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УзГорак
Голос НароДа

александр 
Владимиро-
вич:

Думаю, Гор-
кам в таком 
количестве, 
как сейчас, 

не нужны. На пр-те Интерна-
циональном можно безболез-
ненно убрать как минимум 
один. Я все время за рулем, 
уже привык к этим неров-
ностям, скорость сбрасываю 
почти автоматически. Наш 
город небольшой и, наверное, 
все водители уже помнят, где 
нужно ехать осторожней.

Екатерина:

Это гаран-
тия того, что 
водитель 
постарается 
притор-
мозить, а 

может и пропустит пешехода. 
Там, где ходят дети, такие 
"полицейские" должны быть 
обязательно. Я приехала из 
Жлобина, у нас не везде, где 
хотелось бы, есть такие пре-
пятствия.

Михаил  
Михайлович:

На цен-
тральной 
улице, где 
самое ин-
тенсивное 

движение, возле школ и сади-
ков – обязательно. Подвеска, 
конечно, страдает, а что по-
делаешь? Это нужно для без-
опасности. Конечно, на терри-
тории академгородка, между 
последней и предпоследней 
остановками автобуса пару 
"полицейских" можно убрать.

Елена  
Борисовна:

Я пешеход, 
на фликер 
не надеюсь. 
Да и в тем-
ное время 

стараюсь не ходить по улицам. 
Но, переходя дорогу там, где 
есть "полицейские", знаю, что 
водитель обязательно при-
тормозит. Живу неподалеку от 
"Золотого теленка". До того, 
как там появились эти препят-
ствия, машины носились, как 
угорелые.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Нужны ли 
на дорогах 
"лежачие 
полицейские"?

Галина Будная

Что важнее: разбитая подвеска 
или искалеченная жизнь? Так 
можно кратко описать дискуссию 
о "лежачих полицейских" в Горках.

 
Зачем нам дополнительные 
трудности?

К примеру, наш земляк Валерий 
уверен, что дороги вполне могут 
обойтись без этих неровностей. 
"Полицейских" надо сохранить 
только возле школ и, возможно, 
детских садов. В остальных ме-
стах перед пешеходными перехо-
дами дисциплинированные води-
тели и так сбрасывают скорость.

В прошлом году мужчина уже 
пытался обсуждать эту тему на 
просторах интернета, и получил 
тогда немало "лайков" в свою под-
держку.

– Возвращался я как-то из ко-
мандировки. Были сумерки, воз-
ле четвертого студенческого об-
щежития только что положили 
нового "полицейского", а знак еще 
не успели поставить. Я так на 
нем подпрыгнул, что чуть че-
люсть не выскочила! – вспоми-
нает наш собеседник. 

Валерий не уверен, выдер-
живаются ли в Горках при обо-
рудовании этих препятствий 
установленные нормы. По его 
словам, в соседней Орше искус-
ственные неровности более по-
логие и преодолевать их можно 
без труда, лишь немного сбро-
сив скорость: "А у нас их можно 
безболезненно переехать толь-
ко "ползком", практически оста-
новившись".

Оксана получила права пол-

В центре внимания. Мешают, спасают и не вызывают официальных жалоб. 
Автомобилисты, пешеходы и ГАИ – о "лежачих полицейских" в Горках.

подвеска или жизнь?
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тора года назад. И за это время 
никак не может адаптироваться 
к неровностям на дороге. Девуш-
ка уверена – именно "полицей-
ские" расшатывают подвеску в 
ее легковушке. Она говорит, что в 
Горках с этими выпуклостями – 
перебор. К примеру, на централь-
ной улице академгородка можно 
смело убирать две неровности, и 
по улице Куйбышева, где машин 
очень мало – тоже. 

– Во многих местах у дорог ве-
дется видеонаблюдение. Какой 
нормальный водитель захочет 
платить штраф? Водители и так 
сбрасывают скорость на опасных 
участках пути, родители за руч-
ку ведут детей через дорогу по 
пешеходным переходам. Зачем 
нам создавать дополнительные 
трудности на дороге? Их и так 
хватает, особенно теперь, когда 
станет скользко? – высказывает 
девушка свою позицию.

БеЗ "полицейского" Боюсь 
переходить

Но у искусственных неровностей 
есть и защитники, их немало. Мы 
прошлись по улицам Горок, по-
говорили с пенсионерами-тихо-
ходами, мамочками с колясками, 
и теми, чьи дети самостоятельно 
добираются до школ. 

– Да вы что? Я бы еще этих 
"полицейских" добавила, а вы го-
ворите – убрать, – эмоциональ-
но отреагировала на наш вопрос 
Светлана Степановна. Ее сын 
учится в третьей школе, и она 
стала его спокойно отпускать на 
занятия только после того, как 
на улице Калинина появились 
эти препятствия. 

– Я боюсь переходить дорогу 
(там, где нет светофора) даже по 
пешеходному переходу, если нет 
этого "полицейского". Машины 
едут быстро, и далеко не каж-
дый водитель пропустит пеше-
хода, если он собирается один 
перейти дорогу. А если есть пре-
пятствие – автомобиль всегда 
приостановится и идти можно 
без опаски, – говорит Иван Ан-
дреевич, пенсионер.

Честно говоря, я и сама доба-
вила бы хоть одного такого "по-
лицейского" по улице Сурганова 
в районе Слободы. Здесь, возле 
магазинов, есть пешеходный пе-
реход. Но порой водители несут-
ся с такой скоростью, что перей-
ти через дорогу пешеходы реша-
ются только группой или тогда, 
когда проезжая часть пустынна. 
Конечно, есть автомобилисты, 
которые соблюдают правила и 
пропускают людей, но таких не 
много. Почему-то при въезде и 
на выезде из города водители 
торопятся и считают, что мож-
но лихачить. 

лишних "полицейских" нет

Майор милиции Игорь Ермаков, 
начальник отделения госавтоин-
спекции Горецкого РОВД, объяс-
нил, что искусственные преграды 
на дорогах укладываются с со-
блюдением определенных норм. 
В черте города "полицейских" воз-
водят работники УКПП "Комму-
нальник", на территории райо-
на – дорожные организации. Ес-
ли дорога местного значения, то 
ДРСУ-127, а если республиканско-
го – ДЭУ-75. Высота неровности 
может быть от нескольких сан-

тиметров до шести, но не боль-
ше. Водители без проблем прео-
долевают ее на скорости 30 км/ч 
– уверен майор. 

Перед такой неровностью 
всегда устанавливается соответ-
ствующий знак, и автомобили-
сты понимают, что надо нажать 
на тормоз. Иногда, кроме зна-
ка, "полицейских" окрашивают 
в желтый цвет – так его хорошо 
видно издалека.

Укладывают преграды на 
участках дороги с повышенной 
опасностью, там, где переходит 
улицу много людей. 

Игорь Анатольевич убежден: 
на данный момент лишних "по-
лицейских" в Горках нет. К при-
меру, на проспекте Интернацио-
нальном в 2013 году, когда этих 
препятствий не было, на пешехо-
дов было совершено восемь на-
ездов. В том числе один случай 
с тяжкими телесными повреж-
дениями. После того, как пре-
пятствия установили, ситуация 
нормализовалась.

Иногда люди сами обращают-
ся с просьбой оборудовать такое 
препятствие. К примеру, в по-
селке Ленино одна из двух таких 
помех для лихачей появилась 
именно так. 

После того, как в позапро-
шлом году в нормы по установке 
"полицейских" были внесены из-
менения, жестких препятствий 
в городе не осталось – их прове-
рили и привели в соответствие 
с новыми требованиями, сделав 
более покатыми. По словам на-
шего собеседника в последнее 
время с нареканиями на "поли-
цейских" в ГАИ никто не обра-
щался. n

многие мест-
ные пешеходы 
уверены, что 
"лежачие по-
лицейские" в 
обязательном 
порядке долж-
ны находиться 
в местах, где 
дети часто 
переходят 
дорогу. 
Фото:  
АлексАНдР 
ХРАмко.

должно ли 7 ноября 
оставаться госпраздником 
в Беларуси?

Голосование проведено в группе информа-
ционного портала horki.info в соцсети  
Вконтакте (vk.com/myhorki). 
Приняло участие 170 человек.
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"ребенка – к маме, а сама тусуется". 
когда все же стоит заводить семью?

119  
столько новых ВиЧ-
инфицированных выявле-
но в Могилевской области 
за девять месяцев 2016 
года. На сегодня не суще-
ствует лекарства, которое 

бы полностью избавляло от этой болезни. Современная 
антиретровирусная терапия подавляет инфекцию и меша-
ет ей размножаться в клетках иммунной системы человека. 
Продолжительность жизни у пациента при этом составляет 
практически как у здорового человека – 70-80 лет.

Человек и закон. Житель Горецкого района подозревается 
в разбойном нападении
Белта

Горецкий районный отдел След-
ственного комитета расследует 
уголовное дело, которое возбуж-
дено в отношении 43-летнего 
жителя Горецкого района, по-
дозреваемого в совершении раз-
бойного нападения, сообщила 
БЕЛТА официальный предста-
витель УСК по Могилевской об-
ласти Оксана Соленюк.

Следователи установили, что 
подозреваемый, находясь в со-

стоянии алкогольного опьяне-
ния по месту жительства своих 
знакомых, решил завладеть ав-
томобилем Jeep Grand Cherokee. 
Он нашел незначительный по-
вод для ссоры и нанес владель-
цу авто многочисленные удары 
руками и ногами по различным 
частям тела. 

После этого открыто похитил 
ключи и документы на автомо-
биль и скрылся с места престу-
пления. Однако далеко уехать 
ему не удалось, так как был за-

держан сотрудниками органов 
внутренних дел в кратчайшие 
сроки.

Подозреваемый ранее был 
неоднократно судим. 25 октя-
бря текущего года освободился 
из мест лишения свободы, где 
отбывал наказание за престу-
пления, связанные с незакон-
ным завладением чужого иму-
щества.

Действия мужчины квалифи-
цированы по ч.2 ст.207 (разбой, 
совершенный с целью завладе-

ния имуществом в крупном раз-
мере) УК.

Следователи продолжают ра-
боту по уголовному делу: прово-
дят очные ставки, допросы всех 
участников уголовного процес-
са, осуществляют проверки по-
казаний на месте, назначены 
необходимые экспертные иссле-
дования. Сейчас подозреваемый 
дает признательные показания, 
поясняя, что собирался продать 
похищенный автомобиль, так 
как ему нужны были деньги. n

"Сітуацыя на рынку 
працы пагаршаец-
ца". Пра гэта першы 
намеснік міністра фінансаў 
Максім Ермаловіч 
заявіў 4 лістапада ў 
Мінску на Кастрычніцкім 
эканамічным форуме. 
"Сапраўды, сітуацыя на 
рынку працы пагарша-
ецца, і гэта патрабуе ад 
урада і камерцыйнага сек-
тара пэўных рашэнняў", – 
цытуюць словы чыноўніка 
СМІ. Таксама ён дадаў, 
што лічыць справядлівай 
ацэнку Міжнароднай 
арганізацыі працы, якая 
сцвярджае, што рэальнае 
беспрацоўе ў Беларусі 
складае не 0,9%, як сцвяр-
джае афіцыйная статы-
стыка, а 5-6% эканамічна 
актыўнага насельніцтва.

Індывідуальных 
прадпрымальнікаў 
стала менш на 4,5 
тысячы. З пачатку года ў 
Беларусі зачынілася на 4,5 
тысячы іпэшнікаў больш, 
чым з'явілася новых. На 
пачатак кастрычніка было 
зарэгістравана амаль 250,7 
тысячы ІП, гэта на 1,9% 
менш, чым у пачатку 2016 
года. Паводле афіцыйнай 
статыстыкі менш за 
ўсё індывідуальных 
прадпрымальнікаў працуе 
ў Віцебскай і Магілёўскай 
абласцях – 22,8 і 23,4 тыся-
чы чалавек.

Дэмакраты хочуць 
адмяніць 7 лістапада. 
У Мінску прадстаўнікі 
правацэнтрысцкіх 
палітычных структур 
правялі акцыю памяці 
ахвяр рэпрэсій ля будын-
ку КДБ. Дэмакратычныя 
актывісты прымеркавалі 
яе да Дня Кастрычніцкай 
рэвалюцыі. Таксама 
яны абвясцілі пра па-
чатак кампаніі за адме-
ну святкавання гэтай 
даты на дзяржаўным 
узроўні. На сёння Дзень 
Кастрычніцкай рэвалюцыі 
з'яўляецца дзяржаўным 
святам толькі ў Беларусі і 
Кіргізстане.

У Беларусь 
прыбылі 160 тысяч 
перасяленцаў з Данба-
су. Такую лічбу агучыў Ігар 
Сокал, амбасадар Беларусі 
ва Украіне. Паводле яго 
столькі грамадзян сусед-
няй дзяржавы пераехалі 
да нас за два з паловай 
гады ад пачатку узброе-
нага канфлікту. У чэрвені 
на афіцыйным узроўні 
паведамлялася, што толькі 
1600 грамадзян Украіны 
спрабавалі атрымаць у 
Беларусі статус уцекача. 
1400 з іх атрымалі такі 
статус альбо дадатковую 
дапамогу.

ХуТкія НаВіНы

Происшествие. Огонь повредил имущество,  
но все обошлось без жертв
егор клишевич 

Неосторожное обращение с огнем и 
нарушение правил эксплуатации пе-
чей – вероятные причины последних 
пожаров в Мстиславском районе. 

4 ноября в деревне Лютня заго-
релся жилой дом. Спасателям уда-
лось укротить пламя, но оно успе-
ло уничтожить кровлю и повредить 
перекрытие в здании, а также повре-
дить имущество.

6 ноября в Саприновичах произо-
шел пожар в бане. Она горела откры-
тым пламенем, когда спасатели при-
были на место. В результате пожара 
в бане была уничтожена кровля, по-
вреждены 2 м2 перекрытия, стены. n

Мнения. Студенты БГСХА вместе с местными жителями Горок поделились 
мнением о том, какой возраст больше всего подходит для вступления в брак.

Владислав:

Примерно в 23-24 года. Нуж-
но устроиться на работу, то есть 
что-то иметь, прежде чем всту-
пать в брак. К этому возрасту 
мозгов немного добавляется хо-
тя бы, и человек становится бо-
лее взрослым. Появляется осоз-
нанность, ценности в жизни. 
Главное, иметь хотя бы какое-
то трудоустройство, чтобы ко-
пейка была. Потому что брак – 
это дети, серьезность. 

Татьяна:

25 лет. К этому моменту уже 
приходит понимание того, что 
такое брак на самом деле, а, зна-
чит, свадьба уже не будет спон-
танным решением. Мне кажет-
ся, что в 25 становишься более 
домашним, усидчивым, нику-
да не ходишь. К этому време-
ни обычно заканчивают учебу, 
становятся самодостаточными,  
начинают зарабатывать свои 
деньги. 

Валентина Петровна:

Главное любить друг друга. А 
так, хотя бы в 20, наверное, для 
девушки. Ну а парень должен 
уже немного состояться, быть 
чуть постарше своей избранни-
цы. А вообще, если все взаимно, 
то это не важно. И если люди лю-
бят друг друга, они должны под-
страиваться под характер своей 
второй половинки. Потому что 
родились в разной обстановке и 
воспитывались по-разному.

Сергей:

Для вступления в брак? Лет 
27 для парня, 25 для девушки. 
Это уже сознательное время, 
скажем так. Характер, конечно, 
меняется в лучшую сторону: 
меньше амбиций, больше толку 
для семейной жизни. Учебу за-
кончить, я считаю, к этому вре-
мени не принципиально. В на-
ше время мало кто имеет одно 
образование, все больше – два, 
три и так далее. 

Марина:

Думаю, что 25 лет – это опти-
мальный возраст для создания 
семьи. Для девушки, может, и 
раньше. Нужно сначала закон-
чить вуз, а потом уже думать о 
таком серьезном деле как брак. 

Как раз высшее образование 
получают в 22-23, значит, это 
самый хороший возраст для 
свадьбы. 

Я сама вышла замуж в 23 го-
да. К этому возрасту, как мне 
кажется, человек меняется, уже 
не детский сад в голове – как 
говорится. Девушки, наверное, 
к этим годам становятся более 
домашними, меньше думают о 
вечеринках и тусовках. Считаю, 
что нужно нагуляться, отучить-
ся, а потом уже семью заводить. 

Елена:

С браком не нужно торопить-
ся; если парень или девушка не 
чувствуют, что готовы, то луч-
ше это дело отложить. Все люди 
разные, кто-то становится к 25 
годам домашним, а кто-то еще 
нет. Кто-то может не успеет на-
гуляться даже к этому времени.

Девушки тоже всякие быва-
ют, есть и оторвы: родила сы-
на, к маме отвезла и поехала гу-
лять. А бывает так, что пример-
ный образ жизни долго вела, а 
потом ребенка родила и… Вот у 
меня даже такая знакомая есть: 
ребенка сплавила к маме, а сама 
сейчас тусуется.

Расспрашивала  
Вероника слепцова, фото автора
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сПорТ

Гродно – на первом,  
БГсХА – на шестом
Алексей Радьков

5-6 ноября в Горках состоялся международный 
турнир памяти основателя местного гандболь-
ного клуба "колос" Михаила александровича 
радькова.

В матче за третье место "Ударник" (Москва) был 
сильнее команды сборной памяти М.А.Радькова, а 
в финале Гродно обыграл Брест со счетом 19:18 и 
завоевал главный кубок.

На пятом месте – Могилев, на шестом – БГСХА. 
Все игры турнира прошли в напряженной борьбе. 

Организаторы соревнований подарили юным 
спортсменам, которые занимаются в Горецком 
ЦФОР под руководством И.Н.Высоцкого, комплект 
спортивной формы, предоставленный компанией 
JOMA. 15 гандбольных мячей от Белорусской фе-
дерации гандбола были вручены ученикам СШ №4, 
они будут заниматься гандболом у себя в школе. n

Пенсионерка выплатит штраф  
в 126 рублей за 40 литров браги

Дрибинский район. На 57-летнюю жительницу 
Черневки наложено административное взыскание в виде 
штрафа в размере 126 деноминированных рублей. Такое 
решение принял суд Дрибинского района. Дело в том, 
что в доме у женщины участковый обнаружил 40 литров 
браги. Хранить полуфабрикаты для изготовления крепких 
алкогольных напитков (самогона) запрещает закон. n

"в городе и районе меня 
знает каждый четвертый" Больше фото

horki.info

Горецкому отделу департамента охраны 
исполнилось 50 лет
Горки. Горецкое подразделение охраны было создано 
2 ноября 1966 года. В то время в штате было две единицы 
– начальник и инспектор. Остальные – вольнонаемные. И 
всего два мотоцикла "Урал". Сегодня Горецкий отдел – это 
современная, мобильная, технически оснащенная структу-
ра, способная четко и своевременно выполнять задачи по 
обеспечению сохранности всех форм собственности. n

Человек. О трудностях, радостях и подводных рифах своей 
жизни рассказывает наш земляк – Михаил Иванович Скороходов.
Записала 
татьяна владимирова 

Моя родина – это деревня 
Студенец Горецкого райо-
на. Всегда с любовью и но-
стальгией вспоминаю ро-
димые места, где прошло 
детство, юность. В самой 
деревне и вокруг нее много 
криниц. В них чистая род-
никовая вода, отсюда по-
шло и название деревни. 

к вере и постам 
приучила БаБушка

В 30-е годы была действую-
щая церковь, а рядом с ней 
бил святой источник. Слу-
хи о его целебной воде раз-
носились по свету. Старо-
жилы вспоминают, что к 
источнику приезжали из-
далека, даже из Украины. Я 
слышал о волшебной воде 
от своей бабушки Марфы. 
Бабушка была верующей, и 
нас внуков приучала к пра-
вославной вере и постам.

Деревня была в то вре-
мя большая, больше сотни 
дворов. Даже коров прихо-
дилось пасти двумя стада-
ми. Вокруг деревни распо-
ложились маленькие де-
ревушки с красивыми на-
званиями: Садок, Дубрава, 
Осинковский. Речка, ру-
чьи, лес и луга – красивей-
шие места, которые сохра-
нились и служат людям до 
сих пор. В 80-е годы имен-
но здесь планировалось 
строительство санатория-
профилактория. Но строй-
ке не повезло, сказались 
последствия Чернобыля.

сахар тогда Был 
редкостью

Хорошо помню детство. Вот 
мы со старшим братом Ни-
колаем собираем картош-
ку на колхозном поле. Она 
осталась с осени, мерзлая, 
но какие вкуснющие ле-
пешки-сковородники пек-
ла из них мама. А души-
стый чай! Его заваривали 
из листьев малины, виш-
ни, смородины, чабреца и 
зверобоя. Сейчас кажется, 
что это был самый вкусный 
чай на свете.

Летом собирали грибы 
в молодом Курганском мо-
лодняке. В основном, бо-
ровики. Мама знала чер-
ничные места и умела за-
готавливать ягоды в соб-
ственном соку. Сахар в 

БЕларусь – ГЕрМаНия

то время был редкостью 
на столе, да и то в боль-
шие праздники. Собира-
ли бруснику, засыпали в 
дубовую кадку и залива-
ли холодной водой. Зимой 
отец откалывал со льдом 
кусок ягод, заносил в ми-
ске в дом, для детей это 
был лучший десерт. 

Детьми бегали на кол-
хозное поле полакомить-
ся кукурузой, морковью, 
яблоками и турнепсом. Го-
ды были тяжелые, и в го-
лове постоянно мелькали 
мысли о еде.

Один раз в неделю при-
возили кино. Его показы-
вали либо в школе, либо у 
кого-то в хате. 

имя первой 
учительницы Запомнил 
на всю жиЗнь

Родился я в год смерти  
Сталина. Отец, Иван Васи-
льевич, был учителем не-
мецкого языка в Студенец-
кой средней школе. Мама, 
Вера Никифоровна, учила 
деток в начальных классах.
Помню, зимой к нам при-
шла учительница началь-
ных классов Прасковья 
Самсоновна Маркина и 
со слезами на глазах стала 
уговаривать меня пойти в 
школу, хоть по годам я еще 
не подходил. 

Дело в том, что один из 
учеников заболел и не мог 
посещать уроки. Для учи-
телей уход из школы уче-
ника даже по болезни мог 
оказаться серьезной жиз-
ненной проблемой. А я к 
тому времени умел кое-как 
писать и читать. Короче, 
уговорили меня. В середи-
не учебного года я появил-
ся в школе. 

В начальных классах 
учился на "отлично". Увле-
кался музыкой и спортом. 
Научился играть на всех 
клавишных инструментах. 
Мой двоюродный брат Ви-
тя Сидоренко жил в дерев-
не Садок. У него была гар-
мошка. Я бегал к нему и по-
лучал первые навыки. Же-
лание играть было таким 
огромным, что отец купил 
мне этот инструмент.

В школе получил пер-
вый взрослый разряд по 
лыжам. В старших клас-
сах появилось желание 
писать стихи. Может по-
тому, что учительница по 
русскому языку и литера-
туре, Александра Алексе-
евна Маркина, была лю-
бимым педагогом. 

Закончил школу, посту-
пил в Могилевский пе-
динститут на заочное от-
деление. А тут время при-
шло – в армию призвали. 
Служил в десантных во-

йсках, вот где и пригоди-
лись школьные занятия 
спортом. После демоби-
лизации отделом образо-
вания райисполкома был 
направлен в Юрковскую 
школу пионервожатым и 
по совместительству учи-
телем географии и пения. 

Жил в школьном обще-
житии. Соседом оказал-
ся учитель иностранно-
го языка Александр Его-
рович Богачев. Дружили, 
вместе готовили, ходили в 
Красулинский СДК на ве-
чера, концерты своих и за-
езжих артистов. Скучать 
не приходилось. Год  про-
работал.

лошадь помогла

Однажды зимой была 
сильная пурга и мороз, а 
мне как раз поручили вез-
ти делегатов на отчетно-
выборную комсомольскую 
конференцию в Горки. Де-
лать нечено: запряг школь-
ную лошадь, посадил деле-
гатов в сани и мы отправи-
лись в путь. Подъехали к 
РДК. Всю эту картину на-
блюдал первый секретарь 
РК ЛКСМБ Виктор Ива-
нович Попытаев. Очень 
удивился, похвалил и сразу 
же предложил работать ин-
структором райкома ком-
сомола.

Но я не смог бросить 
школу и учеников в сере-
дине учебного года. Толь-
ко когда закончилась уче-
ба, приступил к своим но-
вым обязанностям. Рабо-
тать было нелегко, в рай-
оне насчитывалось около 
сотни комсомольских ор-
ганизаций. Мне поручи-
ли курировать 20 из них. 
Это и сбор членских взно-
сов, и проведение собра-
ний, и организация куль-
турных мероприятий и 
соцсоревнований. Помо-
гали трудолюбие, энту-
зиазм, желание создать 
лучшую для всех жизнь. 
Мои старания не прош-
ли даром, и меня избрали 
секретарем райкома ком-
сомола.

Работал, но учебу в ин-
ституте не оставлял. Часто 
возникало желание писать 
стихи. В основном, о при-
роде. Да и не удивитель-
но, ведь я учился на гео-
графическом факультете.

Продолжение в следующем номере

михаил иванович с первой внучкой аришкой. сегодня у счастливого 
деда уже пять продолжателей рода. Фото: семейНый АРХиВ.

как Германией управляют 
на местах?
Андрей Боровко

Германия – это федеративное государство, а 
Беларусь – унитарное. Это значит, что немецкое 
самоуправление имеет несравнимо большие 
полномочия. Но дело не только в этом.

Выбирают сами люди

Главным вопросом для местных властей в ФРГ 
является принятие бюджета и распределение денег 
для решения локальных задач. Важно, что органы 
местной власти в Германии избираются гражда-
нами, а не назначаются из центра. Это, по мнению 
исследователей, делает чиновников более ответ-
ственными. Ведь если ты будешь плохо работать, то 
больше не будешь избран.

Полномочия все на местах

Самый низкий уровень местного самоуправле-
ния в ФРГ – это уровень общин. Они занимаются 
такими вопросами как градостроительство и плани-
рование территории, местные дороги, противопо-
жарная безопасность, содержание кладбищ, созда-
ние и содержание игровых площадок, контроль за 
соответствием жилья санитарным нормам, ликви-
дация ветхого жилья и т.п.

На уровне районов решают вопросы сооружения 
и содержания межобщинных дорог, планирования и 
обустройства территории в масштабах района, стро-
ительства и содержания больниц и поликлиник и т.п.

откуда деньги?

Доходы местных сообществ формируются за 
счет налогов и сборов. При этом в Германии счи-
тается, что любой немец, независимо от места 
жительства, имеет право на одинаковый уровень 
услуг, которые предоставляют местные власти. Что-
бы это обеспечить, в ФРГ работает система "финан-
сового выравнивания". Каждая община перечис-
ляет часть собранных налогов в общие фонды, из 
которых идет помощь тем районам, которые нужно 
экономически "подровнять". n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1989 годзе 
міліцыя 
жорстка раз-
агнала анты-
камуніс-
тычную 
дэман-
страцыю 
студэнтаў 
у Празе. 
дата стала 
пачаткам 
“аксамітнай 
рэвалюцыі” ў 
Чэхаславач-
чыне.

У гэты дзень 
у 1967 годзе 
выканкам 
гарсавета 
Горак для 
ўшанавання 
памяці 
генерал-
палкоўніка 
Ф.І.кузня-
цова 
вырашыў 
пераймена-
ваць вуліцу 
калгасную 
ў вуліцу імя 
кузняцова.

У гэты дзень 
у 1865 годзе 
выйшла 
прадпісанне 
за №3032 аб 
закрыцці ў 
магілёўскай 
губерніі 19 
касцёлаў, у 
тым ліку і 
Горацкага.

У гэты дзень 
у 1881 годзе 
нарадзіўся 
Аляксей 
кайгародаў, 
геафізік і 
кліматолаг, 
былы рэктар 
БсГА, адзін 
са ствараль-
нікаў бела-
рускай гідра-
метэарала-
гічнай 
службы.

чт
17/11

ср
16/11

вт
15/11

пн
14/11

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.30 
Новости

07.05, 08.05 Новости эк-ки
07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.15 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 Новости рег.
15.25 "Золотая страна"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
19.40, 23.50 Зона Х
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.50 день спорта
01.00 т/с "Гетеры майора 

соколова"

07.00 телеутро
09.00, 22.10 телебаро-

метр
09.05 "онлайн 2.0". 

скетчком (Украи-
на)

09.30, 18.35 Х/ф "такая 
работа"

10.20, 20.55 д/ф "Экстра-
сенсы детективы"

11.20, 17.00 т/с "моя 
прекрасная няня"

11.55, 17.40 Х/ф "Не 
родись красивой"

12.50, 19.35 "икона сти-
ля". Fashion-шоу 
(Украина)

14.10 любовь онлайн
15.20 Пин_код
16.05, 22.15 Х/ф "три-

надцать"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
23.15 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00.05 т/с "кости"

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 
новости

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контр. закупка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время покажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Надо разобраться
21.30 т/с "таинственная 

страсть"
22.25 таинственная страсть
23.50 Вечерний Ургант
00.30 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
02.05 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Вся Россия
12.00 "60 минут". 

ток-шоу с ольгой 
скабеевой и 
евгением Поповым

13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "Шапо-

валов"
21.45, 23.10 т/с "Черная 

кошка"
23.35 Простые вопросы
23.55 "Поединок". Про-

грамма Владимира 
соловьева

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.00 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.05 т/с "сыщики"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Брат за брата"
23.30 итоги дня
00.00 Большие родители

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ-

спорт
08.30, 23.25 Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 семейные драмы
11.35 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 секретные терри-

тории
15.40 т/с "следаки"
16.10 добро пожаловаться
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.20 Х/ф "кузнечик"
01.45 "Загадки Вселен-

ной"

08.00, 19.15, 22.15 PRO 
спорт. Новости

08.10 слэм-данк
08.40 Баскетбол. евроли-

га
10.20 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/8 
финала. ответный 
матч

12.15 Гандбол. лига 
чемпионов

13.45 Гандбол. лига 
чемпионов

14.15 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при марокко

15.30 Баскетбол. евроли-
га

17.10 козел про футбол
17.35 Баскетбол. евроку-

бок
19.25 Хоккей. кХл
21.45 Фактор силы
22.25 Баскетбол. евроли-

га. Баскония (ис-
пания) - Бамберг 
(Германия)

07.00, 08.30, 12.45, 
14.15, 18.00, 
19.30, 23.35 
студыя "Белсат"

07.25, 13.15 Форум
08.10, 13.55 маю права
10.45, 16.30 Прыват: 

молада-зелена
11.10 Жанна д’Арк, т/с
16.55 Пажарнікі, т/с
17.40 Загадкі беларускай 

гісторыі
18.25 Эксперт: "Жэста-

чайшы" ілюзіён
18.55 людскія справы
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.40 Блакада 

ленінграда, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 до-
брое утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 
Новости

07.05, 08.05 Новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05 Х/ф "Женский 

доктор-2"
12.10, 00.10 Х/ф "Позд-

няя любовь"
14.10, 16.10 т/с "сваты"
15.15, 18.40 Новости 

региона
17.40 Белорусское 

времечко
19.20 Арена
19.40, 23.20 Зона Х
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след"
00.00 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 10.05, 22.15 теле-

барометр
09.05 орел и Решка. Не-

изведанная европа
10.40 молодежный 

ситком "Разные" 
(Украина)

11.40, 17.55 т/с "моя 
прекрасная няня"

12.50 "онлайн 2.0". 
скетчком (Украи-
на)

13.20 два рубля
13.40 Анимация для всей 

семьи. "стюарт 
литтл" (Германия-
сША)

15.15 Х/ф "Заложница 2"
17.00, 22.20 Х/ф "обма-

ни меня 3"
19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.55 семья
22.05 кеНо
23.15 "8 безумных ночей"
00.35 т/с "кости"

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 
новости

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 контуры
10.00 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 
Новости спорта

11.10 модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10 Время покажет
16.20 "Время покажет". 

Продолжение
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 "Голос". специ-

альный выпуск
01.00 Ночные новости

07.00 Утро России
10.00 "картина мира" с 

Юрием козиятко
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 ток-шоу "Что про-

исходит"
12.40 комната смеха
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "Шапо-

валов"
21.45, 23.10 т/с "Черная 

кошка"
23.40 специальный 

корреспондент
00.25 Расследование 

Эдуарда Петрова

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.00 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.05 Новые русские 
сенсации

15.00 ты не поверишь!
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Брат за брата"
23.30 итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 22.55 стВ-

спорт
08.30 Неделя
09.25 "Большой завтрак" 
10.05 дальние родствен-

ники
10.40 семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Наше дело
14.05 концерт Задорнова
15.35 т/с "следаки"
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Военная тайна
23.00 тайны Чапман
23.55 Х/ф "Братья 

Гримм"
01.55 Загадки Вселенной

08.00, 18.45 PRO спорт
08.10 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
09.50 Автоспорт. 

Формула-е. Гран-
при марокко

11.05 Хоккей. кХл. 
динамо-минск - 
Амур (Хабаровск)

13.00 самбо. Чемпионат 
мира

15.40 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

16.10 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. метал-
лург (Жлобин) - 
Шахтер (солигорск)

18.10 Хоккей для всех
18.55 Хоккей. кХл. 

торпедо (Нижний 
Новгород) - салават 
Юлаев Уфа

21.15 итоги недели
22.00 Футбол. квалифи-

кация к Чм- 2018 
Болгария - Бела-
русь

07.00 Над Нёмнам
07.15, 10.20 Прасвет
07.50 людскія справы
08.25 Зона "свабоды"
09.00 Эксперт
09.35 Пажарнікі, т/с
10.55 Ўэдэр Андэрґраўнд, 

д/ф
12.30 Форум
13.15 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, т/с
14.05 кінаклуб
14.15 Бяздонне, драма
15.50 Невядомая Беларусь
16.25 Чачэнія. Бясслед-

ная вайна, д/ф
18.00, 19.30, 23.45 

студыя "Белсат"
18.30 мова нанова
18.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі беларускай 

гісторыі
22.00 кінаклуб
22.10 Бяздонне, драма

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.20 
Новости

07.05, 08.05 Новости эк-ки
07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 Новости рег.
15.25 Х/ф "Золотая 

страна"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
19.40, 23.40 Зона Х
21.00 Панорама
00.35 день спорта
00.50 т/с "Гетеры майора 

соколова"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05 "онлайн 2.0". 

скетчком (Украи-
на)

09.35, 18.35 Х/ф "такая 
работа"

10.25, 20.55 д/ф "Экстра-
сенсы детективы"

11.25, 17.00 т/с "моя 
прекрасная няня"

12.00, 17.40 Х/ф "Не 
родись красивой"

12.55, 19.35 "икона сти-
ля". Fashion-шоу 
(Украина)

14.15 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05, 22.10 Х/ф "три-

надцать"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
23.15 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00.00 т/с "кости"

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 
новости

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время 

покажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "таинственная 

страсть"
22.55 25 лет после сссР
23.40 Вечерний Ургант
00.20 т/с "Агент нацбезо-

пасности"

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Вся Россия
12.00 "60 минут". 

ток-шоу с ольгой 
скабеевой и 
евгением Поповым

13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "Шапо-

валов"
21.45, 23.10 т/с "Черная 

кошка"
23.35 Простые вопросы
23.55 Вечер с Владими-

ром соловьевым
00.50 ПРемЬеРА. "ко-

манда" с Рамза-
ном кадыровым"

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.00 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.05 т/с "сыщики"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Брат за брата"
23.30 итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ-

спорт
08.30, 23.25 Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "кадкина 

всякий знает"
15.20 т/с "следаки"
15.50 Большой город
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "территория за-

блуждений"
21.55 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.20 Х/ф "Весенний 

призыв"
01.50 Загадки Вселенной

08.00 итоги недели
08.40 Гандбол. SEHA-лига
10.10 Баскетбол. евроли-

га. Панатинаикос 
(Греция) - маккаби 
(израиль)

11.50 самбо. Чемпионат 
мира

14.35 Футбол. товарище-
ский матч. Греция 
- Беларусь

16.35 Хоккей. кХл. 
торпедо (Нижний 
Новгород) - салават 
Юлаев (Уфа)

18.45, 23.40 PRO спорт. 
Новости

18.55 Волейбол. лига 
чемпионов

20.55 Хоккей. кХл. мед-
вешчак (Загреб) 
- динамо (минск)

23.10 овертайм
23.50 спорт-кадр

07.00, 08.30, 12.25, 
13.50, 18.00, 
19.30, 23.55 
студыя "Белсат"

07.30, 12.55 мова нанова
07.50, 13.15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08.05, 13.30 Асабісты 

капітал
10.45, 16.10 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
11.00 дом, т/с
16.25 Рэпартэр
16.55 малала: дзяўчына 

з райскай даліны, 
д/ф

18.25 людскія справы
18.55 два на два
21.00 Аб’ектыў
21.45 ліцвін, рэпартаж
22.00 малала: дзяўчына 

з райскай даліны, 
д/ф

23.00 Расея. сучасны 
ГУлаг, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.20 
Новости

07.05, 08.05 Новости эк-ки
07.10, 08.10, 19.40, 

23.40 Зона Х
09.10, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 Новости рег.
15.25 "Золотая страна"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
00.35 день спорта
00.50 т/с "Гетеры майора 

соколова"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.10 "онлайн 2.0". 

скетчком (Украи-
на)

09.35, 18.40 Х/ф "такая 
работа"

10.25, 20.55 д/ф "Экстра-
сенсы детективы"

11.20, 17.05 т/с "моя 
прекрасная няня"

11.55, 17.40 Х/ф "Не 
родись красивой"

12.50, 19.40 "икона сти-
ля". Fashion-шоу 
(Украина)

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05, 22.10 Х/ф "три-

надцать"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кеНо
23.15 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00.05 т/с "кости"

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 
новости

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контр. закупка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 
Новости спорта

11.10 модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время покажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "таинственная 

страсть"
22.55 25 лет после сссР
23.40 Вечерний Ургант
00.20 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
02.00 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Простые вопросы
12.00 "60 минут". 

ток-шоу с ольгой 
скабеевой и 
евгением Поповым

13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "Шапо-

валов"
21.45, 23.10 т/с "Черная 

кошка"
23.40 Вечер с Владими-

ром соловьевым

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.00 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.05 т/с "сыщики"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Брат за брата"
23.30 итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ-

спорт
08.30, 23.05 Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 "территория за-

блуждений"
15.30 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!
23.55 Х/ф "минута 

молчания"
01.35 Загадки Вселенной

07.55, 19.15, 22.50 PRO 
спорт. Новости

08.05 спорт-кадр
08.35 овертайм
09.05 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
09.35 Баскетбол. евролига
11.15 самбо. Чемпионат 

мира
13.55 Хоккей. кХл
15.50 Волейбол. лига 

чемпионов
17.55 козел про футбол
18.15 Гандбол. лига 

чемпионов
18.45 слэм-данк
19.25 Баскетбол. евроку-

бок
21.15 Баскетбол. евроли-

га. дарушшафака 
(турция) - ЦскА 
(москва)

23.00 Баскетбол. евро-
лига. Реал-мадрид 
(испания) - Панати-
наикос (Греция)

07.00, 08.30, 12.25, 
14.00, 18.00, 
19.30, 23.45 
студыя "Белсат"

07.25, 12.55 людскія 
справы

07.55, 13.30 два на два
10.40, 16.15 ліцвін, 

рэпартаж
11.00, 16.30 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.25 малала: дзяўчына 
з райскай даліны, 
д/ф

16.55 Апошнія сакрэты 
трэцяга Райху, т/с

17.50 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

18.25 Форум
19.05 маю права
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват: молада-

зелена
22.10 Жанна д’Арк, т/с
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У гэты дзень 
у 1905 годзе 
ў м.Горы 
склікалі сход 
для чытання 
царскага 
маніфеста. 
Быў арышта-
ваны слесар 
горацкага 
рамеснага 
вучылішча 
лейба Іофе, 
які заявіў, 
што цар – 
ашуканец.

вс
20/11

пт
18/11

сБ
19/11

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1997 годзе 
выйшла 
пастанаў-
ленне 
№602 “Аб 
аднясенні 
вёскі дрыбін 
да катэгорыі 
пасёлкаў 
гарадскога 
тыпу”.

У гэты дзень 
у 1971 годзе 
адбылася 
ўрачыстая 
лінейка, 
прысвечаная 
перша-
му дню 
заняткаў у 
новай школе 
ў Шышаве. 
Раней яна 
знаходзілася 
ў былым 
царкоўным 
памяшканні.

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 01.20 
Новости

07.05, 08.05 Новости эк-ки
07.10, 08.10 Зона Х
09.10 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 17.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 Новости рег.
15.25 Х/ф "Золотая стра-

на. Продолжение"
16.35 д/ф "На грани 

возможного"
17.00 тайны следствия
19.20 итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Наши
22.00 Х/ф "Я знаю твои 

секреты"
01.40 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.20 телебаро-

метр
09.05 копейка в копейку
09.35, 18.35 Х/ф "такая 

работа"
10.25 Репортер
11.10, 17.00 т/с "моя 

прекрасная няня"
11.50, 17.35 Х/ф "Не 

родись красивой"
12.45, 19.35 "икона сти-

ля". Fashion-шоу 
(Украина)

14.05 любовь онлайн
15.20 Пин_код
16.05, 01.05 Х/ф "три-

надцать"
20.55, 22.05 "Битва 

экстрасенсов. 13 
сезон"

22.00 спортлото 5 из 36, 
кеНо

23.15 Хочу в телевизор!
23.25 Х/ф "Не отпускай 

меня"

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 
новости

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.20 "обратный отсчет"
13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Х/ф "солдат иван 

бровкин"
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 "Голос". Новый 

сезон
23.05 Что? Где? когда?
00.20 Вечерний Ургант
01.05 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Простые вопросы
12.00 "60 минут". 

ток-шоу с ольгой 
скабеевой и 
евгением Поповым

13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "Шапо-

валов"
21.45 ПРемЬеРА. "Юмо-

рина"
23.10 ПРемЬеРА. 

"Юморина". Про-
должение

23.50 1/4 финала 
международной 
лиги кВН

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.20 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.05 т/с "сыщики"
15.05, 16.25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Брат за брата"
21.20 Экстрасенсы про-

тив детективов
22.45 "Большинство". 

общественно-поли-
тическое ток-шоу

23.55 "мы и наука. 
Наука и мы". "до-
полнительная 
память"

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ-

спорт
08.30 тайны Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый 

ужин
13.50 странное дело
15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Х/ф "кейт и лео"
22.20 смотреть всем!
23.05 Х/ф "от заката до 

рассвета"
00.50 "документальный 

проект": "обману-
тые наукой"

08.00, 19.50, 22.00 PRO 
спорт. Новости

08.10 д/ф "Женщины и 
спорт"

08.40 Хоккей. кХл
10.35 Волейбол. лига 

чемпионов
12.40 слэм-данк
13.10 Баскетбол. евроли-

га. Баскония (ис-
пания) - Бамберг 
(Германия)

14.50 Хоккей. кХл
16.45 Фактор силы
17.20 Пит-стоп
17.55 Греко-римская 

борьба. междуна-
родный турнир па-
мяти о.караваева

19.55 Баскетбол. 
евролига. ЦскА - 
Жальгирис

22.10 Баскетбол. евроли-
га. Панатинаикос 
(Греция) - олимпи-
акос (Греция)

07.00, 08.30, 12.40, 
14.10, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.10 Эксперт: 
"Жэстачайшы" 
ілюзіён

08.00, 13.40 людскія 
справы

10.45 Рэпартэр
11.10, 16.30 Невядомая 

Беларусь: Зоська 
Верас. 1892-1991 
д/ф

11.50, 17.05 Блакада 
ленінграда, д/ф

18.30 ліцвін, рэпартаж
18.45 Прыват: молада-

зелена
19.10 сведкі
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прасвет
22.20 д/ф "да’ішу"
23.15 дом, т/с
00.50 студыя "Белсат"

06.20 Існасць
06.45 Х/ф "Я знаю твои 

секреты"
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.10 клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-2"
11.05 50 рецептов перво-

го
12.10 Большой селфи-

тур
12.50 трансформация
13.25 истории ремонта
14.05 Здоровье
15.15 краіна
15.45, 21.40 Х/ф "Золо-

тая клетка"
21.00 Панорама
23.25 Х/ф "свадьбы не 

будет"
01.05 день спорта

07.00 "Разные" 
07.55 орел и Решка
08.50, 23.50 телебарометр
08.55 т/с "счастливы 

вместе 3"
10.55 "стюарт литтл 2"
12.20 копейка в копейку
12.55 "Раздолбаи"
13.35 Барышня-крестьян-

ка
14.40 любовь онлайн
15.55 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

18.00 семья
19.15 "Удиви меня 3". 

талант-шоу
21.10, 22.05 Х/ф "Новый 

человек-паук"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
23.45 Хочу в телевизор!
23.55 Фэнтези-мелодра-

ма "спокойной 
ночи" (сША-
Великобритания)

07.00 субботнее утро
08.00, 09.00, 16.00, 

20.30 Наши 
новости

09.05 смешарики. Новые 
приключения

09.25 Здоровье
10.25 смак
11.00 идеальный ремонт
11.55 Умницы и умники
12.40 Юморинка
12.50 Гении и злодеи
13.20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14.00, 16.20 т/с "Принц 

сибири"
16.15, 21.00 Новости 

спорта
17.45 кто хочет стать 

миллионером?
18.50 мой бизнес
21.05 сегодня вечером
22.20 Все сложится
23.05 максиммаксим
00.10 Х/ф "Потомки"

07.00 ПРемЬеРА. "се-
мейный альбом"

07.55 Х/ф "Бухта про-
павших дайверов"

11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф "Женатый 

холостяк"
13.10, 14.20 Х/ф "Не-

любимый"
17.00 ПРемЬеРА. 

"субботний вечер"
19.00 "картина мира" с 

Юрием козиятко
20.00 Вести В сУББотУ
20.55 ПРемЬеРА. 

"Юмор! Юмор! 
Юмор!"

22.40 Х/ф "Валькины 
несчастья"

05.55 Астропрогноз
06.00 дорожный патруль
06.45, 08.20 Х/ф "Пре-

ступление будет 
раскрыто"

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00 сегодня

08.45 стрингеры НтВ
09.15 Устами младенца
10.25 Главная дорога
11.05 "еда живая и 

мертвая"
12.05 квартирный во-

прос
13.20 Удача в придачу!
14.15 двойные стандарты
15.10 Поедем, поедим!
16.25 однажды...
17.10 секрет на миллион
19.00 Центральное теле-

видение
19.55 Новые русские 

сенсации
20.50 ты не поверишь!
21.40 киношоу
00.05 таинственная 

Россия

06.25 т/с "Неудачников.
Net"

08.00 Анфас
08.15 Х/ф "кейт и лео"
10.15 Ремонт по-

честному
11.00 минск и минчане
11.35 т/с "дембельский 

альбом"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.45, 01.05 Х/ф "медо-

вый месяц"
15.30 Водить по-русски
15.55 Большой город
16.45 Наше дело
17.00 концерт михаила 

Задорнова
18.30 "документальный 

проект": "еда. тер-
ритория заговора"

20.00 стВ-спорт
20.10 т/с "Полнолуние"
23.40 Х/ф "от заката 

до рассвета 2: 
кровавые деньги 
из техаса"

08.00, 21.45 PRO спорт. 
Новости

08.10 Баскетбол. 
евролига. ЦскА - 
Жальгирис

09.45 Пит-стоп
10.15 Баскетбол. евролига
11.55 Греко-римская 

борьба. междуна-
родный турнир па-
мяти о.караваева

13.55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси

15.55 слэм-данк
16.25 Гандбол. лига 

чемпионов
16.55 Гандбол. кубок 

еГФ
18.35 козел про футбол
18.55 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
19.25 Хоккей. кХл
21.55 Гандбол. лига 

чемпионов
23.30 Волейбол. лига 

чемпионов

07.00, 08.30, 00.55 
студыя "Белсат"

07.30, 12.45 ліцвін, рэп.
07.45 Прыват
08.10, 13.00 сведкі
10.45, 16.25 Прасвет
11.20 мультфільмы
11.50 дзяўчына з мокрай 

галавою, т/с
12.25 мова нанова
13.15 Асабісты капітал
13.35 два на два
14.10 канцэрт гурта 

"крамбамбуля"
14.50 дом, т/с
17.00 д/ф "да’ішу"
17.55 Рэпартэр
18.25 Над Нёмнам
18.40 Пажарнікі, т/с
19.30 Бочка з порахам - 

Украіна, д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.55 Алі, м/ф
00.30 Відзьмо-невідзьмо
01.45 д/ф "да’ішу"

06.50 Х/ф "Я знаю твои 
секреты"

08.30 Народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 т/с "сваты-2"
11.05 50 рецептов перво-

го
12.10 Новости. Централь-

ный регион
12.35 коробка передач
13.10 Х/ф "свадьбы не 

будет"
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Х/ф "Рита"
18.00 международный 

детский конкурс 
песни "евровиде-
ние-2016"

20.35 Навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "Подмена в 

один миг"

07.00 "Раздолбаи"
07.35, 20.55, 00.40 теле-

барометр
07.40 Элементариум
08.20 кулинарный экс-

перимент
08.55 "Удиви меня 3"
10.50, 11.55, 13.25, 

15.00, 16.45, 
18.20 "самый 
лучший день на 
"двойке"

11.20 Ваше лото, 5ка
12.15 Барышня-крестьян-

ка
13.50 любовь онлайн
15.20 "стюарт литтл 2"
17.10 Х/ф "Новый 

человек-паук"
20.05 Нас не обманешь
20.35 два рубля
21.30, 22.10 Х/ф "Не 

отпускай меня"
22.05 спортлото 5 из 36, 

кеНо
23.30 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07.00 Воскресное утро
08.00, 09.00, 16.00 Наши 

новости
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 смешарики. ПиН-

код
09.35 Непутевые заметки
09.55 Пока все дома
10.45 Фазенда
11.15 к 70-летию Патри-

арха кирилла."мы 
все равны перед 
Богом"

12.15 Эволюция. дети
12.45 м.терехова. одна в 

зазеркалье
13.50, 16.20 точь-в-точь
16.15 Новости спорта
17.00 "талент краіны"
20.00 контуры
21.05 ледниковый период
23.30 "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

00.15 Повелитель старо-
сти

07.00, 13.25 комната 
смеха

07.35 Х/ф "Валькины 
несчастья"

11.00, 14.00 Вести
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.45 Утренняя почта
14.20 ПРемЬеРА. "сме-

яться разрешает-
ся"

16.30 Х/ф "отцы и деды"
18.05 ПРемЬеРА. 

"Всероссийский 
открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица"

20.00 Вести Недели
21.30 ток-шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "куда уходит 

любовь"
00.05 Воскресный вечер

06.00 Астропрогноз
06.05 дорожный патруль
06.50, 08.20 Х/ф "Пре-

ступление будет 
раскрыто"

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.50 их нравы
09.25 едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 дачный ответ
13.10 НашПотребНадзор
14.15, 16.20 Х/ф "отпуск 

по ранению"
18.05 следствие вели…
19.00 Акценты недели
19.55 т/с "Захват"
23.40 Научная среда

06.20 т/с "Неудачников.
Net"

07.55 добро пожаловать-
ся

08.15, 16.50 Автопанора-
ма

08.45, 11.40, 13.45, 
20.25, 01.45 
день мистических 
историй

11.00 "Большой завтрак" 
c ириной Ромбаль-
ской

13.30, 16.30 24 часа
16.00 Центральный 

регион
17.20 Военная тайна
19.30 Неделя
22.15 Х/ф "Шоколад"
00.20 "соль"

08.00, 21.35 PRO спорт
08.10 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси

10.00 Хоккей. кХл. сло-
ван (Братислава) 
- динамо-минск

11.55 Гандбол. лига 
чемпионов

13.25 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси

15.00 На пути к Чм-2018
15.25 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
17.20 Гандбол. кубок 

еГФ
18.55 "две стороны 

олимпийской ме-
дали". Владислав 
Гончаров

19.25 Волейбол. лига 
чемпионов

21.45 смешанные 
единоборства. Чем-
пионат Беларуси 
по ммА

07.00 студыя "Белсат"
07.10 Прасвет
07.45, 10.20 мультсерыял
08.20 Зона "свабоды"
09.00 маю права
09.20 сведкі
09.35 Рэпартэр
10.00 Над Нёмнам
10.55 машына зменаў, т/с
11.25 Гісторыя
11.35 Пажарнікі, т/с
12.25 Бочка з порахам - 

Украіна, д/ф
13.15 Відзьмо-невідзьмо
13.45 Прыват
14.15 людскія справы
14.45 Форум
15.30 Алі, м/ф
18.05 кулінарныя пада-

рожжы
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 Невядомая Беларусь
20.10 дж.кенэдзі, д/ф
21.05 кінаклуб
21.20 Ганна Арэнт, м/ф
23.05 Пажарнікі, т/с

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
НП

 7
90

33
46

23

шоколад
как-то зимним днем в тихом фран-
цузском городке появляется молодая 
женщина по имени Виенн. А чуть позже 
она открывает необычный шоколад-
ный магазин, предлагая посетителям 
испытать новое удовольствие. и 
действительно, побывав у нее однажды, 
люди вновь и вновь поддаются сладкому 
очарованию. Просто Виенн волшебным 
образом угадывает чужие желания…

воскресенье
ств
21:15

воскресенье
Беларусь-2
17:10

новый человек-паук
Питер не перестает мучить вопрос о 
том, что случилось с его родителями. 
он знакомится с давним другом и 
партнёром своего отца — генетиком 
куртом коннорсом, который вместе с 
отцом Питера разрабатывал формулу 
регенерации. Питер помогает её закон-
чить, а коннорс, всю жизнь мечтавший 
восстановить свою правую руку, вводит 
формулу себе и становится Ящером.

по вопросам 
раЗмещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

 f1 рубель 30 капеек (13.000 рублёў) ................ на месяц
 f3 рублі 90 капеек (39.000 рублёў) ................ на квартал
 f7 рублёў 80 капеек (78.000 рублёў) ..............на паўгода

падтрымаць сваБоду слова можа кожны

падпішыцеся самі
падарыце падпіску іншым
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НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

скорБиМ...

10 НояБря. Почитается память святой Параскевы 
Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и 
готовить лен для пряжи. Погоду в этот день пред-
сказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября 
их еще можно было увидеть, то зима обещала 
быть мягкой.

11 НояБря. В этот день почитается память святой 
преподобной Анастасии Римляныни и преподобного 
Аврамия затворника. Охотники верили: "Если волки 
стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: 
эпидемий, голода или войны". Если 11 ноября "небо 
заплачет, то следом за дождем и зима придет".

12 НояБря. Отмечается день памяти святого Зи-
новия, епископа Егейского. Этот день считался 
птичьим праздником и назывался Зиновий-синич-
ник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы 
массово появлялись около домов – жди больших 
холодов. Если синичка свистит, то день будет яс-
ный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз 
ударит.

13 НояБря. Почитается память апостолов от 70-ти: 
Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Ари-
стовула. В старину в этот день отмечали Юровую, 
праздник рыбаков. В народе говорили: "Хороший 
рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном 
звать". Наши предки в этот день прислушивались к 
снегирю: если он свистит – скоро зима будет.

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

15 НояБря. Отмечается день памяти святых Акин-
дина и Пигасия. В народе говорили: "Акиндин 
разжигает овин, Пегасий солнце гасит" – световой 
день становился все короче. Если на Акиндина 
небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. 
А если в этот день низкий туман, то зима мягкой 
будет.

16 НояБря. Почитается память святого Акепсима, 
Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние 
времена приметили, что с этого дня начинался ле-
достав. Если листопад к этому времени полностью 
закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков 
была своя примета: если на Акепсима первая рыба 
сорвется с крючка, то улов будет неважным.

источник: sinoptik.ua

горки
 fБогдан Гавриленко
 fОзан Валиев
 fАндрей Чикановский
 fДмитрий Сидорович
 fАнна Тутенько
 fИван Лешневский

 fАлина Яковлева

мстиславль
 f Евгения Сенченко
 fФилипп Тарасевич
 fСавелий Косулин
 f Егор Альфов

горки
 fДругомилов Леонид Маркович, 1937 г.

 fМалахоткин Алексей Федорович, 1947 г.

 fорловская Анастасия Мануиловна, 1926 г.

 fНикитин Анатолий Никодимович, 1929 г.

 fжуков Сергей Иванович, 1954 г.

 f Батурина Вера Федоровна, 1938 г.

 f Терешкова Зинаида Васильевна, 1939 г.

 fлатушкина Надежда Федоровна, 1928 г.

 f Трухан Анна Федосовна, 1928 г.

 f старостенко Иван Тимофеевич, 1937 г.

 fДроздов Николай Николаевич, 1958 г.

 f Голиков Станислав Романович, 1952 г.

 fПотапенко Алексей Михайлович, 1956 г.

 f сороколетова Клавдия Петровна, 1938 г.

мстиславль
 f Борохов Виктор Васильевич, 1957 г.

 fисаченко Виктор Александрович, 1992 г.

горки
 f Галина Радькова и Павел Шепарцов
 f Татьяна Андреенко и Александр Демьянов
 fИрина Жгельская и Александр Кошкин
 fОльга Мирончикова и Алексей Сидорович

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

ответы. По ГоРиЗоНтАли: Башмаки. Ассистент. ланч. останкино. Репка. джип. метка. Рало. Гламур. Антарес. Хиппи. моно. Вожак. Аксакал.
По ВеРтикАли: квадрига. сопрано. Поиск. стамуха. Юрта. ерик. енот. Банк. капа. титаник. мелодрама. Жарок. кантилена. Посол. 

ольга и алексей ларьковичи вместе уже больше трех лет. по-
знакомились в кафе "ташир" в горках 1 июля 2013 года, а 
через год 12 июля поженились, а еще через год 20 мая у них 
родился замечательный сын максим. "наша семья очень 
дружная и в ней царит взаимопонимание, любовь, доверие и 
забота друг о друге", – рассказывают влюбленные.  
Фото: семейНый АРХиВ.

присылайте ваши фото для руБрики "пара недели"  
на uzgorak@gmail.com. если у вас нет подходящего снимка, мы 
поможем вам его сделать, звоните: 80336157953. Через много 
лет "УзГорак", сохраненный в семейном альбоме, всколыхнет в 
душах близких самые светлые  и теплые воспоминания.

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. Благоприятный период для уче-
бы и самообразования, а также любых 
занятий, способствующих расширению 
кругозора или позволяющих приоб-
рести полезные навыки. Вы легко 
расстанетесь со всем, что устарело и 
стало ненужным.

телец. Благоприятный период для 
серьезной работы, а также для иссле-
довательской и научной деятельности. 
Вы настроены серьезно, ничего не 
упускаете из вида, замечаете мелкие 
детали, поэтому почти не допускаете 
ошибок.

БлиЗнецы. Постарайтесь максималь-
но использовать эту неделю. Проведите 
важные встречи, обсудите с коллегами 
и партнерами планы на будущее, до-
говоритесь о совместной деятельности.

рак. На этой неделе вам придется 
заниматься разными делами, как за-
планированными, так и появившимися 
неожиданно. Плодотворно пройдут 
переговоры о сотрудничестве. можно 
заключать сделки и подписывать 
важные документы.

лев. Подходящий период для обще-
ния с друзьями, встреч со старыми 
и новыми знакомыми. В приятной 
компании вы почувствуете себя легко 
и комфортно, можете показать себя 
с лучшей стороны, совершенно очаро-
вать тех, с кем имеете дело.

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

весы. Благоприятное время для 
общения с близкими. Вы найдете 
способ помочь тем, кто вам дорог, вы-
ручить друга, оказавшегося в трудном 
положении, порадовать любимого 
человека. Влияние негативных тенден-
ций снизится.

скорпион. Важные решения нужно 
принимать самостоятельно, но все 
же стоит поинтересоваться мнением 
других людей: есть шанс получить 
полезные подсказки. Беритесь только 
за то, что вам действительно по силам 
осуществить.

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

коЗерог. Непростой противо-
речивый период, первая половина 
которого может оказаться настоящим 
испытанием. В это время неприят-
ности будут возникать там, где вы их 
меньше всего ожидали. Потребуются 
находчивость и ловкость.

водолей. день складывается доста-
точно удачно, но стоит иметь в виду: 
достичь успехов удастся лишь тем, кто 
приложит для этого усилия, а на по-
дарки судьбы лучше не рассчитывать. 
избегайте легкомыслия там, где дело 
касается денег и имущества.

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

пара 
недели –  
ольга  
и алексей  
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кАк ПодАтЬ
оБъЯВлеНие

оБъЯВлеНиЯ ПРиНимАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧНо. УслУГА ПлАтНАЯ

НаДВор'Е Ў ГоркаХ

няд
13/11

ноч -2..-4 вецер, м/с

дзень 0..-2 3-5, паўн.

пан
14/11

ноч -3..-5 вецер, м/с

дзень -1..-3 5-7, паўн.

пят
11/11

ноч -4..-6 вецер, м/с

дзень -5..-7 6-8, паўн.-Зах.

суБ
12/11

ноч –4..–6 вецер, м/с

дзень -3..-5 5-7, паўн.-Зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

 f еще оБъявления на с.8

оБъяВлЕНия

 f еще оБъявления на с.8

11:00 и 15:00 "Бременские разбойники" в 2D

13:00 "Молот" в 2D

17:00 "уиджи. Проклятье доски Дьявола" в 2D

19:00 "Молот" в 2D

21:00 "уиджи. Проклятье доски Дьявола" в 2D

афиша кинотеатра "крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

принимаем поЗдравления с фотографиями в гаЗету "уЗгорак"
обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (тд "Бриллиант", первый этаж)
по понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. стоимость 5 руб. (50.000 руб.)

уиджи. проклятье 
доски дьявола

 fсШа
 f боевик, триллер 

Спиритическая доска Уид-
жи всегда служила порта-
лом в мир мертвых. Но од-
нажды духи выйдут из-под 
контроля…

Прямые линии.  
К кому обратиться  
на этой неделе?

служБы 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБов

10 ноября, четверг
9:00 – молебен. 
Панихида.

11 ноября, пятница
9:00 – молебен. 
Панихида.
17:00 – утреня.

12 ноября, суббота 
Сщмч. Зиновия, еп. 
Егейского, и сестры 
его Зиновии.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

13 ноября, 
воскресенье
Апп. от 70-ти Ста-
хия, Амплия, Урва-
на, Наркисса, Апел-
лия и Аристовула.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.

14 ноября,
понедельник
9:00 – молебен. 
Панихида.

15 ноября, вторник
9:00 – молебен. 
Панихида.

16 ноября, среда
9:00 – молебен. 
Панихида

у рымска-
каталіцкай 
парафіі маці 
Божай Бялыніцкай
(горкі)

11.11.2016, пятніца
Успамін св. Марціна 
Турскага, біскупа.
18:00 – святая Імша.

12.11.2016, субота
Успамін св. Язафата 
Кунцэвіча, біскупа і 
мучаніка.
10:00 – святая Імша.

13.11.2016, нядзеля
XХХІІІ Звычайная 
Нядзеля.
10:00 – святая Імша. 
16:00 – святая Імша.

14.11.2016, 
панядзелак 
18:00 – святая Імша.

15.11.2016, аўторак 
18:00 – святая Імша.

16.11.2016, серада
Успамін Найсвяцей-
шай Панны Марыі, 
Маці Міласэрнасці.
18:00 – святая Імша.

Фотофакт. Самое 
милое граффити Горок

это фото из горок появилось в социальной сети instagram. как со-
общила автор снимка @galina_dyubanova (под таким ником девушка 
ведет свой микроблог в интернете), это граффити изображено на 
одном из гаражей возле "евроопта" в районе улицы строителей.

Подготовил Андрей Боровко
в графике возможны изменения

В субботу 12 ноября пря-
мые телефонные линии 
пройдут в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Дмитрий Васильевич 
Янков, зампредседателя 
Могилевского облиспол-
кома. Курируемые во-
просы: строительный 
комплекс, архитектура и 
градостроительство, жи-
лищная политика, жи-
лищное и коммунальное  
хозяйство, чрезвычайные 
ситуации, связь, транс-
порт и коммуникации, 
сбор, переработка лома и 
отходов черных и цвет-
ных металлов. С 09:00 
до 12:00, тел.: 80222 
501869.

 Андрей Леонидо-
вич Камко, заместитель 
председателя Горецкого 
райсполкома по жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству, строительству 
и архитектуре. С 09:00 

до 12:00, тел.: 802233 
51400.

Александр Григорье-
вич Бугаев, заместитель 
председателя Дрибинско-
го райисполкома. Кури-
руемые вопросы: стро-
ительный комплекс, ар-
хитектура и градострои-
тельство, жилищная по-
литика, жилищное стро-
ительство, ЖКХ, содержа-
ние и развитие дорожно-
го хозяйства, транспорта 
и связи, чрезвычайные 
ситуации, энергосбере-
жение. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802248 24581.

Владимир Михайло-
вич Стефоняк, замести-
тель председателя Мстис-
лавского райисполкома. 
Курируемые вопросы: 
строительный комплекс, 
архитектура и градостро-
ительство, жилищная по-
литика, жилищное и ком-
мунальное хозяйство, 
чрезвычайные ситуации, 
связь, транспорт и ком-
муникации, сбор, перера-
ботка лома и отходов чер-
ных и цветных металлов. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165. n

сДаю

 f квартиру на длительный срок. 
тел. 8-033-627-78-39, 8-029-
543-16-93.

 f две комнаты в 3-комнатной 
квартире на длительный срок, 
молодой семье, без хозяев, р-н 
академия. тел. 8-029-614-23-19.

 f коттедж в районе академии, 
со всеми удобствами, без хозяев, 
для студентов-заочников и стро-
ителей. тел. 8-044-790-37-05, 
8-044-790-37-06.

 f дом в центре, газовое отопле-
ние, вода, туалет, мебель, 2 ком-
наты + кухня, большой двор для 
авто. тел. 508-22, 8-029-315-00-
84, 8-029-240-82-70.

 f 2-комнатную квартиру на 
длительный срок, район строи-
телей. тел. 8-029-303-49-55.

 f полдома. отопление, газовое. 
тел.: +375255115525.

 f 1-комнатную квартиру. тел. 

8-029-84-26-248 мтс, 8-029-32-
94-265.

 f комнату в 3-комнатной квар-
тире, район ледовой арены. тел. 
8-044-541-66-82.

МЕНяю

 f 1-комнатную квартиру в Го-
меле на квартиру в Горках. тел. 
70-383.

куПлю

 f автомобиль, рассмотрю лю-
бые ваши предложения. тел. 
8-029-575-20-41, 8-044-479-
16-49.

 f авто для себя (иномарку), 
можно с проблемами или аварий-
ный, рассмотрю все варианты. 
тел. 8-029-819-14-36, 8-029-
907-04-85.

 f авто, легковую, микроавто-
бус для себя, в любом состоя-
нии, можно аварийную либо не 
на ходу, заберу сам, срочно, по 

рыночной цене, для вас дорого. 
тел. 8-029-687-87-09, 8-029-
241-38-88.

 f автомобиль (иномарку) в 
любом состоянии, с проблемами 
или без, можно аварийный, за-
беру сам. тел. 8-029-534-48-19 
мтс, 8-029-907-04-13 Вел.

 f стартер Жигули-Нива. тел. 
8-029-741-79-17.

 f рога лося, оленя, сайгака. т. 
8-044-515-86-33.

разНоЕ

 f репетитор по английскому 
языку. тел. 8-029-751-28-69  мтс.

 f 5 ноября 2016 г в районе де-
ревня Гулидовка овсянского с/
совета пропала собака эстонская 
гончая (выжлец), окрас черно-пе-
гий в румянах, лопоухий. Просьба 
сообщить по телефону 8-033-
300-85-02 мтс, 74-369, возна-
граждение гарантирую.

паважаны ксёндЗ андрэй!

З днём нараджэння Вас, з юбілеем!

Віншаваць добрых людзей заўсёды прыемна, а такога выдатнага 
чалавека, як Вы, прыемна ўдвая. 
мы шчыра жадаем, каб у Вас заўсёды было досыць усме-
шак, сонечных дзён, удалых сітуацый, поспеху, захапленняў, 
віншаванняў, падтрымкі, верных сяброў, геніяльных ідэй, 
цікавых задумак, пачуццяў і эмоцый, сілы, смеласці... Але 
галоўнае, каб у важную хвіліну ў Вас заўсёды было тое, што 
трэба.
Хай Вам заўсёды дапамагае Бог!

рэдакцыя газеты "узгорак"

ВіНШаВаННЕ

им очень холодно, пожалуйста, 
помогите!

Помните объявление о котятах без мамы, 
выброшенных у подъезда? из пятерых, ко-
торые неожиданно пропали на прошлой 
неделе, нашлись трое! Все, кто хотел за-
брать малышей в прошлый раз, звоните: 
8-029-540-33-63.

БЕз коТа жизНь НЕ Та!

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

кірмаш

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

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УНП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

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

кАк ПодАтЬ
оБъЯВлеНие

оБъЯВлеНиЯ ПРиНимАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧНо. УслУГА ПлАтНАЯ
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наклад 1900 асоБнікаў.

№45 (385) ад 10 лістапада 2016 г. Заказ №5783. 
Падпісана ў друк 9 лістапада 2016 г. у 14:40. 
Надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
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+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

ремонт телевиЗоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

принимаем поЗдравления с фотографиями в гаЗету "уЗгорак"
обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (тд "Бриллиант", первый этаж)
по понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. стоимость 5 руб. (50.000 руб.)

"

"

" "

консультация специалиста и доставка!

Возможна рассрочка. Наличный и безналичный расчет. 
Гибкая система скидок

иП Азанцев дмитрий Рафикович, УНП 391424259

смесители для ванной и кухни. Фильтры. трубы.  
Унитазы. Полотенцесушители.

скидка по этому купону – 5%!

тел.: 8-033-316-70-50. адрес: Горки, ул.Якубовского, 23А

сантехника, широкий спектр 
сантехнических услуг и товаров

огРомный выбоР товаРа по 2 руб. 
(20.000). обувь – от 2 до 5 руб. (от 20.000 до 
50.000). Детская оДежДа – от 1 до 5 руб. 
(от 10.000 до 50.000) и многое другое!

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

магазин "секонД ХэнД"
Горки, "Дом быта", ул.Заслонова, 2

ПостуПления кажДую неДелю!

Сдаю гараж 120 м2 
под любое пр-во. 
Вода, канализация, 
отопления.
Тел.: +375445119119
ЧТУП Орфейпродторг, УНП 790924346

Горки, ул.Вокзальная  
(гаражный массив хлебозавода).

ИП Хаиров С.Г., УНП 790438943

ШИНомоНтаж

Переобувка колес любого р-ра – 5 руб. [50 000]
Переобувка 4 колес – по 4 руб. [40 000]

У  С в е т л а н ы
Белорусская женская одежда

Брестский 
трикотаж

11:00 – 17:00
выходной: понедельникиП
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ТЦ "Бриллиант"
Ул.Бруцеро-Ерофеевская, д.3а

График работыТел.: +37529-6617223 
Светлана

Тел.: +37529-7472803
Татьяна

Платье. Костюмы. Блузки. Брюки. Юбки

предлагает провести 
корпоративы, 

торжества, свадьбы, 
юбилеи, Новый 

год и все семейНые 
и молодежНые 

праздНики у Нас.
тел.: +375296685000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

агроусадьба "Холмогоры"

vна золотые изделия скидка от 15 до 45%.
vна серебряные серьги – 15%. 
vусловия акции спрашивайте у продавца.

посетите наш праЗдник выгоды!

ооо "диамПрофиторг", УНП 700371253

г.Горки, ул.сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

магаЗин топаЗ с 15 по 20 нояБря 
проводит акцию 

"ярмарка доБрых скидок"

ПроДаМ

НЕДВижиМосТь

 f гараж, размер 4.5х6, район стро-
ителей, свет, подвал,  документы. 
тел. 8-029-10-10-839 Вел

 f дом под реконструкцию или но-
вое строительство, в центре города, 
участок 12 соток. тел. 8-029-38-03-
708, 8-029-687-33-51

 f 3-комнатную квартиру, про-
спект  интернациональный,32-А, 
не угловая, 8/9-этажного дома, цена 
договорная. тел. 8-029-74-72-258

 f срочно 3-комнатную приватизи-
рованную квартиру по ул. калинина 
11, цена договорная, торг уместен. 
тел. 8-029-124-94-63 Вел, 777-29

 f новый большой гараж в районе 
Белого ручья, р. 6х5.75, большие 
ворота, железобетонные перекры-
тия, оштукатурен, покрашен, очень 
большой подвал, торг. тел. 8-029-
543-00-27, 8-029-541-60-71

 f дом, Вишневая 8, полезная пло-
щадь 100 кв.м, все удобства, баня, 
сарай, гараж, возможен обмен.  тел. 
8-029-39-20-916

 f гараж в районе строителей, 6х6, 
смотровая яма, высокие ворота. 
тел. 8-029-317-78-77 Вел

 f 1-комнатную квартиру пр. интер-

национальный, 12 с ремонтом, цена 
договорная. тел. 8-033-626-16-34

 fдом по ул. Якубовского, вода, 
гараж, баня, участок 14 соток, цена 
договорная, или меняю на 1-ком-
натную квартиру. тел. 8-033-311-
56-41

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии, 52 кв.м, 50 тысяч, торг, 
обмен на 3-комнатную с доплатой 
в обе стороны. тел. 8-029-241-79-
82 мтс

 f гараж в р-не Белого Ручья, с 
документами, 1-й проезд, удобное 
местоположение, подвал, яма. тел. 
5-90-21, 8-029-6-122-096 Вел

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
интернациональный, 32, 1-й этаж. 
тел. 8-029-113-83-10 Вел

 f 2-комнатную квартиру, в 
отличном состоянии, возмож-
ны варианты+мебель+гараж, 
ул.Вокзальная. тел. 5-23-31, 8-033-
629-28-86

 f полдома. отопление, газовое. 
тел.: +375295434532

 f гараж в районе хлебзавода. тел. 
8-029-741-79-17

 f гараж в районе строителей. Раз-
мер 4,0*6,0(высокий ).  имеется 

свет, подвал.   Недорого. 8 029 
1458849

жиВоТНыЕ и ПТиЦа

 fморскую свинку. тел. 7-11-27
 fщенков алабая 2 месяца от 

адекватных родителей. тел. 8-029-
377-83-42

 f поросенка 140-150 кг. тел. 
8-033-649-48-29 мтс

 f немецкую овчарку, дрессирован-
ная. тел. 8-029-842-56-14

 f поросят, недорого. тел. 8-029-
540-52-47

 f поросят 7-8 недель. тел. 
80292412475

 f поросята белорусской белой 
породы. тел. 476-25, 
8-029-746-84-19

 f поросенка убойным 
или живым весом, коз. 
тел. 71-0-01 моб. 8-044-
7329379 Вел

ПроДукТы

 f соленое сало.  тел. 
8-044-745-77-73

 f капусту для кваше-
ния, цена договорная. 
тел. 7-50-14

 f капусту для квашения 
и хранения, морковка, 

столовая свекла, возможно достав-
ка. тел. 740-39

 f половину свиной туши со свое-
го подворья. тел. 8-029-746-58-60 
мтс

 f сало соленое домашнее, 8 руб. 
за 1 кг. тел. 8-044-539-21-95 Вел

 f пшеницу, ячмень, мелкий карто-
фель. тел. 8-029-747-44-80

аВТо и заПЧасТи

 fмстиславль Резину Нокиа, 
зимняя, 215х60 R16 на дисках. тел. 
8-029-128-31-79 Вел

 f крайслер таун кантри 2004 г.в., 
в хорошем состоянии, срочно тел. 
8-029-25-00-159

 f резину на литых дисках, 185х65 
R14, м+S, б/у. тел. 8-029-25-00-
159

 f ваЗ 21093, 89 г.в., недорого. 
тел. 8-029-25-00-159

МЕБЕль

 f стенку ипуть (3 секции + 
2-створчатый шкаф), прихожая из 
3 секций, 2-створчатый шкаф, зер-

кало, вешалка, длина 2.70, высота 
2.30. тел. 8-029-749-26-02

 fшкаф 2-створчатый с зеркалом 
и комод, б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. тел. 8-029-182-41-68

оДЕжДа и оБуВь

 fмужская кожаная куртка, уте-
пленная, р. 50, свитер мужской, 
толстой вязки, р. 50, недорого. тел. 
8-029-540-34-21 мтс

ТЕХНика

 fшвейную машинку, 1958 г.в., 
производство орша Витебской об-
ласти,  цена договорная. тел. 529-
97, 8-033-319-88-40 мтс

 f по с у д о м о е чн у ю машину, 
новая+расширенная гарантия 
5 лет, фирма Веко DFS05010S, 
триммер FBC522-3000 F27442 
(бензиновый), немного б/у. тел. 
8-029-25-00-159

 f электрический духовой шкаф, 
новый, Хотпоинт-Аристон. тел. 
8-033-68-15-212

разНоЕ

 f резина 185х65 R15 с литыми дис-
ками, б/у, резина 205х55 R16, б/у, 
аварийные знаки, бочка 200 л., все 
б/у, берцы р. 41-42, автовентилятор. 
тел. 7-61-44, 8-029-743-77-31

дриБин
 f продам свинину со своего подво-

рья, телятину, гусей, возможна до-

ставка. тел. 8-033-67-26-238 мтс
 f продам домашних поросят. 9 

недель. Цена - 80 руб. (800 000). 
дрибинский район, аг. михеевка. 
8(029) 7437612 Надежда

мстиславль
 f продам баранина. тел. 8-044-

473-43-48


