Тел: 8033 335 63 19.
ffКвартира 2-комнатная по ул.
Вокзальной, общ. пл. 51 м. кв.
Тел: 8033 335 63 19.
ffКирпичный дом по ул. Заслонова, огород 15 соток, недорого.
Тел: 8029 69 87 749.
ffГараж повышенной комфортности в районе Белого ручья.
Есть все документы. Большой
подвал с отдельным помещением со стеллажами для хранения
закаток и другим помещением
с засеками и стеллажами для
хранения овощей. Есть смотровая
яма. Вход в подвал отдельно от
смотровой ямы. В гараже оштукатурены стены, пол и потолки
- деревянные. Есть стеллажи и
металлические ящики для хранения инструментов и трехфазный

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

счетчик. Идеально подходит для
хранения урожая и ремонта машины. Недорого. Тел.: 8029 99
35 350.
ff3-комнатную квартиру р-н
Строителей. Тел. +375 29 -109
-21 -18 Вел.
ff3-комнатную квартиру по ул.
Строителей, на 4-ом этаже пятиэтажного дома, площадь 64,2
м2. Тел. +375 29 -114 -12 -03.
Авто и запчасти
ffТрактор Т-40АМ с документами, 1987 г.в., с двухостной телегой, культиватор, сбивалка, цена
договорная. Тел: 8044 497 66 92.
ffПрицепное устройство к авто
"Мазда", запчасти к "ФордТранзит" 2004 г.в., объем 2, 4
ТДИ. Тел: 8029 308 72 12.
ff3 автомобильных лобовых сткла к "Москвичу" по 5 руб. за штуку. Тел: 8029 955 29 89, 5 34 77
ffМотоцикл "Восход" на ходу, с
документами. Тел: 5 64 67, 8029
670 07 46.
ff"Мерседес" 190 дизель 1987
г.в. целиком или по запчастям. И
передний бампер от "Мерседеса"
124. Тел: 8029 159 20 17, 8033
626 83 24.
ffКомплект зимней резины Р-15
205 на 65 с дисками (для Ауди),
в хор. сост. Тел: 8029 84 95 998.
ffПрицеп к мотоблоку. Тел: 8044
779 67 13.
ffАвто "Гольф-2" 1989 г.в., белый, 3-дверный. Тел: 8029 68
043 24.
ffРезина летняя 235/70 R16

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
Kumho 2 шт, Uniroyal 2 шт. Остаток около 4-5мм. Без повреждений. 75р торг. Тел.: 8029-12606-28.
Техника
ffСварочный аппарат 200Ам новый в упаковке пр-во Германия,
болгарку 11000 об./мин вес 1,5
кг в упаковке, пр-во Германия.
Тел.: 51237, +375292879329.
ffХолодильник ОКА, миксер, соковыжималку, стиральную машину. Дешево. Тел.: 76560.
ffПлита газовая Цезарис. Новая в упаковке. Недорого. Тел.:
+375296651272, 52734.
ffБензоэлектрогенератор новый, в упаковке. Тел: 8029 845
65 58.
ffСтиральная машина "Электролюкс", б.у., в рабочем состоянии,
недорого. Тел: 8029 25 00 159.
ffКомпьютер. Тел: 8044 493 51
96.
ffВелотренажер для тех, кто
перенес инсульт (тренировка рук
и ног). Цена 85 руб. Тел: 8033
626 83 24, 8029 159 20 17.

Продукты
ffПродовольственный картофель, яйцо куриное, сало, молоко
коровье, яйца куриные, сало соленое, поросенка убойным весом.
Тел.: +375295341434.
ffРожь и овес всхожий. Тел.:
+375257521923.
ffКрупный картофель. Недорого.
Тел.: +375298493448.
ffКрупный картофель. Недорого. Тел.: +375291361445,
+375447701008, 54536.

Требуется продавец
в магазин
непродовольственных товаров

Требования:
дисциплинированность, вежливость,
желание работать. Консультирование покупателей, помощь в выборе
покупки. Участие в приемке товара,
расстановке его в торговом зале, поддержание порядка. Работа с кассой.
Опыт работы в торговле приветствуется. Тел.: +375291373499
ОАО "Миллениум Трейд", УНП 790678464

ffКартофель крупный. Тел.:
+375295456285.
ffМе д натуральный. Семенной и мелкий картофель.
Тел.: +375298453658,
+375298493344.
ffОзимую пшеницу и ячмень.
Тел.: +375445152637, 78399.
ffМелкий картофель 7 мешков в
р-не Академии. Цена договорная.
Тел.: 57202, +375296281218.
ffКрупный и мелкий картофель.
Недорого с доставкой. Тел.:
60132, +375299862761.
ffКрупный картофель Санта и
Лелея, мелкий картофель 10
мешков, по 3 рубля за мешок,
кормовая свекла 4 рубля за
мешок, семенной картофель 7
рублей за мешок в д. Задорожье.
Тел.: 74039.
ffЧеснок зимний по 7 рублей
50 копеек за 1 кг. Возможна доставка по Горкам. Тел.:
+375257067107.
ffСвинина с домашнего подворья, живым или убойным весом.
Тел: 8033 625 50 04.
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.

№42 (434) ад 19 кастрычніка 2017 г. Заказ №5117.
Падпісана ў друк 18 кастрычніка 2017 г. у 14:05.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні:
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ,
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

Наклад 2100 асобнікаў.

