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Куда уходят наши деньги?
Ситуация. Около 30% автомобилистов не платят дорожный сбор, не проходят
техосмотр, но продолжают ездить. Есть такие и в Горках.

Анатолий Афанасьевич, автолюбитель с многолетним стажем, убежден, что платить налог надо. Но государство обязано сделать так,
чтобы часть денег оставалась в местных бюджетах. Фото: Александр Храмко.
Галина Будная

Пошлина за разрешение на допуск автомобиля к участию в дорожном движении (транспортный налог, дорожный сбор) –
оплачивается собственником машины перед прохождением техосмотра. Введена почти четыре
года назад и не является платой
за техосмотр – он оплачивается
отдельно.
Перечисляют транспортный
налог через банки, либо вносят
на почтах. Квитанция об оплате сбора должна быть на руках
у автовладельца при прохождении технического осмотра автомобиля. Без нее пройти эту
процедуру невозможно. Размер
оплаты зависит от массы автомобиля и от того, кому он принадлежит (физическому или
юридическом лицу).

Льготу для пенсионеров
отменили
Если автомобиль проходит техосмотр раз в два года (при возрасте
до 10 лет), то сумма уплаты удваивается. Если техосмотр должен быть пройден два раза в год,
сумма уплаты при прохождении
каждого техосмотра сохраняется,
т.е. владелец платит в два раза
больше за год.
Для владельцев-инвалидов
предусмотрена льгота в размере 50% от основной ставки сбора. Раньше льгота была и для
пенсионеров, но в прошлом году
ее отменили.
При введении налога предполагалось, что он будет расходоваться на капитальный ремонт
и строительство новых дорог
в Беларуси. Половина всей собранной суммы поступала в ре-

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

спубликанский бюджет, вторая
половина использовалась для
обслуживания местных дорог.
С 2015 года все деньги уходят в
бюджет страны.
В этом году часть автовладельцев, особенно в больших
городах, просто перестала платить этот сбор. А так как без его
уплаты невозможно пройти техосмотр, то, по разным оценкам,
сейчас по белорусским дорогам
ездят около 30% авто без ТО. Люди считают, что сбор тратится
не по прямому назначению. А
некоторым (особенно пенсионерам) сложно собрать необходимую на налог сумму.

"Его надо как следует
отрегулировать"
Сергей – один из автовладельцев,
которые не проходят техосмотр и

не платят дорожный налог. Мужчина считает, что это делать не
стоит. "Я не трачу деньги на этот
налог с самого начала. Ведь никто из нас, автолюбителей, не может отследить, куда расходуются
наши средства. А то, в каком состоянии находятся наши дороги,
вы сами видите", – приводит свои
аргументы собеседник.
Другой водитель, с которым
мы пообщались на эту тему, вообще не понимает, зачем платить подобный налог, если он
целиком идет в бюджет страны (пусть даже и на дороги). "По
столичным дорогам я не езжу",
– объясняет мужчина.
А вот Владимир Сергеевич,
сотрудник ветеринарной службы в Горках, которого мы повстречали на крыльце техстанции, уже заплатил налог и прошел ТО.
– Дорожный сбор надо как
следует отрегулировать, чтобы не было накладок и несправедливости. К примеру, заплатил человек, а через несколько
месяцев продал свою машину.
Новый владелец опять должен
платить, хотя год еще не истек.
Несправедливо. Или такая ситуация: пенсионер не ездит круглый год, а только весной и летом. А платить приходится полностью, да еще и льготу отменили. Почему? – удивляется мужчина и добавляет, что сельские
дороги, по которым приходится
часто ездить по работе, очень
сильно разбиты, а кое-где их вообще нет.
Анатолий Афанасьевич, пенсионер, автолюбитель с многолетним стажем, отдал за все
процедуры 200 рублей.
– Этот сбор оправдан в том
случае, если большую его часть
будут оставлять в местных бюджетах – областных, районных.
Зачем нам, здешним жителям,
оплачивать минские дороги? В
дорожно-строительных организациях работы мало, раз нет
денег, люди увольняются. А покрытие ремонтировать надо, и
каждый год, – убежден наш собеседник.
ffПродолжение на с.7

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

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

велозапчасти

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

Расчет: нал. и безнал.

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

голос народа

Нужен ли нам
дорожный налог?
Николай:
Да, если
деньги действительно
тратятся
на ремонт
дорог. Я, к
примеру, не знаю, куда расходуются эти средства. Я живу
в селе и не заметил, чтобы дороги у нас с момента введения
этого сбора стали лучше. Мне,
пенсионеру, тяжело его оплачивать, нужную сумму в 150
рублей надо копить. А без машины я не могу, автобус к нам
ходит всего два раза в сутки, а
если в поликлинику надо?
Владимир:
Я плачу,
но дороги – ямка
на ямке,
особенно
в сельской
местности. Мне к своему
дому добраться целая проблема. К примеру, в деревне
Сеньково есть улица, которую
надо ремонтировать, и мы по
этому поводу обращались в
исполком. Нам ответили, что
с дорогой все нормально, асфальт есть. А то, что она разбита и там все время грязь,
никому нет дела.
Татьяна:
Нужен, но
дороги разбиты, парковок мало.
Мы с мужем
в этом году
налог оплатили и техосмотр
прошли (вышло около 350 рублей). Мы, молодая семья, откладывали деньги. Получается,
что каждый год нам нужно выложить на это примерно одну
зарплату. Накладно.
Виталий
Викторович:
По таким
дорогам, наверное, не
нужен. Считаю, что до
момента его введения асфальтовое покрытие в стране было
не хуже. Живу и работаю на
селе, ездить приходится много. В этом году за "Жигули" я
заплатил 75 руб., за другую
машину почти 200 руб. По нашим зарплатам приходится
откладывать, хотя я работаю
главным агрономом.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Адзінаццаты зборнік навукоўца і паэта
Творчасць. У бібліятэцы БДСГА адбылася прэзентацыя кнігі Аляксандра Клачкова.

Адна з рэцэнзентаў кнігі Вольга Пятроўна Зяньковіч (першая злева на здымку), дацэнт кафедры рускай і беларускай моў БДСГА,
выдзеліла галоўныя тэмы вершаў зборніка праз колькасць выкарыстання пэўных слоў. Часцей за ўсё сустракаліся: “дарога”, “надзея”, “вера”, “Бог”. Менавіта гэтыя паняцці і адлюстроўваюць назву зборніка – “Формулы жыцця”. Фота: Аляксандр Храмко.
Валерыя Прыгарына

21 лістапада на другім паверсе акадэмічнай бібліятэкі
прэзентавалі адзінаццаты
зборнік навукоўца і паэта
Быстрые новости

Россия признала мощный выброс радиации
под Челябинском. В

Челябинской области в
сентябре-октябре 2017
года фиксировали экстремально высокое загрязнение окружающей среды
радиоактивным изотопом
рутения Ru-106. При этом
в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался
превышен в 986 раз по
сравнению с предыдущим
месяцем. В соседнем населенном пункте Новогорный, отдаленном от Аргаяша на 18 км, фон оказался
превышен в 440 раз.

В Могилеве в банке
мужчина захватил
заложников, убегал,
отстреливался. В по-

недельник днем 20 ноября
в Могилеве в отделении
банка злоумышленник
взял в заложники пять человек, потребовал предоставить ему авто, выехал
на нем за город, но там
уже ожидали бойцы ОМОНа. Увидев их, мужчина
открыл огонь. В результате
спецоперации злоумышленник был ранен в ногу и
задержан. Больше пострадавших нет.

В Беларуси начали перерабатывать использованные батарейки.

Соответствующую линию
запустили на предприятии
"БелВТИ" под Минском.
Технология по переработке солевых и щелочных батареек, которые составляют
85% от общего количества
собираемых элементов
питания, разработана совместно с учеными БНТУ
и исключает захоронение
каких-либо веществ.

Аляксандра Клачкова "Формулы жыцця. Формулы жизни". На сустрэчы прысутнічалі
супрацоўнікі бібліятэкі і ВНУ, сябры аўтара па працы і творчасці,
студэнты і моладзь з клуба “Дэ-

бют”, а таксама жонка паэта
Вольга Сцяпанаўна.
Сам Аляксандр Віктаравіч
не змог фізічна прысутнічаць
на вечарыне, таму далучыўся
да сустрэчы праз інтэрнэт па

відэасувязі.
Т эм а т в о р ч а с ц і п а э т а ,
філасофскія думкі, прырода –
асноўныя лейтматывы кнігі.
Менавіта філасафічнасць і
лірызм вершаў – самыя яркія
рысы, якія былі адзначаны ў
першую чаргу.
За паўтары гадзіны вечарыны Аляксандр Віктаравіч пачуў
шмат добрых слоў, жаданняў і
ўспамінаў ад сяброў, калег ды
супрацоўнікаў акадэміі. А студэнты з клуба творчай моладзі
“Дэбют” прачыталі больш за
дзесяць вершаў паэта, каб усе
госці імпрэзы змаглі дакрануцца да лірычных вынікаў ягонай
працы. Аляксандр Клачкоў таксама прачытаў некалькі сваіх
вершаў па відэа. А напрыканцы ўсе госці мерапрыемства
праслухалі песню на словы паэта “Буслы Беларусі”.
А л я к с а н д р Клачкоў –
фізік і лірык у адной асобе. За гады працы ў акадэміі
ён многага дасягнуў як навуковец: з'яўляецца аўтарам
шэрагу па дру чнікаў і кніг
п а ме х а н і з а ц ы і се л ь с к а й
гаспадаркі, 54 вынаходніцтваў,
надрукаваў больш за 380 наву-

ковых і метадычных работ. З
1993 года мае вучонае званне
прафесара. Яго навуковыя артыкулы друкаваліся ў Швецыі,
Францыі, Польшчы.
А л я кс а н д р Ві к т ар а віч
стажыраваўся ў ЗША, Нідэрландах, Даніі. Падрыхтаваў
пяць кандыдатаў тэхнічных
навук. Узнагароджаны трыма медалямі ВДНГ СССР, знакам "За актыўную працу ў
навукова-тэхнічным грамадстве", "За дасягненні ў галіне
навукова-тэхнічнага прагрэсу
ў АПК", шматлікімі граматамі і
падзякамі.
Паэтычная творчасць Аляксандра Віктаравіча пачалася
ў 2000 годзе з публікацыі сатырычна-гумарыстычнай паэмы "Мікітавы прыгоды". А ўжо
праз год выйшаў у свет першы паэтычны зборнік "Камін".
Наступнымі былі зборнікі "Тайна часу", "Вечныя пытанні", "Тэатр жыцця", "Паланэз", "Наша
зямля", "Колер і гук", "Сталкер"
і іншыя.
Піша паэт на беларускай і рускай мовах, аснова яго творчасці
– родная зямля і яе філасофскалірычнае разуменне. n

Человек и закон. Прятал канистры с топливом в лесу,
а потом перевозил к себе в гараж
Александр Дмитриев,
старший помощник прокурора
Горецкого района, юрист 1 класса.
Татьяна Владимирова

Мужчина имел доступ к горючесмазочным материалам. Украл,
по его меркам, немного бензина. Безнаказанность подтолкнула его на дальнейшие хищения.
И вот что из этого получилось.
(Имя и фамилия осужденного изменены).

Толковый работник и хозяин
Юрий Петров среди коллег и знакомых слыл рачительным хозяином. Работал в Горецком лесхозе
машинистом трелевочной (лесозаготовительной) машины "Харвестер Амкодор 2551". Этим агрегатом производится заготовка и
первичная обработка леса. Нормы
расходования дизельного топлива большие - примерно 150-200
литров в день.

В апреле 2017 года лесхоз заключил с Юрием договор аренды транспортного средства. Согласно документу, Петров предоставил свой ВАЗ-21213 и услуги по управлению им для нужд
этого предприятия. Организация заправляла авто горючесмазочными материалами в соответствии с установленными
нормами.
В соответствии с заключенным контрактом в обязанности
Петрова входило использование имущества организации
для выполнения разных работ.

"Бес попутал"
Петров был ответственным за сохранность материальных ценностей, но мужчину бес попутал. В
мае 2017 года Юрий начал присваивать себе дизельное топливо,
бензин АИ-92 и индустриальное
масло, принадлежащее лесхозу.
Весной этого года у себя до-

ма в деревне Комаровичи Горецкого района слил 18 литров
индустриального масла. В маеиюне присвоил 140 литров бензина АИ-92.
Юрий экономил, уменьшая
затраты топлива в процессе вырубки и первичной обработки
древесины. К концу каждого рабочего дня Петров сливал от 15
до 30 литров дизтоплива в приготовленные канистры и прятал их в лесу. Потом на своей
машине перевозил к себе в гараж. Мужчина имел собственный трактор с дизельным двигателем и собирался заправлять
его наворованным топливом.

Отделался штрафом и
легким испугом
Присвоенные бензин, дизтопливо и индустриальное масло были
обнаружены летом 2017 года сотрудниками Горецкого РОВД при
осмотре усадьбы Юрия Петрова.

Похищенное было изъято и возвращено ГЛХУ "Горецкий лесхоз".
Обстоятельствами, смягчающими ответственность Петрова,
явились чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту
жительства и работы. Суд принял во внимание, что к административной ответственности
Юрий привлекается впервые, а
также, что ущерб возмещен путем изъятия похищенного.
Суд приговорил: Юрия Петрова признать виновным в присвоении вверенного имущества.
На основании ч.1 ст.211 УК Республики Беларусь этому гражданину было назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные
с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальными ценностями, сроком на пять
лет. Мужчина также был оштрафован на 30 базовых величин
(690 рублей). n

101. В Горецком районе лучшими в конкурсе сочинений
МЧС оказались учащиеся сельских школ
Марина Агеева,
старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС

В Горецком районе прошел конкурс сочинений на тему "Мои
действия при возникновении
опасности в доме, квартире или
на улице?" В нем приняли участие школьники 7-9 классов.
Первое место занял Дмитрий Погуляев, учащийся 7
класса ГУО "Каменский УПК д/сс/ш". Второе – Ксения Бондарева, 9 класс ГУО "Горской средней школы Горецкого района".
Третье – Александра Смолюгова, 8 класс ГУО "Ленинский

УПК д/с-с/ш". Победители будут
награждены грамотами и призами от Горецкого районного
отдела по чрезвычайным ситуациям и примут участие в областных состязаниях.
Районный конкурс состоял из
двух этапов. Первый был внутришкольным и проходил до
27 октября. Второй, районный,
– до 17 ноября. На него каждое
учреждение образования представило по одной работе, победившей в первом этапе.
При оценивании конкурсных
работ принималась во внимание полнота предложенных

действий и мер по недопущению пожара; правильность суждений по вопросам безопасности; краткость, ясность, законченность работы; грамотность
и культура речи.

Почему это важно?
Пожар в квартире, доме или на
улице в большинстве случаев –
результат беспечности и пренебрежения элементарными правилами безопасности. Неосторожное обращение с огнем попрежнему остается основной причиной возникновения пожаров в

жилом секторе.
Для того чтобы привлечь
внимание учащихся к вопросам
соблюдения правил пожарной
безопасности и сформировать у
молодого поколения культуру
противопожарного поведения,
а также обучить правильным
действиям в случае возникновения пожара, и проводился
конкурс сочинений. Его инициаторами выступили Горецкий
РОЧС, отдел образования спорта
и туризма, а также отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Горецкого
райисполкома. 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

В БГСХА до 5 декабря — набор на заочную
форму обучения

Автомобиль врезался в дерево, водитель
погиб на месте

Наш вуз. Приемная комиссия работает каждый день с

Дрибинский район. 27-летний житель Рясно погиб

9:00 до 18:00. Всего вуз планирует принять более 1000
студентов-заочников. Обучение стоит от 555 до 658
рублей за год в зависимости от специальности. Заочно
можно получить диплом эколога, агронома, зооинженера, инженера-технолога, инженера, экономиста-организатора, маркетолога-экономиста. n

в ДТП в субботу 18 ноября. Трагедия произошла утром
на автодороге Могилев – Мстиславль возле деревни
Лукоть – сообщает областное МЧС. "Ауди-А6" столкнулся
с деревом – водитель скончался. Его тело из автомобиля
работникам МЧС пришлось доставать с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. n

Котики и политики
В центре внимания. Особое мнение о депутатах и местных
выборах.
Вот на такой
горке во дворе
дома №50 по
улице Якубовского приходится играть
нашим детям.
Почему бы
местным
депутатам, которые утверждают бюджет
района, не
обратить
внимание
на подобные
проблемы?
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В следующую среду в Горках
– ярмарка качественной
и вкусной белорусской рыбы
Егор Клишевич
29 ноября (следующая среда) с 9:00 по 17:00 на
площадке Дворца культуры БГСХА состоится
ярмарка-продажа "Рыбные Горки 2017".
В ней будут принимать участие ОАО "Рыбокомбинат "Любань", ОАО "Рыбхоз "Волма", ОАО "Рыбхоз "Свислочь", ОАО "Альба", КПУП "Форелевое
хозяйство "Лохва", ООО "Фирма "Ремона".
Они представят продукцию собственного производства. Живую рыбу – карп, толстолобик, амур,
карась, форель, стерлядь, осетр. Мороженые полуфабрикаты, копченую, вяленую рыбную продукцию. Рыбные консервы, изготовленные из сырья
местного улова.
На ярмарку приглашает "Белводхоз" совместно
с БГСХА и Сетью центров аквакультуры Центральной и Восточной Европы (НАСИИ) в рамках Международной научной конференции по аквакультуре
среди молодых ученых. n

Не стал "Студентом года"
Могилевской области,
но победил в онлайне
Алексей
Вийтович
во время
награждения
на конкурсе
"Мистер
Академия"
в феврале.

Фото:
Александр
Храмко.

Фото:
Александр
Храмко.

Андрей Боровко
Татьяна Владимирова

Сегодня я вышла из подъезда и увидела поломанную детскую горку, которая уже несколько лет мозолит глаза жителям нашего дома №50 на улице
Якубовского. Заметьте, это
не окраина Горок, а самый
центр.
Вот интересно, наш неухоженный двор вижу
только я? Или мои соседи тоже мечтают о благоустройстве этой территории? Даже не знаю, кто
больше виноват в этой
разрухе – коммунальные
службы или равнодушные
жильцы. А может, степень
ответственности между
ними можно разделить
поровну?

Дорога, тротуар,
банки, котята
На крыльце своего подъезда возмущается сосед-пенсионер.
– В районе "Евроопта" на
Строителей раздолбанная
дорога, кусок протяженностью метров в 150. Кто за
дорогу отвечает? Куда, в
конце концов, расходуются дорожные сборы и наши
налоги? – гневается мужчина. Оказывается, у него
гараж в том районе.
Сворачиваю на улицу
Бруцеро-Ерофеевскую. На
тротуаре напротив бывшего овощного магазина вот
уже две недели разобрана плитка – идет ремонт.

Что можно делать более 14
дней? Место ремонта ничем не огорожено, нет специальной ленты, других
предупреждающих знаков. Темнеет рано, а ночью
фонари вообще не горят. А
вдруг какой-нибудь подслеповатый человек споткнется и упадет?
Здороваюсь с проходящей мимо знакомой. И получаю от нее вопрос ребром: "Подскажите, куда
можно сдать трехлитровые банки? Я везде ходила, их не принимают. В
пунктах приема стеклотары берут поллитровые
и литровые, а трехлитровые просят сдавать только
бой, а у меня рука не поднимается целые бить. Может быть, они кому-то пригодятся?"
Встречаю приятельницу, женщина очень расстроена.
– Опять подбросили к
подъезду голодных маленьких котят, – со слезами рассказывает она и торопится по своим делам.

Где они – люди
с горящими глазами?
Перекинулись словом, разошлись, а меня тем временем не покидали вот какие мысли. Есть, например,
человек, который не может
равнодушно относиться к
тому, что на улице замерзают котики или что детская
площадка во дворе годами
находится в упадке. Снача-

ла он пытается решить эти
проблемы своими силами
и скромными средствами.
Привлекает друзей, соседей.
Но постепенно этот активный гражданин поймет, что его стараний на
все не хватит без поддержки со стороны власти. А хотят ли наши отдельные чиновники работать так, как
того ждут люди, – большой
вопрос, на который каждый из нас может ответить
в силу своего жизненного
опыта.
Итак, перед нами человек с горящими глазами.
Он мог бы стать депутатом, чиновником, ответственными лицом, который не просто будет сидеть в кабинете, а будет
прикладывать усилия
для решения местных проблем. Но почему таких людей я не могу вспомнить
среди наших местных депутатов? Да и вообще не
знаю, кто наш депутат. А
вы, кстати, знаете?
Вот в начале следующего года в Беларуси пройдут выборы в местные советы. Для меня главный
вопрос: будут ли новые депутаты людьми с горящими глазами или пройдет
день голосования, новые
(или старые) лица получат должности, а проблемы, с которыми реально
сталкиваются люди каждый день своей жизни,
останутся нерешенными?
А воз и ныне там – как го-

ворится в известной басне.
Кстати, пока думала об
этом и писала, ремонт тротуара на Бруцеро-Ерофеевской закончили. Хорошо,
что мои размышления получилось закончить приятной новостью. n
В Могилевской области
выберут 2 556 депутатов
55 – в областной совет, 675 –
в районные, 80 – в городские
и 1 746 – в сельские советы.
Столько депутатов будет избрано по итогам очередной
местной кампании в Могилевской области. Голосование
состоится 18 февраля 2018
года.
По графику кандидатов будут
выдвигать с 10 декабря 2017
года по 8 января 2018 года
включительно. Период предвыборной агитации продлится
вплоть до 18 февраля.
На сегодня Горецкий райсовет
состоит из 38 депутатов,
Дрибинский – из 28, а Мстиславский – аж из 39. Четверо
депутатов представляют
наши районы в Могилевском
областном совете: это Александр Дмитриевич Жилин
(начальник управления здравоохранения облисполкома),
Светлана Михайловна Браницкая (заместитель председателя
Горецкого райисполкома),
Дмитрий Николаевич Абазовик
(председатель СПК "Дрибин")
и Виктор Матвеевич Дашкевич
(директор Центра банковских
услуг №721 в г. Мстиславле
филиала №714 ОАО "АСБ "Беларусбанк").

Представители шести вузов Могилевской области 16 ноября боролись за звание "Студент
года-2017". Областной этап конкурса прошел в
Могилеве. БГСХА представлял Алексей Вийтович,
студент 4 курса экфака. Парень 28 февраля этого
года завоевал титул "Мистер Академия", а 24
октября победил в отборе "Студента года" в ДК
академии.
На областном этапе конкурса победу одержал
Максим Патаренко – курсант 4 курса факультета
милиции Могилевского института МВД. Именно
этот молодой человек будет представлять регион
в Минске. Наш Алексей Вийтович завоевал титул
"Студент года ONLINE". За его ролик, который можно посмотреть на сайте horki.info, проголосовало
наибольшее количество пользователей Вконтакте в
группе "Молодежь Могилевщины". Видео получило
также высшие баллы жюри. n

В ДК БГСХА – выставка
"Францыск Скарына.
Чалавек дасканалы"
Валерия Пригарина
В рамках проекта "Грани творчества" 16 ноября в
ДК БГСХА состоялось открытие выставки студенческих работ "Францыск Скарына. Чалавек
дасканалы".
В вернисаже приняли участие сотрудники вузов,
талантливые студенты (в том числе из клуба творческой молодежи "Дебют") и больше 70 зрителей.
Они смогли услышать не только песни, но и стихи,
посвященные Скорине. Одним из самых ярких номеров стала игра на флейте.
На выставке представлены почти 100 работ,
созданных студентами нескольких вузов Беларуси.
Это не только картины и графика, но и фотографии, образцы декоративно-прикладного искусства.
Экспозиция выставляется в белорусских вузах по
всей стране. До Горок она находилась в Гомеле, а
после будет презентоваться в Полоцке. В ДК выставка открыта до 28 ноября. Вход свободный. n

4
ПН
27/11
У гэты дзень
у 1875 годзе
нарадзіўся
Інакенцій
Красікаў,
беларускі
хімік, прафесар. У 19251940 гадах
працаваў
загадчыкам
кафедры
неарганічнай
і аналітычнай
хіміі ў БСГА.

вт
28/11
У гэты дзень
у 1924 годзе
ў Горках
нарадзіўся
Ізраіль
Вермель, вучоны ў галіне
судовай
медыцыны і
крыміналістыкі.
Займаўся
праблемамі
тэорыі
судова-медыцынскага
заключэння.

ср
29/11
У гэты дзень
у 1975 годзе
Горкі наведала група
беларускіх
пісьменнікаў
на чале
з Янкам
Брылём.

чт
30/11
У гэты дзень
у 1822 годзе
нарадзіўся
Мікалай
Дубенскі,
аграном.
Выпускнік
земляробчай
школы ў
Горках, адзін
з першых
даследчыкаў
прыродных умоў
Уладзімірскай губерні
ў Расіі.
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Беларусь-1
07:00, 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 "Дежурный врач" (16+)
12:45 Х/ф "Андрейка"
(16+)
14:35, 15:25 Х/ф "Андрейка " (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Наши
22:10 Т/с "След" (16+)
00:00 Арена
00:55 День спорта
01:10 Х/ф "Офицерские
жёны" (16+)

Беларусь-1
07:00, 09:00, 13:00,
15:00, 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!
08:50 Слово Митрополита
09:10, 22:10 Т/с "След"
(16+)
10:55, 19:20 Х/ф "Дежурный врач " (16+)
12:10, 18:35 Х/ф "Дежурный врач" (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
00:55 День спорта
01:10 Х/ф "Офицерские
жёны" (16+)

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

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

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:05, 21:10 Телебарометр
09:35 Копейка в копейку.
(12+)
10:10 Кислый comment.
(12+)
10:20 Т/с "Кунг-фу панда:
захватывающие
легенды" (12+)
11:20 "Мир наизнанку"
(16+)
12:30 Камень, ножницы,
бумага. (16+)
13:10 "Свадьба вслепую". (16+)
14:40 Х/ф "Вольт" (12+)
16:50 Х/ф "Война миров
z" (16+)
19:15 Суперлото
20:10 "Научи жену
рулить". (16+)
21:40 Два рубля
22:00 КЕНО
22:05 "ЛавЛавСаr". (16+)
23:10 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Женский рай" (16+)
11:05, 22:05 "Папа
сможет?" (16+)
11:55 Т/с "Команда"
(16+)
13:55, 19:15 "Понаехали". [СТ]. (16+)
15:10, 22:55 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:15, 23:45 Ничего себе
ньюз. (12+)
16:20 Пин_код
20:20 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:50 "Пин_код" (12+)

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

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Женский рай" (16+)
11:05, 22:05 "Папа
сможет?" (16+)
11:55 Т/с "Команда"
(16+)
13:55, 19:15 "На ножах".
(16+)
15:10, 22:55 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:15, 23:45 Ничего себе
ньюз. (12+)
16:20 Пин_код
20:20 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:50 "Пин_код" (12+)

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

онт
07:00, 13:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Контуры
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:20 Гении и злодеи(12+)
13:55 "Давай поженимся!" (16+)
14:55 "Мужское/Женское" (16+)
16:20 "Обратный отсчет"
(12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 "Наша жизнь"
22:15 "Анатомия террора" (16+)
23:00 "Вечерний Ургант"
(16+)

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

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

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

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Комната смеха".
(16+)
12:30 Ток шоу "Что происходит"
13:35 "Наше дело".
(16+)
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 "О самом главном"
(12+)
15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
20:35 Т/с "Морозова"
(12+)
22:10, 23:10 Т/с "Своя
чужая" (16+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Комната смеха".
(16+)
12:00, 22:30, 23:10 Т/с
"Своя чужая"
(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 "Простые вопросы"
(12+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы"
(12+)
12:00, 22:10, 23:10 Т/с
"Своя чужая"
(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+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:30, 17:00,
20:00 Вести
12:00 Разговор с
Председателем
Правительства
РФ Дмитрием
Медведевым
13:30 "О самом главном"
(12+)
14:20, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
15:00, 22:30, 23:10 Т/с
"Своя чужая"
(16+)
17:35 60 Минут
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
20:35 Т/с "Морозова"
(12+)
22:10 "Простые вопросы"
(12+)

нтв-Беларусь
07:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ" (12+)
07:50, 08:05 "Возвращение Мухтара" (16+)
09:45 "За гранью" (16+)
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных"
(16+)
13:25, 18:30 Обзор. ЧП
14:00 "ЧП. Расследование" (16+)
14:25 "Звезды сошлись"
(16+)
16:30 "Жди меня" (12+)
17:30 "Ты не поверишь!"
(16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
21:25 Т/с "Шелест"
23:25 ЧП.by
23:50 Итоги дня
00:20 "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+)
07:50, 08:05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
09:40, 23:25 ЧП.by
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели"
(16+)
12:00 "Суд присяжных"
(16+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
21:25 Т/с "Шелест"
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+)
07:50, 08:05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
09:40, 23:25 ЧП.by
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели"
(16+)
12:00 "Суд присяжных"
(16+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
21:25 Т/с "Шелест"
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+)
07:50, 08:05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
09:40, 23:25 ЧП.by
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели"
(16+)
12:00 "Суд присяжных"
(16+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
21:25 Т/с "Шелест"
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, 13:30, 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 "Русские не сдаются"(16+)
12:55 Большой город
13:50 Х/ф "Ванильное
небо" (16+)
16:15 "Водить по-русски"
(16+)
16:50 "Теледоктор" (12+)
17:25 Минщина
17:35 "Под крышей науки" (16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 Военная тайна(16+)
23:05 "Гипотезы" (16+)
23:55 "Загадки человечества" (16+)

ств
07:30, 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, 23:25 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Фаталисты"(16+)
12:30, 00:15 "Загадки
человечества"
(16+)
13:50 Х/ф "Милые
кости" (12+)
16:00 Центральный
регион
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Мне бы в
небо" (12+)
22:20 "Смотреть всем!"
(16+)
23:05 Автопанорама(12+)

ств
07:30, 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, 23:05 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Фаталисты"(16+)
12:30, 23:55 "Загадки
человечества"
(16+)
13:50 Х/ф "Мне бы в
небо" (12+)
15:45 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Территория заблуждений" (16+)
22:00 "Смотреть всем!"
(16+)

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, 23:25 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Подкидной" (16+)
12:30, 00:15 "Загадки
человечества"
(16+)
13:50 "Залатая калекцыя
беларускай песнi".
Маладзечна
16:50 Минск и минчане
17:25 Минщина
17:35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Самолетом,
поездом, автомобилем" (16+)
21:50 "Смотреть всем!"
(16+)
23:05 "Автопанорама"
(12+)

беларусь-5
07:45 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Сибирь
09:40 Биатлон. Супермикс
10:35, 18:40 Спорт-микс
10:45 Биатлон. Этап
кубка мира. Смешанная этафета
12:10 Итоги недели
12:55 Футбол. Хаддерсфилд - Манчестер
Сити
14:50 Футбол. ФК
Городея - БАТЭ
16:45 Футбол. ФК
Витебск - Динамо
(Минск)
18:50 Хоккей. ЧБ. Неман
(Гродно) - ЮностьМинск.
21:10 Спорт-центр
21:20 Время футбола
22:05 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
23:05 Смешанные
единоборства. UFC

беларусь-5
08:00 Хоккей. ЧБ. Неман
(Гродно) - ЮностьМинск
09:55 Время футбола
10:40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
11:40, 16:10 Спорт-микс
11:50 Гандбол над Бугом
12:20 Хоккей для всех
12:55 Баскетбол.
Квалификация к
ЧМ- 2019 Беларусь
- Черногория
14:35 Гандбол. ЛЧ. Киль БГК им.Мешкова
16:20 Смешанные
единоборства. UFC
18:30 Гандбол. ЛЧ
19:00 Спорт-центр
19:10 Овертайм. КХЛ
19:25 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Югра
22:10 Спорт-кадр
22:40 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер Тоттенхэм

беларусь-5
07:25 Биатлон. Этап
кубка мира. Смешанная этафета
08:45 Футбол. Уотфорд Манчестер Юнайтед
10:45, 14:50 Спорт-микс
10:55 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Югра
12:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон Кристалл Пэлас
15:00 Футбол. Чемпионат
Англии. Вест
Бромвич - Ньюкасл
17:00 Козел про футбол
17:20, 18:25 Спорт-кадр
17:50 Слэм-данк
18:35 Огневой рубеж
19:05 Биатлон. Этап
кубка мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
21:05 Хоккей. ЧБ. U-20 Юность-Минск
22:55 Футбол. Манчестер
Сити - Саутгемптон

беларусь-5
07:25 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси Суонси
09:20 Огневой рубеж
09:50 Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины
11:20, 15:40 Спорт-микс
11:30 Тяжелая атлетика.
Мужчины.56 кг
13:10 Слэм-данк
13:40 Хоккей. ЧБ. U-20 Юность-Минск
15:50 Мир английской
премьер-лиги
16:20 Футбол. Сток Сити
- Ливерпуль
18:20 Овертайм
18:55, 21:05 Спорт-центр
19:05 Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины
21:15 Хоккей. ЧБ. Металлург (Жлобин)
- Неман (Гродно)
23:15 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура

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

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
11:00, 13:15 Т/с "Однолюбы" (16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир".
Что делать, если
враждуют близкие
люди? (12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 Т/с "Маша в законе" (16+)
21:15 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Ласковый
май" (16+)
01:20 "Танцор диско"
(12+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
11:00, 13:15 Т/с "Однолюбы" (16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир". Как
обрести финансовое благополучие?
(12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 Т/с "Маша в законе" (16+)
21:15 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Диагноз:
Любовь" (16+)
00:45 Х/ф "Ласковый
май" (16+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 "Нет проблем"
(16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
10:30, 13:10, 19:20 Т/с
"Маша в законе"
(16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир".
Какую энергетику
несет изображение? (12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
21:15 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Самая лучшая
бабушка" (12+)
00:45 Х/ф "Диагноз:
Любовь" (16+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
10:30, 13:10, 19:20 Т/с
"Маша в законе"
(16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир". Как
обрести семейное
благополучие?
(12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
21:15 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Четыре
таксиста и собака"
(12+)
01:10 Х/ф "Самая лучшая
бабушка" (12+)

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

пт
01/12
У гэты дзень
у 1904 годзе
нарадзілася
Ганна
Язубчык, вучоны ў галіне
сельскай
мікрабіялогіі.
У 1930-ым
скончыла
БСГА.
Працавала
ў НДІ земляробства,
НДІ глебазнаўства і
аграхіміі.

сб
02/12
У гэты дзень
у 1886 годзе
ў маёнтку
Глухавец
Мсціслаўскага павета
нарадзілася
Барбара
Будкевіч,
гісторык,
вучоны
сакратар
Інстытута
польскай
пралетарскай
культуры АН
БССР.

вс
03/12
У гэты дзень
у 1921 годзе
ў Горках
нарадзіўся
Анатоль
Цішковіч,
выпускнік
БСГА.
Працаваў у
Інстытуце
торфу
АН БССР.
Ім было
атрымана
22 аўтарскіх
пасведчання
на патэнты.

Беларусь-1
07:00, 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 "Дежурный врач" (16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:40 День в большом
городе
14:40, 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 "Сказки
мачехи" (12+)

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
17:00 Х/ф "Половинки
невозможного"
(12+)
21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
22:45 Х/ф "Страшная
красавица" (12+)
00:40 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 "Сказки
мачехи" (12+)
15:15 Твой город
17:10 Х/ф "Останьтесь
навсегда" (16+)
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Деревенская
история" (12+)

тэлеканал БелСат

ПАНЯДЗЕЛАК
07:00, 21:00, 01:25
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:50 Над Нёмнам
08:10 Эксперт
08:30 Зона "Свабоды"
09:05 Людскія справы
09:40 Вяскоўцы
10:05, 16:15 Ценявы
свет, д/ф
11:35 Рапарт: Дзяржава і
грамадства
12:10 Хітрыкі, м/ф
13:45 Абарваныя жыцці:
Нэталі Ўуд, д/ф
14:40 Гістарычны
даведнік
15:05 Байструкі, д/ф
16:00 Сведкі
17:50 Невядомая
Беларусь
18:30, 19:30, 23:55,
Студыя "Белсат"
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя

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

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

Беларусь-2
07:00 Слишком много
хвостов. (6+)
07:30 Ослиная шкура(12+)
08:30, 20:45 Телебарометр
08:35 Папа сможет?(16+)
09:30 "Свадьба вслепую". (16+)
11:10, 20:50 "Барышнякрестьянка" (16+)
12:25 М/ф "Спирит:
душа прерий" (0+)
13:55 Мир наизнанку(16+)
14:50 "Особняк с привидениями" (12+)
16:30 Копейка в копейку.
(12+)
17:30 "Научи жену
рулить". (16+)
18:30 Х/ф "Хранитель
времени" (12+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:05 Сыграй меня, если
сможешь! (12+)
22:40 "Дивергент 3: за
стеной" (16+)

Беларусь-2

Тэлевiзар

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

онт
07:00, 09:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Идеальный
ремонт" (12+)
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:20 "Гении и злодеи"
(12+)
13:55 "Давай поженимся!" (16+)
14:55 "Мужское/Женское" (16+)
16:20 Х/ф "Приходите
завтра..." (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 Под каблуком (12+)
09:05 Смешарики. Новые
приключения (0+)
09:25 "Здоровье" (16+)
10:35 "Смак" (12+)
11:25 "Идеальный
ремонт" (12+)
12:30 "Умницы и умники" (12+)
13:20 "Удача в придачу!
с "Евроопт"
14:25 "Старше всех!"(6+)
16:15, 21:00 Спорт
16:20 Ералаш
16:40 Кто хочет стать
миллионером?
18:15 Мой бизнес (16+)
21:05 "Удача в придачу!"
(12+)
21:10 "Сегодня вечером"
(16+)
23:45 "Прожекторперисхилтон" (16+)
00:25 "Короли фанеры"
(16+)

онт

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы"
(12+)
12:00 Т/с "Своя чужая"
(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+)
22:15 "Юморина". (16+)
23:10 "Юморина". Продолжение. (16+)
00:25 Х/ф "Третья попытка" (16+)

ртр-Беларусь
07:00 "Комната смеха".
(16+)
07:35 Х/ф "Следствие
ведут знатоки"
(16+)
11:00 Вести
11:20 "Живые истории".
(12+)
12:10 "Пятеро на одного". (12+)
13:00 "Наше дело".
(16+)
13:15 "Аншлаг и Компания". (16+)
15:40 Х/ф "Три тополя"
На плющихе" (6+)
17:15, 20:55 Х/ф "Чужая
женщина" (12+)
19:00 Картина мира
20:00 Вести В СУББОТУ
22:40 Х/ф "От судьбы не
зарекайся" (16+)

ртр-Беларусь

07:00 Х/ф "Особняк с
привидениями"
(12+)
08:30, 19:45 Телебарометр
08:35 "Когда мы дома"
(16+)
09:40 "Мир наизнанку"
(16+)
10:50, 20:40 "Барышнякрестьянка" (16+)
12:05 Т/с "Кунг-фу панда:
захватывающие
легенды" (12+)
13:20 Икона стиля (16+)
14:40 Х/ф "Дивергент 3:
за стеной" (16+)
16:50 Камень, ножницы,
бумага. (16+)
17:35 Битва экстрасенсов. 16 сезон(16+)
20:20 Два рубля
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 Х/ф "Мне бы в
небо" (16+)
00:05 "ЛавЛавСаr" (16+)

07:00, 09:00, 16:00
Новости
07:05 Т/с "Под каблуком"
(12+)
09:05 Воскресная проповедь
09:20 "На наш вкус"
(12+)
10:00 "Честное слово" с
Юрием Николаевым (12+)
11:00 "Летучий отряд"
(12+)
11:45 Т/с "Лучик" (16+)
16:15 Спорт
16:20 "Сергей Юрский.
Против правил"
(12+)
17:30 ОНТ. "Талент
краiны" (6+)
20:00 Контуры
21:05 "День рождения
КВН. Кубок мэра
Москвы" (16+)
23:20 Концерт Максима
Галкина (kat12+)
(12+)

07:00 Х/ф "Отчим" (16+)
09:00 Х/ф "Простить за
все" (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 Х/ф "Подсадная
утка" (12+)
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 "Храни ее,
Любовь" (12+)

21:25 Загадкі гісторыі
22:00 Форс-мажор, 2014
Швецыя

вайна. Нататкі
дакументаліста
22:30 Байструкі, д/ф

18:55 Маю права
19:15 Гісторыя
21:25, 01:45 Вяскоўцы
21:50 Дзеці і рыбы, м/ф

АЎТОРАК
07:00, 08:00, 12:35,
13:35, 18:30,
19:30, 23:25,
01:20 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:05 Асабісты
капітал
07:50, 13:25 Гісторыя
09:30, 15:05, 21:00,
00:50 Аб’ектыў
09:55, 15:35 Загадкі
гісторыі
10:15, 15:50 Эксперт
10:40 Поза дзіцяці, м/ф
16:10 Байструкі, д/ф
17:05 Абарваныя жыцці:
Нэталі Ўуд, д/ф
17:55 Людскія справы
19:00 Прыват
21:25, 01:35 Друя
21:40 Неабвешчаная

СЕРАДА
07:00, 08:00, 13:00,
14:00, 18:30,
19:30, 23:30,
01:25 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:30 Прыват
09:30, 15:30, 21:00,
01:00 Аб’ектыў
09:55, 15:55 Друя
10:15, 17:55 Рапарт:
Дзяржава і
грамадства
10:45 Абарваныя жыцці:
Нэталі Ўуд, д/ф
11:35 Байструкі, д/ф
12:30, 16:15 Кулінарныя
падарожжы
16:40 Неабвешчаная
вайна. Нататкі
дакументаліста
17:30 Асабісты капітал

ЧАЦВЕР
07:00, 13:10, 18:30,
19:30, 00:05
Студыя "Белсат"
07:30, 13:40 Маю права
07:50, 14:00 Гісторыя
09:30, 15:40, 21:00,
01:35 Аб’ектыў
10:00, 16:10 Вяскоўцы
10:25, 16:35 Невядомая
Беларусь
11:00 Дзеці і рыбы, м/ф
12:40, 17:35 Прыват
17:10 Гістарычны
даведнік
18:05 Эксперт
18:55 Людскія справы
21:25, 02:20 Рэпартэр
21:50 Дакументальны т/с
Бі-Бі-Сі
22:40 Карыстальнік

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ" (12+)
07:50, 08:05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
09:40, 23:20 ЧП.by
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели"
(16+)
12:00 "Суд присяжных"
(16+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
23:55 Т/с "Агентство
скрытых камер"
(16+)

нтв-Беларусь
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:20 "Врачебные тайны
плюс" (12+)
08:55 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
09:25 ЧП.by
10:20 Главная дорога(16+)
11:00 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
11:55 "Квартирный
вопрос" (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:20 Т/с "Прощай,
"Макаров"!" (16+)
16:20 "Следствие вели…"
(16+)
17:10 "Секрет на миллион". (16+)
19:00 Центральное телевидение
20:00 "Ты супер! Танцы"
(6+)
22:30 "Крестный" (16+)
00:15 "Агентство скрытых камер" (16+)

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

Аміна, д/ф

ПЯТНІЦА
07:00, 08:00, 13:10,
14:10, 18:30,
19:30, 23:20,
01:10 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:40 Людскія
справы
09:30, 15:40, 21:00,
00:50 Аб’ектыў
10:00 Рэпартэр
10:20 Гістарычны
даведнік
10:50, 16:10
Карыстальнік
Аміна, д/ф
12:15 Дак. т/с Бі-Бі-Сі
17:35 Маю права
18:00 Вяскоўцы
18:55 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі
21:25, 01:35 ПраСвет
22:05 Час п’яных коней,
м/ф

ств
07:30, 13:30, 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 "Подкидной" (16+)
12:30 "Загадки человечества" (16+)
13:50 Х/ф "Самолетом,
поездом, автомобилем" (16+)
15:30 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 Открытый разговор
17:25 Минщина
17:35 "Под прикрытием"
(16+)
20:00 Новости
20:15 Д/ф "Русское
оружие будущего"
(16+)
22:00 Смотреть всем(16+)
23:05 Д/ф "Доказательства бога" (16+)

ств
07:10 Николай Гусовский: Рожденный
заново
07:55 Францыск Скарына
08:30, 11:35 "Под прикрытием" (16+)
10:25 Теледоктор (12+)
11:00 Минск и минчане
13:30, 19:30 24 часа
13:45 Открытый разговор
14:00, 01:50 Х/ф "Несколько дней
из жизни и.И.
Обломова" (12+)
15:20 "Водить по-русски"
(16+)
15:50 Большой город
16:40 "Залатая калекцыя
беларускай песнi".
Гродна
20:00 Спорт
20:10 Особое мнение(12+)
22:35 Д/ф "Засекреченные списки" (16+)
00:10 Deep Purple.
Концерт в Вероне
(16+)

ств
08:30 Добро пожаловаться
08:50, 10:05, 11:40,
15:05, 20:25 "Загадки человечества" (16+)
09:40, 16:00 "Автопанорама" (12+)
11:00 "Большой завтрак"
(12+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45 Х/ф "Несколько
дней из жизни и.И.
Обломова" (12+)
16:50 Центральный
регион
17:20 "Военная тайна"
(16+)
19:30 Неделя
22:00 Неделя спорта
22:30 Х/ф "Изгой" (12+)
00:50 Путешествие по
миру (16+)

СУБОТА
07:00, 08:00 Студыя
"Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі
09:30, 21:00, 23:55
Аб’ектыў
10:00, 14:05 ПраСвет
10:40 Дзённік Флёркі,
мультсерыял
11:00 Матыльда, мультсерыял
11:15 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
11:45 Планета Зямля,
прыродазнаўчы т/с
12:35 Навагодні
канцэрт Змітра
Вайцюшкевіча
13:05 Асабісты капітал
13:25 Друя
13:45 Маю права
14:40 Неабвешчаная
вайна. Нататкі
дакументаліста
15:30 Вялікі звер, м/ф

беларусь-5
08:00 Хоккей. ЧБ. Металлург (Жлобин)
- Неман (Гродно)
09:55 Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины
11:40, 14:00 Спорт-микс
11:50 Тяжелая атлетика.
Женщины. 58 кг
13:30 Овертайм
14:10 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
15:10 Смешанные
единоборства. UFC
17:15 На пути к ЧМ- 2018
17:50, 21:00 Спорт-центр
18:00 Футбол. ЧМ- 2018
Жеребьевка
группового этапа
19:00 Фактор силы
19:35 Биатлон. Спринт.
Женщины
21:10 Всемирные игры
боевых искусств.
22:20 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA.

беларусь-5
07:50 Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины
09:35 Биатлон. Спринт.
Женщины
11:00 Смешанные
единоборства
13:05 Большой спорт
13:50 "Снежный барс".
14:25 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев (Уфа)
- Динамо-Минск
16:45 Биатлон. Спринт.
Мужчины
18:15 Гандбол. ЛЧ. БГК
им.Мешкова Целе Словения
19:55 Тренировочный
день
20:30 Футбол. Арсенал
- Манчестер
Юнайтед
22:30 Баскетбол. Локомотив-Кубань - Цмокi
00:15 Всемирные игры
боевых искусств.
Минск- 2017

беларусь-5

"УзГорак"
№47 (439),
23 лістапада 2017

5

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35, 23:00 Шоу "Во
весь голос" (12+)
09:45 "Наше кино.
История большой
любви" (12+)
10:20, 13:15 Т/с "Маша в
законе" (16+)
13:00, 19:00 Новости
(бегущая строка)
14:25 "Другой мир".
Как узнать, что
стало с родным
человеком? (12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15 "Секретные материалы" (16+)
17:10 Т/с "Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 "Минус один"(16+)
00:20 "Держись, шоубиз!" (16+)
00:50 "Кошмар большого
города" (16+)

мир
07:50 "Союзники" (12+)
08:20 Мультфильмы
(0+)
09:00 "Ой, мамочки!"
(12+)
09:30 "Наше кино.
История большой
любви" (12+)
10:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
10:10 "Достояние
республик. Поверженные колоссы"
(12+)
10:40 Х/ф "Приключения
принца флоризеля" (12+)
14:25 Х/ф "Банковский
билет в миллион
фунтов стерлингов" (16+)
16:15, 19:20 Т/с "Стервы,
или странности
любви" (16+)
00:00 Т/с "Минус один"
(16+)

мир

07:55 Биатлон. Спринт.
Мужчины
09:20 Баскетбол. Локомотив-Кубань - Цмокi
11:00 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев (Уфа)
- Динамо-Минск
12:55 Тренировочный
день
13:25 Тяжелая атлетика.
ЧМ. Мужчины.69кг
15:05, 20:50 Биатлон.
Гонка преследования. Женщины
16:00 Футбол. ЛЧ УЕФА
16:35 Игры "на вырост"
17:05, 21:35 Биатлон.
Гонка преследования. Мужчины
18:05 Спорт-центр
18:15 Пит-стоп
18:50 Футбол. Манчестер
Сити - Вест Хэм
22:20 Итоги недели
23:05 Всемирные игры
боевых искусств.
Минск- 2017

07:00 "Беларусь сегодня"
(12+)
07:30 "Знаем русский"
(6+)
08:15, 09:20 Мультфильмы (0+)
08:20 "Культ/Туризм"
(16+)
08:50 "Еще дешевле"
(12+)
09:30 "Достучаться до
звезды" (12+)
10:00, 16:00 Новости
(бегущая строка)
10:15 Шоу "Во весь
голос" (12+)
11:30, 16:15 Т/с "Мамадетектив" (12+)
19:00 Итоговая программа "Вместе"
20:00 Х/ф "Приключения
принца флоризеля" (12+)
23:35 Х/ф "Мужчина
в моей голове"
(16+)

16:45 Рэпартэр
17:05 Над Нёмнам
17:25 Бода, т/с
18:20 Сафары, 2016
Аўстрыя
19:50 Зона "Свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:15 Кожны з нас
22:05 Урок, м/ф
00:50 Неабвешчаная
вайна. Нататкі
дакументаліста

10:10 Рэпартэр
10:30 Над Нёмнам
10:45 Зона "Свабоды"
11:25 Прыват
11:55, 21:15 Вяскоўцы
12:20 Навагодні
канцэрт Змітра
Вайцюшкевіча
12:45 Кожны з нас
13:35 Людскія справы
14:05 Сафары, д/ф
15:35 Урок, м/ф
17:25 Старажытны
Рым: узлёт і
падзенне імперыі,
гістарычны т/с
18:20 Кулінарныя падарожжы
18:50 Мова нанова
19:10 Эксперт
19:35 Невядомая Беларусь
20:05 План, д/ф
21:45 Млын і крыж, 2011
Швецыя-Польшча
23:35 Belsat Music LIVE
00:05 Бода, т/с
01:00 Шэран Тэйт, д/ф

НЯДЗЕЛЯ
07:00, 21:00, 23:20
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Дзённік Флёркі,
мультсерыял
08:15 Матыльда, мультсерыял
08:35 Планета Зямля,
прыродазнаўчы т/с
09:25 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
09:55 Загадкі гісторыі
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народный календарь
24 НОЯБРЯ. Отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили:
"Федор Студит землю студит". Обычно с этого дня
начинает студить и морозить: "Со Студита стужа,
что ни день, то хуже". Часто это бывает снежный
день.
25 НОЯБРЯ. Почитается память святителя Иоанна
Милостивого, патриарха Александрийского. На
Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана
Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой
ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет,
если не провалится – снег останется на земле.
26 НОЯБРЯ. В этот день почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. С прежних времен известно, что
"на Златоуста все поле пусто". В это время "всякая
зябь останавливается в росте", то есть земля погружается в сон до весны. В старину говорили:
"Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту:
вьюги и метели и дает холодам наказ – оттепели
унять".

28 НОЯБРЯ. Почитается память исповедников Гурия, Самона и Авива. В народе этот день называли
Гурьевым, и отмечали: "Уж коли ляжет на Гурия
снег, так лежать ему до половодья", то есть до весны. Еще говорили: "Гурьян на пегой кобыле землю
объезжает" – стоит грязь и снег. Много снега в этот
день предвещает урожайный год.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пикап. Жировка. Кризис. Невежда. Сервер. Медичи. Трагик. Манеж. Гибрид. Регион. Купе. Залп. Атта. Гимн. Арфист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Порше. Гуж. Джип. Козни. Бег. Пессимизм. Адан. Жанр. Евтерпа. Верже. Опера. Гаф. Гаити. Кудри. Отс. Канат.

27 НОЯБРЯ. Отмечается день апостола Филиппа.
Погода этого дня во многом определяла будущий
урожай: иней на Филиппа – к урожаю овса, дождь
– пшеницы. Если в этот день случается облачное
небо или выпадет снег – к ненастному маю; иней
на деревьях – к морозам, туман – к оттепели, а
если ночью был иней, днем снег не выпадет.

Фото из домашнего альбома

29 НОЯБРЯ. Почитается память апостола и евангелиста Матвея. В народе говорили: "Если на Матвея
ветры веют буйные – быть вьюгам-метелям до
Николы Зимнего (19 декабря)". Холодный Матвей
предвещает суровую зиму. В этот день может быть
как оттепель, так и настоящая стужа.
30 НОЯБРЯ. Отмечается день памяти святителя
Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.
В народе этого святого называли Зимоуказателем,
поскольку погода в этот день указывала на то,
какой будет погода грядущей зимой. Если на Григория стояла хорошая погода, то и зима обещала
быть хорошей.
Источник: sinoptik.ua
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffСтепан Костенко
ffКирилл Тиванов
ffСофия Ляхова
ffЕгор Иванов
ffАлеся Кашпор

ffМакар Азаренко
ffСтанислав Романов

Мстиславль

ffДмитрий Михальков
ffМаксим Шелодубов

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffМарина Гузова и Артем Тамашов
ffСветлана Тиванова и Виктор Тиванов
ffОльга Красовская и Дмитрий Полянский
ffСнежана Ивашень и Владимир Павловский
ffЕлена Боровикова и Иван Смирнов
ffМарина Грибова и Юрий Малюченко
ffОльга Чернявская и Павел Семенов
ffОлеся Канцедайлова и Андрей Захаренко
ffОльга Филипович и Руслан Рабец
ffМарина Пырышкина и Михаил Залеский

Мстиславль

ffВиктория Василевская и Николай Жуковец
ffОльга Горанкова и Павел Кулагин
ffТатьяна Уварова и Владимир Изотов

Скорбим...

Горки

ffКурбакова Лидия Денисовна, 1929 г.
ffБондарева Тамара Петровна, 1930 г.
ffМахрачев Владимир Аврамович, 1957 г.

Мстиславль

ffКрутикова Мария Тимофеевна, 1944 г.
ffБогатырев Василий Алексеевич, 1938 г.

На этом снимке 1987 года – конкурс рисунков на асфальте в городском детском парке. Фотографией поделилась заведующая детской
библиотекой Ольга Максимова.
Дорогие друзья! Продолжаем на страницах газеты "УзГорак" новую рубрику "Фото из семейного архива" и приглашаем
жителей Горецкого, Дрибинского и Мстиславского районов к активному участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. Когда-то ловкий фотограф зафиксировал
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и пейзажи,
которых уже нет. Присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержательные подписи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!
Астропрогноз на неделю
ОВЕН. Благоприятный период для
учебы и самообразования, а также
любых занятий, способствующих расширению кругозора или позволяющих
приобрести полезные навыки.

РАК. На этой неделе вам придется
заниматься разными делами, как запланированными, так и появившимися
неожиданно. Плодотворно пройдут
переговоры о сотрудничестве.

ВЕСЫ. Благоприятное время для
общения с близкими. Вы выручить
друга, оказавшегося в трудном
положении, порадовать любимого
человека.

КОЗЕРОГ. Непростой противоречивый
период, который может оказаться
настоящим испытанием. В это время
неприятности будут возникать там, где
вы их меньше всего ожидали.

ТЕЛЕЦ. Благоприятный период для
серьезной работы, а также для исследовательской и научной деятельности.
Вы будете настроены серьезно, ничего
не упустите из вида.

ЛЕВ. Подходящий период для общения
с друзьями, встреч со старыми и новыми знакомыми. В сможете показать
себя с лучшей стороны, совершенно
очаровать тех, с кем имеете дело.

СКОРПИОН. Важные решения нужно
принимать самостоятельно, но все
же стоит поинтересоваться мнением
других людей: есть шанс получить
полезные подсказки.

ВОДОЛЕЙ. День складывается достаточно удачно, но стоит иметь в виду:
достичь успехов удастся лишь тем, кто
приложит для этого усилия, а на подарки судьбы лучше не рассчитывать.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь максимально использовать эту неделю. Проведите
важные встречи, обсудите с коллегами
и партнерами планы на будущее, договоритесь о совместной деятельности.

ДЕВА. Благоприятный период для
общения. Вы легко найдете общий
язык с людьми, поймаете, чего ждут
от вас окружающие, поможете тем,
кто в этом нуждается.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятный период,
хоть и не слишком плодотворный.
Едва ли стоит рассчитывать на прорыв
в делах, но будет возможность решить
все возникающие задачи.

РЫБЫ. Подходящий период для
поиска союзников, которые захотят
помочь вам в реализации идей и бизнес-планов. Возможны неожиданные
предложения.

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

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

"Банда котиков" 6+ в 2D

13:00

"Лига справедливости" 16+ в 3D

15:20 и 17:10 "Здравствуй, папа, Новый год! 2" 12+ в 2D
19:00

"Обет молчания" 16+ в 2D

21:00

"Джиперс Криперс 3" 16+ в 2D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов
23 ноября, четверг
9:00 – молебен и панихида.
24 ноября, пятница
9:00 – молебен и панихида.
25 ноября, суббота
8:30 – Божественная
Литургия.
17:00 – Всенощное
бдение.
26 ноября,
воскресенье
8:30 – Божественная
Литургия.
С понедельника по
среду ежедневно в
9:00 – молебен и панихида.

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
23 лістапада, чацвер
18:00 – святая Імша.
24 лістапада, пятніца
Успамін свв. Андрэя
Зунг Лака, святара і паплечнікаў,
мучанікаў.
18:00 – святая Імша.
25 лістапада, субота
10:00 – святая Імша.
26 лістапада, нядзеля
ХХХІV Звычайная
Нядзеля – урачыстасць Пана нашага
Езуса Хрыста, Валадара Сусвету.
15:30 – Літургія
Гадзінаў за памерлых з выпамінкамі.
16:00 – святая Імша –
за парафіян.
27 лістапада,
панядзелак
18:00 – святая Імша.
28 лістапада, аўторак
18:00 – святая Імша.
29 лістапада, серада
18:00 – святая Імша
малітва перад
іконай Маці Божай
Бялыніцкай.
улыбнитесь
*** Мне кажется,
рассчитывая расходы на душу
населения, наше
правительство не
учитывает тело.

Усяго патроху

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

Лига справедливости

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ffСША
ffфантастика

Пят

Несмотря на уникальный
состав отряда супергероев
– Бэтмен, Чудо-Женщина,
Аквамэн, Киборг и Флэш,
– быть может, спасать планету уже слишком поздно.

24/11

Няд
26/11

ноч

-1..-3

вецер, м/с

дзень

около 0

6-8, Паўдн.

ноч

0..+2

вецер, м/с

дзень

+1..+3

4-6, Паўдн.

Суб
25/11

Пан
27/11

ноч

около 0

вецер, м/с

дзень

0..+2

4-6, Паўдн.

ноч

+1..+3

вецер, м/с

дзень

+3..+5

5-7, Паўдн.

объявления
ffЕще объявления на с.8

Горки
Продаю
Мебель
ffУдобный, 3-створчатый шкаф,
антресоли, лакированный, б/у, в
хорошем состоянии. 55 бел. руб.
3-створчатое трюмо, б/у, в хорошем
состоянии. 35 бел. руб. Зимние
женские сапоги, цвет чёрный, натуральная кожа и мех, «Белвест»,
немного б/у. 45 бел. руб. Контактный телефон 34133,Vel. +375-029327-85-15.
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.
ffШкаф-тумба под мойку, новая, в
сборе. Тел.: 7 30 62.

Другое
ffКотел в баню, бильярд. Тел.: 8044

77 96 713.

ffФритюрница новая, производство - Австрия, объем 1 литр. , цена
50 руб. , сумка для ноутбука, новая,
красная, размер 37 на 30 см. , цена
30 руб. Тел.: 8029 306 24 84.
ffДве мужские черные сумки для
ноутбуков, б.у., в хор. сост., недорого.
Тел.: 8029 833 49 08.
ffУголь "Антрацит" и "Курный", 4
тонны. Тел.: 7 26 87.
ffПианино, компьютерный стул,
видеокамеру, GPS-навигатор, сварочный полуавтомат, углекислотный
баллон, редуктор, бетонамешалку,
перфаратор, газовую пушку, виброшлифмашинку, плойка для пайки полипропилена. Тел.: 80257306071.

Не попадаться ГАИ –
выгоднее
На диагностических станциях в Горках очередей на
техосмотр мы не заметили.
– Действительно, в последние 2-3 года к нам
прибывает меньше машин. Возможно, многие
автолюбители поменяли
свои "тачки" на более новые, а если машина младше десяти лет, то сюда
нужно приезжать раз в
два года. Отсюда ощущение, что теперь на станцию обращается меньшее
количество автомобилистов. А вот когда года полтора назад стало известно, что пенсионерам отменят скидку на дорожный сбор, у нас тут было
просто столпотворение, в
день приходилось обслуживать до 70 машин. А у
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Поздравления
ОТДАМ ДАРОМ
ffВ хорошие руки метисов: добермана и московской сторожевой, есть 5 мальчиков. Тел.:
57972.
ffКрасивых котят в хорошие руки
к лотку приучены 2 месяца. Тел.:
+375295431627.

СДАЮ
ff1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой на длительный срок по ул. Калинина.
Цена: договорная. Тел.: +375-44571-0-730, +375-29-562-61-44.
ff1-комнатную квартиру без мебели в р-не Автовокзала на длительный срок семейной паре, оформим
все документы. Цена договорная.
Тел.: 57972.
ff1-к омна т н у ю квартиру с
удобствами в р-не Учхоза. Тел.:
+375292428445.
ffКвартиру в р-не Академии на
длительный срок семейной паре.
Тел.: +375293524607.
ff2-комнатную квартиру в р-не
Академии. Тел.: +375291078883.
ff1-комнтаную квартиру в центре
города. +375 33 6946598 (МТС).
ffДом со всеми удобствами в районе 3-й школы, семье, на длительный срок. Тел.: 8029 199 19 64.
ffВозьму на квартиру девушку без
вредных привычек в свой новый
дом с удобствами. Тел.: 8029 742
82 21.
ffКомнату заочникам. Тел.: 7 00
79 8029 284 23 95.

СНИМУ
ffДом. Тел.: 8025 532 97 57.

КУПЛЮ
ffДом кирпичный с участком.

Деревянные дома не предлагать. Тел.: +375296158349,
+375292465874.
ffРога лося, оленя, сайгака. Тел.:
8044 515 86 33, 8029 524 49
58.
МЕНЯЮ
ffДом на однокомнатную квартиру. Тел.: 72358, 7437274 мтс.
ffДом со всеми удобствами в
районе 3-й школы на квартиру
(желательно в районе академии)
или продаю. Тел.: 8029 199 19
64.

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ
ffПо шпатлевке окон, оклейке
обоев, окраске поверхностей.
Тел.: +375336082441.
ffПо отделке квартир, домов, сантехнике, электрике
и другие строительные работы. Тел.: +375295442019,
+375297466484.
ffПо вспашке участков 5-6 рублей за сотку в зависимости от
участка, доставке с/х продукции.
Тел.: +375295436110, 61435
Андрей.
ffИщу подработку по шлифовке
полов и укладке ламината. Тел.:
8029 571 91 32

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

ДРИБИН
Продаю
ffКартофель крупный. Тел.:

8033 625 0 178.
ffМного запчастей для ГАЗ 24,
кроме кузова. Тел.: 802248 22
713, 8029 24 48 210.
ffКуплю задние двери для ВАЗ
2107. Тел.: 802248 22 713,
8029 24 48 210.
ffСтартер ВАЗ 2103 (движок
1,3). Тел.: +375259699570.
ffЖенские сапоги, евро зима,
р.р.37, хорошее состояние, нубук, проблемка: по шву немного разошлась подкладка. Тел.:
+375295541132.
ffПоросят в деревне Михеевка.
Тел.: 80333328108.

МСТИСЛАВЛЬ
Продаю
ffОвцы помесь тексель + романовка. тексель + курдючная. Тексель + прекос. Возраст от 4 мес.
до года. Вес от 20 до 50 цена за
кг. Тел.: +375299717092.
ffДубленка мужская натуральная, рыжего цвета, на молнии
(как косоворотка) имеются изъяны на рукавах. Очень дешево.
Тел.: +375296518329.
ffR15 Опель, в хорошем состоянии. Тел.: +375447232559.
ffМо би ль ный телефон ZTE
blade L 3. Не работает вспышка и один дефект на корпусе
(виден на фото). Торг. Тел.:
+375292450617.
ffДве соусницы с крышечками на силиконе, хороши и для
подарка (есть коробка) и для
себя - любителя соусов. Тел.:
+375447344534.
ffКроватка, цена – 50 руб.,
матрасы – по 25 руб. Тел.:
+375291488231.
ffЕще объявления на с.8

Ситуация. Куда уходят наши деньги?
ffПродолжение.
ffНачало на с.1

"УзГорак"
№47 (439),
23 лістапада 2017

некоторых просто нет денег, чтобы платить этот
сбор, – считает сотрудник
станции №208, что в академии.
Действительно, многим автомобилистам проще не проходить ТО и не
вносить транспортный
налог, а время от времени просто выплачивать
штраф ГАИ. Все просто:
налог для физлиц на легковую машину составляет
138 рублей в год (авто от
1,5 до 2 т), техосмотр – еще
20 рублей, плюс траты на
то, чтобы привести автомобиль в пригодное для
осмотра состояние. Итого
набегает около 200-250 рублей. А штраф – от одной
до трех базовых величин
(от 23 до 69 руб.), а можно
и вовсе отделаться предупреждением, если попался в первый раз. И от
двух до пяти базовых (от
46 до 115 руб.), если ГАИ
поймало второй раз в те-

чение года. И не факт, что
инспектор вообще остановит, особенно в большом
городе, где на дорогах тысячи машин.
В последнее время автовладельцы и государство сошлись во мнении,
что взимание дорожного сбора надо усовершенствовать. Обсуждается вариант, при котором уплату налога отвяжут от прохождения техосмотра.
Возможно, его можно будет вносить частями. Контролировать, оплачен сбор
или нет, предлагается через камеры фотофиксации,
которые сейчас используются для контроля скорости. Но говорить о том, что
эти изменения будут приняты и в какие сроки это
состоится, пока рано.

А как у них?
В США транспортный сбор
включен в стоимость то-

плива – около 15% от цены.
При этом около 60% сборов идут в федеральный
дорожный фонд, а 40% – в
дорожные фонды штатов.
Деньги расходуются на ремонт автомагистралей. Если покупать 100 л топлива в месяц, то в дорожный
фонд автомобилист заплатит около $117 в год. Правда, средняя зарплата там
$3263.
В Японии налог при покупке нового авто – 5% от
ее стоимости, затем надо
оплатить пошлину при
постановке на учет – от
$54 до $648 в зависимости от объема двигателя и массы авто. Эту же
сумму надо отдавать каждый год. Автомобильный
налог идет не на строительство и ремонт дорог,
а на развитие автопрома.
Средняя зарплата в Японии $3400. Максимальный налог на авто в год:
$648. n

Дорогую и любимую
бабушку Нину Максимовну
Кислякову поздравляем
с днем рождения!

Бабушка, мы от души
поздравляем!
Тысячу лет прожить
пожелаем.
Счастья, богатства, успехов
в труде,
Горести все пусть растают
в воде.
Как в восемнадцать –
здоровья и силы!
Будь же всегда такой
доброй и милой.
Веры, надежды, любви,
красоты.
Хочу, никогда чтоб не плакала
ты.
Солнышко пусть тебя век
согревает,
Ангел-хранитель оберегает.
Назло всем врагам и любым
в жизни бедам,
Весь мир наполняй ты всегда
своим светом!
От внучки Анастасии, зятя
Александра и правнучки
Лизоньки
Дорогую и любимую
мамочку и бабушку
Марию Дмитриевну
Хмурович поздравляем
с юбилеем!

Мамочка любимая, родная,
С днем рожденья, милая,
тебя!
Сколько же ты, устали не
зная,
Нам дала душевного тепла!
Благодарны будем мы
навечно
За любовь твою и доброту,
Уплывают годы быстротечно,
Но твою не смоют красоту!
Самая любимая на свете,
Лучшая из лучших матерей,
Ты прими в прекраснейшем
букете
Благодарность от родных
детей!
От дочери Ольги, Елены
и их семей

Сделайте подарок
дорогому вам
человеку –
поздравьте
на страницах
"УзГорка"!
Принимаем
поздравления
с фотографиями!
Стоимость 5 рублей

Звоните:
8 025 967 58 43

Кірмаш

бесплатные
объявления

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

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

Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных
объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

Гигиена для взрослых
(подгузники, пеленки, крем, лосьон, пенка для тела)

Доставка по городу. Выписка товарного чека



+375 44 748 17 62

ИП Акуленко А.М., УНП 790102239

Ремонт телевизоров

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

Жалюзи. Арки. Двери
металлические и межкомнатные. Окна ПВХ
и AL. Отделка и утепление балконов. Регулировка и обслуживание окон
по реальным ценам.

Двери и окна

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

ООО "Твой-Горки", УНП 790823890

Ремонт бытовой
техники на дому:

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

Ремонт телевизоров

магазин одежды

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

Приглашает за покупками
Поступление товара
каждый вторник!

"Секонд-Хенд"

на дому. Гарантия

Наш адрес: ул. Заслонова, 2

Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

(здание Дома быта, подвал)

ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

ffЕще объявления на с.7

Горки
ПРОДАЮ
Недвижимость

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

ffДом деревянный в центре с

участком, гаражом и с/х постройками. Тел.: +375296158349,
+375292465874.
ffКирпичный дом в д. Староселье,
приватизированный + хоз.постройки, огород, 8000 б.р., торг. Тел.:
+375333084956.
ff2-комнатная квартира по ул.
Вокзальная 50 с хорошим ремонтом удобная для проживания. Тел.:
52331, +375295060402.
ff2 - 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.
ffГараж в р-не Хлебозавода, 38
кв. м. с документами. Тел.: 52331,
+375295060402.
ffДом по ул. Чехова, 17, газовое
отопление, местная канализация,
вода в доме, цена договорная. Тел.:
8029 545 55 12.
ffСрочно 3-комнатная квартира по
адресу: ул. Тимирязева, д.19. Общ.
площадь 61 м. кв., второй этаж
2-этажного дома, недорого, торг
уместен. Тел.: 8033 62 77 650.
ffДача в р-не Аэропорта. Тел.: 5
02 15.
ffДача в р-не Ивановской рощи,
домик кирпичный (можно на стройматериалы), участок 6 соток, есть
кусты и деревья, цена договорная.
Тел.: 8029 749 37 01, 79 392.
ffГараж в р-не хлебозавода. Тел.:
8044 77 96 713.
ffГараж в р-не складов КБО. Тел.:

©

8029 99 89 543.
ffДом кирпичный по ул. Гастелло.
Газовое отопление, хозпостройки.
Тел.: 8033 335 63 19.
ffКвартира 2-комнатная по ул.
Вокзальной, общ. пл. 51 м. кв.
Тел.: 8033 335 63 19.
ffГараж в р-не Белого ручья. Тел.:
8029 24 01 438.
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.
ffГараж повышенной комфортности в районе Белого ручья. Есть
все документы. Большой подвал с
отдельным помещением со стеллажами для хранения закаток и
другим помещением с засеками и
стеллажами для хранения овощей.
Есть смотровая яма. Вход в подвал отдельно от смотровой ямы. В
гараже оштукатурены стены, пол
и потолки - деревянные. Есть стеллажи и металлические ящики для
хранения инструментов и трехфазный счетчик. Идеально подходит
для хранения урожая и ремонта
машины. Недорого. Тел.: 8029 99
35 350.

Абласная агульнапалітычная газета

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

Пенсионерам скидка 10%

Нал. и безналичный расчет

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

Авто и запчасти
ffА/м Пежо 307 с проблемами,

2001 г.в., 2,0 дизель, 4000 б.р..
Тел.: +375333084956.
ffЗимние шины в сборе с дисками
R15 на 5 болтов недорого. Тел.:
+375299702235.
ffА/м Гольф 2 1989 г.в. на
ходу, 3-хдверный, бензин. Тел.:
+375296804426.
ffА/м Хёндай Лантра 1998 г.в.,
1,9 дизель, хорошее состояние,
4000 б.р.. Тел.: +375298109378
Вячеслав.
ffАвто "Митцубиси Каризма"
1999 г.в., 1,9 объем, дизель, темно-синий, в хорошем состоянии.
Тел.: 8033 902 00 34.
ffПрицеп к мотоблоку. Тел.: 8044
77 96 713.
ffЗимние шины для авто. Тел.: 5
34 80, 8029 316 76 32.
ffДвигатель к мотоблоку, можно
на запчасти. Тел.: 8029 24 01 438.
ffБензоэлектрогенератор новый,
в упаковке, недорого. Тел.: 58 4
14, 8029 845 65 58.
ffКомплект зимней резиныс дисками Р-15 205 на 65 для "Ауди",
в хорошем состоянии. Тел.: 8029
84 95 998.
ffК трактору Т 25 запчасти: промежутка, задний мост в сборке с
коробкой, бортовой бочек гидравлический с навеской, плуг. Тел.:
8044 530 61 77.
Техника
ffСистемный блок: материнская
плата - BIOSTAR N68SB-M2S, процессор - AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual
Core Processor 5400+, оперативная
память DDR2 4 Гб, две планки по 2
гб, в двухканальном режиме. Видеоадаптер - NVIDIA GeForce GTS 450

Ремонт
телевизоров

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

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

• Доставка
• Замер
• Установка
• Рассрочка
• Гарантия

ООО "Логист центр", УНП 790979214

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

Срочный выкуп авто:

аварийных, проблемных,
нуждающихся в срочной продаже

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

(1024 Мб), жесткий диск - 250 Гб,
7200 RPM, SATA-II, оптический накопитель - NEC DVD_RW ND-3540A,
все в рабочем состоянии. Цена: 100
бел. руб. Тел.: +375-29-666-11-09.
ffХолодильник "Минск", газовая
колонка и котел б.у., ковры разных
размеров, стиральная машина "Ока"
новая. Тел.: 5 34 80, 8029 316 76
32.
ffМашина стиральная "Малютка" и
центрифуга к ней для отжима белья.
Все в хорошем состоянии и очень
дешево. Тел.: 8029 349 3 888.
ffХолодильник Атлант (1.25 м., в
раб. сост.) Тел. 5-79-76, +375(29)
949-99-20.
Продукты
ffКрупный картофель Санта и Лилея, мелкий и средний картофель в
д.Задорожье. Тел.: 74039.
ffКартофель крупный 5 мешков
(4 ведра) по 5 рублей, капусту белокочанную 5 мешков по 15 копеек за
1 кг, морковь два мешка недорого в
д. Болбечино. Тел.: 20363.
ffКартофель крупный, по 8 руб.
за мешок. Тел.: 5 37 39, 8044 72
72 635.
ffКартофель мелкий. Тел.: 5 34
80, 8029 316 76 32.
ffЯчмень, на корм скоту. Тел.:
8029 546 96 35
ffКартофель крупный. Тел.: 8033
625 0 178.
ffКартофель крупный. Тел.: 3 43
74, 8044 72 72 635.

Для детей
ffДетские зимние сапожки для

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
мальчика р-р 23-24, стелька
17 см, цена договорная. Тел.:
+375293319548.
Животные и птица
ffДомашние поросята, привитые,
возможна доставка. Тел.: 8044
507 00 21, 8029 848 47 62.
ffОвцы на мясо, домашние куры
и немецкая овчарка (сука). Тел.:
70-549, 8029 269 27 74.
ffПоросята разного возраста.
Тел.: 8033 659 09 39.
ffИндюки, молодые петушки,
цена договорная. Тел.: 8029 608
47 39.
ffПоросята, возраст 9 месяцев,
привитые, по 90 рублей за одного
(дер. Добрая). Тел.: 46 027.
ffПоросята вьетнамские, 11 недель, привитые. Тел.: 5 86 49,
8033 65 94 258.
ffПоросята вьетнамские, привиты по возрасту, 12-13 недель.
Тел.: 8033 65 94 258, 8029 842
17 28.
ffТелочку 7 месяцев от молочной коровы. Дешево. Тел.:
+375445395670.

Одежда и обувь
ffКуртку женскую натуральную
под велюр, коричневого цвета
с рисунком, р-р 46-48, длинна
64-66 см, длинна рукава 54-56
см, мало б/у, цена: 15 б.р.; куртку
молодежную искусственную салатового цвета р-р 44-46, 2 раза
б/у, 15 рублей; сапоги женские
утепленные, коричневого цвета
р-р 37, платформа 1 см, каблук
5 см, цена: 12 рублей; ветровку
женскую темно-серого цвета, р-р
52-54, цена: 14 рублей; перчатки

новые женские на меху черного цвета, р-р 7-8, цена: 4 рубля;
сапоги женские на меху коричневого цвета без каблуков, р-р
37-38, новые, цена 20 рублей.
Тел.: +375257736027.
ffПальто женское, зимнее, р-р
50-52. Тел.: 72358, 7437274
мтс.
ffЖенский удлиненый пуховик,
р-р 42-44, сиреневый, дешево.
Тел.: 8029 843 73 28.
ffПолувер женский новый трикотажный лимонного цвета с
желтым люрексом, р-р 56-58,
длина 66-68 см. , цена 16 руб.
Тел.: 8025 77 360 27.
ffЖенские сапоги 3 пары, р. 38,
на каблуках. Тел.: 5 34 80, 8029
316 76 32.
ffСапоги зимние на меху, каблук, производитель "Марко",
немного б.у., р. 41, цена 150
руб., торг. Сапоги осенние, р.
41, б.у., цена 80 руб., торг. Тел.:
8029 97 37 447.
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.
ffТрюмо темного цвета, мало
б.у., в хор. сост., цена 75 руб.
Машина швейная "Чайка" ножная, 32 операции, мало б.у. цена
с тумбой 85 руб., без тумбы 60
руб. Телевизор цветной "Витязь"
на запчасти - 10 руб. Тел.: 8025
77 360 27.
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.

№47 (439) ад 23 лістапада 2017 г. Заказ №5655.
Падпісана ў друк 22 лістапада 2017 г. у 14:20.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні:
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ,
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

Реклама в газете "УзГорак" (более 8000 экземпляров в месяц)
и на сайте horki.info (более 29 000 уникальных посетителей
в октябре согласно google analytics). Тел.: +375 25 967 58 43 (LifE).
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ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ:
63800 – індывідуальная падпіска,
638002 – ведамасная падпіска.
Цана ў розніцу свабодная.
Выходзіць адзін раз на тыдзень
па чацвяргах.

Наклад 2100 асобнікаў.

