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УзГорак
Голос НароДа

Мария 
Фоминична:

Помочь я 
согласна. 
Физически, 
к сожале-
нию, не 

могу – у меня больное сердце. 
А материально, хоть немного, 
копейку какую, но готова под-
кинуть. Вы только скажите, 
когда это нужно и на какой 
счет перечислять? О деревне 
Малые Шарипы я слышала, а 
вот о том, что там был храм, 
узнала от вас. 

артем:

Честно 
говоря, я 
не стал бы 
помогать. 
По моему 
мнению, 

сейчас православная церковь 
стала большой платформой 
для бизнеса. Посмотрите, на 
какой машине ездит патриарх 
Кирилл в России. Если бы я 
мог действительно убедиться, 
что средства, которые моя 
семья пожертвует, будут по-
трачены на восстановление 
храма, то без проблем. Я бы и 
физически помог – сделал бы 
какую-нибудь работу для кон-
кретного доброго дела.

Елена:

Мы жи-
вем очень 
скромно, на 
пенсию, вы-
плачиваем 
кредиты, 

помогаем семье дочери. Если 
бы средств было хоть немного 
больше, хоть немного остава-
лось – помогли бы. 

Иван  
Михайло-
вич:

Конечно, я 
бы помог, 
почему не 
поучаство-

вать в хорошем деле? Физи-
чески, скорее всего, не смог 
бы – плотно занят на работе. 
А вот на счет будущего храма 
внес бы определенную сум-
му. Я местный, но о храме в 
Шарипах никогда не слышал, 
даже не знаю, где это нахо-
дится.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Вы бы оказали 
помощь в 
восстановлении 
храма?

Галина Будная

В Горецком районе в деревне Ма-
лые Шарипы есть потрясающий, 
сложенный из красного кирпича 
храм. Вернее, это строение было 
православным храмом до 30 года 
прошлого века. Теперь же от не-
когда величественного здания со-
хранились лишь стены. Но до сих 
пор церковь живет, сюда ходят мо-
литься люди – об этом свидетель-
ствует хорошо утоптанная тропа и 
рассказы здешних жителей. 

Храм-красавец

96-летняя бабушка Евдокия Ва-
сильевна Иванова хорошо пом-
нит ранние годы этого строения. 
Как вместе со множеством дру-
гих прихожан и родителями она 
ходила на службы. До чего же 
пригожим в то время был новый 
храм! Три купола – один высокий, 
голубой, другие пониже. Окна 
большие, на стенах – множество 
икон, на звонницу вела лестница.

Звонарь Иван жил неподале-
ку, был затейником, и на трех ко-
локолах вызванивал разные ме-
лодии. Батюшка Василий вел 
праздничные службы в богато 
отделанных расписных ризах.

На Пасху прихожане, кто хо-
тел, бросали в специальную ур-
ну монетки. Родители дали до-
ченьке копейку, и девочка тоже, 
едва дотягиваясь, опустила де-
нежку в ящик. А вот достать до 
образа Божьей Матери, чтобы 
поцеловать его, Дуня не смогла.

Наследие. Построенный без благословения, освященный спустя девять лет 
после появления, он окутан легендами и тайнами, не раскрытыми до сих пор.

самый загадочный храм нашей 
страны находится рядом
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– Кто-то из служителей при-
поднял меня на руках, я поцело-
вала святой лик и почувствовала 
себя очень счастливой, – вспоми-
нает Евдокия Васильевна. 

– Венчалось в ту пору сразу 
по пять-шесть пар, редко когда 
по одной-две, народу-то в округе 
было много. Невестам на голову 
надевали не венки, как сейчас, а 
оригинальные местные голов-
ные уборы красного цвета, бы-
ло очень нарядно, – продолжает 
рассказ бабуля, снова переживая 
радостные минуты детства.

Когда нашей собеседнице бы-
ло лет десять, до Малых Шарип 
добралась советская власть. 

– Из Горок приехали ком-
мунисты, иконы побросали на 
землю, церковную утварь рас-
тащили, уничтожили. Моя тет-
ка спасла от издевательств ико-
ну Божьей Матери, принесла к 
нам в дом. Некоторое время об-
раз висел над столом вместе с 
нашими иконами. 

В деревне жила очень бед-
ная семья – не хотели работать, 
промышляли злодейством. (Ев-
докия Васильевна до сих пор 
помнит их фамилию!) По пору-
чению новой власти парнишка 
из этой семьи залез и сбросил 
крест с центрального купола. 
Куда подевались священник и 
дьяк, бабушка не помнит. 

Но до сих пор перед ее гла-
зами стоит картина, как семью 
дьяка выгоняли из дома. Жена 
церковного служителя отказа-
лась выходить – так ее вынесли 

на кровати и оставили на улице.
В церкви устроили клуб, а по-

том что-то вроде хозпомещения 
– на ровном цементном полу 
раскладывали лен. 

Храм-призрак

Сергей Юношев, учитель исто-
рии Савской школы, четыре года 
своей жизни посвятил изучению 
церкви в Шарипах. После всего, 
что удалось узнать, он уверен: 
более загадочной, полной тайн и 
легенд истории ни один храм в 
нашей стране не имеет.

По словам Сергея Викторови-
ча, нет ни одного официально-
го документа, подтверждающе-
го, что эта церковь существует. 
По крайней мере документы не 
удалось обнаружить ни в цер-
ковных анналах, ни в издани-
ях Министерства культуры. Не 
внесен храм и в энциклопедию, 

сегодня от величественного строения сохранились лишь стены, но до сих пор сюда ходят молиться люди. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Верите ли Вы, что в 2017 
году средний заработок 
снова будет 500 USD?

Голосование проведено в группе horki.info  
в соцсети Вконтакте (vk.com/myhorki).  
Приняло участие 168 человек.

в которой собрана информация 
обо всех православных святы-
нях Беларуси. 

Строил церковь, якобы, мест-
ный помещик на собственные 
деньги, но фамилия его также 
нигде не упоминается. Скорее 
всего, он возвел храм без бла-
гословения. Интересно, зачем 
ему это было нужно? Чтобы 
прояснить все загадки, в 2007 
году Сергей Юношев побывал в 
Могилевской и Мстиславской 
епархии. Но там пытливому 
историку помочь не смогли. 

Позже ему удалось все-таки 
выяснить, что здание было по-
строено в 1906 году, а освяти-
ли только в 1916. Тогда широко 
праздновалось трехсотлетие до-
ма Романовых, и самовольный 
храм решили принять в лоно 
церкви. 

– Самое интересное, что цер-
ковь действовала и до момента 
освящения. Там служил поп, на-
нятый помещиком. Ее так дол-
го не освящали, потому что она 
была построена не по принятым 
канонам (не имеет четкой на-
правленности на восток). Для 
точной ориентированности ико-
ностаса не хватает 19 градусов, 
я проверял это с компасом, – ут-
верждает Сергей Викторович.

На этом цепь загадочных со-
бытий не заканчивается. Перед 
войной 1914 года и помещик, по-
строивший храм, и нанятый им 
священнослужитель внезапно 
исчезли. И два года до 1916 цер-
ковь стояла невостребованной, 
службы в ней не проводились.

Храм – историческая 
и культурная ценность?

– Обычно такие здания вносятся 
в списки памятников архитекту-
ры и являются объектами куль-
турного и исторического насле-
дия. Я не понимаю, почему наш 
храм не находится под охраной 
государства, – удивляется пред-
седатель Ректянского сельсовета 
Александр Алексеевич Шалаев 
(на его территории располагается 
деревня Малые Шарипы).

Руководитель, как и многие 
другие, с кем пришлось общать-
ся при подготовке этого матери-
ала, уверены: храм обязательно 
надо восстановить. Причем де-
лать это нужно максимально 
аккуратно, сохраняя первоздан-
ный вид постройки.

Жаль, что столько времени 
потеряно – еще несколько лет на-
зад на стенах храма можно было 
различить фрагменты росписи и 
фресок, а сейчас этого уже нет. n

Бабушка евдокия хорошо помнит ран-
ние годы церкви в малых Шарипах.  
Фото: АлексАндР ХРАмко.

Да, это вполне реально.

Нет, это совсем нереально.

Не было у меня 500 в месяц и не будет.
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1,5 млн  столько деревьев по-
садили в Могилевской 
области во время акции 

"адновім лясы разам". Как сообщает Радио "Могилев", 
в основном это сосны, на втором месте по популярности 
ель, а на третьем – дуб. Деревья посадили на площади 
полтысячи гектаров. Восстанавливать лес специалистам 
помогали школьники и работники организаций, сооб-
щил заместитель генерального директора Могилевского 
производственного лесохозяйственного объединения 
Сергей Шах.

Меркаванне. "Чаму я не галасаваў за Трампа" – патлумачыў 
хлопец з Горак, які жыве ў ЗША
Гутарыў 
Антон валодзька

Выпускнік адной з горацкіх школ 
Юрась жыве ў Злучаных Штатах 
Амерыкі з 2003 года. Сёлета хлопец 
упершыню галасаваў. І аддаў перава-
гу Хілары Клінтан. Чаму?

– Я лiчу, што дэмакраты больш кла-
поцяцца пра эканомiку, таму гала-
сую за iх. У Клiнтан большы досвед у 
палiтыцы, яна ўжо сфармавалася як 
палiтычная дзяячка са сваёй прагра-
май i крокамi развiцця. Да таго ж, па-
дабаецца яе пазiцыя наконт Крыма i 
Расіі: спачатку вярнуць тэрыторыю 
законнаму ўладальнiку – потым ад-
мяняць санкцыі, – падзяліўся сваім 
меркаваннем Юрась.

Ён жыве на захадзе Амерыкі ў 
штаце Каліфорнія і прагаласаваў па 

пошце, бо ў дзень выбараў з'ехаў у ад-
пачынак у іншую частку краіны.

– Паколькі тут выбары адбы-
ваюцца ў адзiн дзень, я таксама 
прагаласаваў на выбарах у Кангрэс 
ды на мясцовых выбарах – мэра і 
прадстаўнiкоў школьных камiсiй. 
Усё гэта было на адным бюлетэні, – 
патлумачыў хлопец.

– Перамога Дональда Трампа нiяк 
не адаб'ецца на маім жыцці цi жыцці 
маёй сям'i, бо ў Штатах прэзiдэнт – 
гэта проста чыноўнiк на чатыры га-
ды. Ён адзiн кардынальна нiяк не 
можа паўплываць на змены, бо ёсць 
iншыя галiны ўлады (Кангрэс i Сенат 
ды Вярхоўны Суд), якiя, у адрозненнi 
ад Беларусi, маюць рэальную ўладу i 
не даюць аднаму чалавеку прымаць 
рашэннi за ўсю краiну, – перакананы 
суразмоўца. n

"Індэкс дзелаво-
га аптымізму" на 
ўзроўні "памяркоўны 
скептыцызм". Гэтак на 
будучыню свайго бізнесу 
глядзяць беларускія 
прадпрымальнікі. Да такіх 
высноваў прыйшлі экспер-
ты па выніках апытання. 
"Паляпшэнне сітуацыі ў 
сваім бізнесе за апошнія 
паўгода адзначаюць толькі 
14% рэспандэнтаў. А вось 
пагаршэнне сітуацыі 
адзначаюць 64,8%. То бок 
2/3 суб'ектаў гаспадарання 
адчуваюць пагаршэнне 
ў сваім бізнесе – гэта 
вельмі сур'ёзная лічба", 
– паведаміла на прэс-
канферэнцыі ў Мінску 
віцэ-старшыня сталічнага 
саюзу прадпрымальнікаў і 
працадаўцаў Лілія Коваль.

Мінус 2,4 млрд 
даляраў. За студ-
зень-верасень 2016 
году ў рэальны сектар 
эканомікі Беларусі за-
межныя інвестары ўклалі 
6,3 мільярда даляраў 
інвестыцыяў. Гэты паказнік 
за аналагічны леташні пэ-
рыяд склаў 8,7 млрд. Такім 
чынам, за год аб'ём замеж-
ных інвестыцыяў знізіўся 
на 2,4 млрд даляраў. За 
дзевяць месяцаў бягучага 
году асноўнымі інвестарамі 
былі арганізацыі з 
Расійскай Федэрацыі 
(49,1% ад усіх інвестыцый), 
Вялікабрытаніі (18,7%), 
Кіпру (7,8%).

Каля 60% паспяховых 
фільмаў, якія ідуць 
па расійскіх тэлека-
налах, робяць бела-
русы. Пра гэта заявіў 
генеральны дырэктар 
нацыянальнай кінастудыі 
"Беларусьфільм" Ігар 
Поршнеў 12 лістапада 
на сустрэчы, прысве-
чанай вынікам XXIII 
Мінскага міжнароднага 
кінафестывалю "Лістапад". 
Паводле слоў спецыяліста, 
асабліва ў расійскай кіна- і 
тэлеіндустрыі цэняцца 
беларускія сцэнарысты.
 
Праца шкодзіць 
здароўю – мяркуюць 
беларусы. Больш за 
палову рэспандэнтаў – 
63,8% – лічаць, што праца 
шкодзіць іх здароўю. І 
толькі кожны пяты – 22,1% 
– перакананы ў адварот-
ным. Такія вынікі апытання 
даследчага цэнтра jobs.tut.
by, у якім прынялі ўдзел 
610 чалавек. Часцей за ўсё 
грамадзяне адчуваюць на 
працы стрэс, у шматлікіх 
пагаршаецца зрок, 
з'яўляюцца праблемы са 
спіной і галаўныя болі. 
Некаторыя таксама скард-
зяцца на бессань, лішнюю 
вагу і г.д.

ХуТкія НаВіНы

Происшествие. В Горках из-за пожара  
в общежитии эвакуировали 30 человек
Возгорание произошло в комнате, 
где живет 58-летняя женщина. Лю-
ди при пожаре не пострадали, сооб-
щила tut.by представитель област-
ного УМЧС Ольга Нехороших.

Пожар в общежитии на улице 

Строителей начался около двух ча-
сов ночи. Сработала сигнализация 
системы передачи извещения "Мол-
ния". Через 5 минут спасатели уже 
были на месте – из окна на третьем 
этаже шел дым.

Эвакуировать пришлось жильцов 
2 и 3 этажей общежития. 58-летняя 
жительница комнаты, в которой на-
чался пожар, была в общем коридоре 
задымленного блока. Ее вывели на 
улицу и передали медикам. n

Родная школа. Тополей давно нет, но старые столы 
сохранились идеально
Юрий ЩерБатов

Школа №3 в Горках отпраздно-
вала свой 50-летний юбилей. 
Но это событие, к сожалению, 
осталось незамеченным пода-
вляющим большинством ее пи-
томцев.

Вечером 4 ноября ее окна 
были безжизненно темными. 
Лишь отблески уличных фона-
рей отражались в старых окнах 
главного фасада. Все вокруг бы-
ло усыпано тонким слоем снега, 
который еще не определился: 
лежать здесь до весны или ис-
чезнуть под лучами ноябрьско-
го солнца. Тополя, радовавшие 
глаз на 30-летие школы, были 
уже в прошлом, как и многое 
другое. Глазу не было за что за-
цепиться среди этого унылого 

ландшафта. Лишь широкой по-
лосой вдоль фасада темнел по-
трескавшийся асфальт, знавший 
лучшие времена.

Обшарпанные стены школы 
какого-то непонятного цвета 
навевали грустные чувства. Не 
прибавил позитива и потертый 
пол вестибюля школы, начав-
ший свою нелегкую службу еще, 
пожалуй, во времена Черненко.

Но стоило попасть в актовый 
зал школы, как все грустные ду-
мы ушли. По энергетике ауди-
тории было понятно, что те 100-
120 человек, которые пришли 
сюда, – это люди, которым эта 
школа небезразлична. Чувство-
валось, что они объединены 
чем-то очень значимым, важ-
ным. Возможно, благодарно-
стью  своей школе.

Краткая прогулка по учебно-
му заведению показала, что в 
условиях ограниченности в де-
нежных средствах коллектив 
сделал все возможное, чтобы, не 
краснея перед гостями, встре-
тить эту достойную уважения 
дату. Лестничные марши радо-
вали глаз яркими свежими кра-
сками. Старенькие полы по чи-
стоте своей могли соперничать 
с недавно выпавшим снегом. К 
сожалению, большинство каби-
нетов было закрыто. Но каби-
нет физики поразил тем, что в 
нем сохранились старые столы 
в идеальном состоянии. Может, 
за ними еще сидели бабушки и 
дедушки нынешних учеников?

Во время прощания со шко-
лой на память пришла индий-
ская притча. 

Юноша спросил мудреца:
– Скажи мне, как достойно и 

мудро прожить жизнь.
– Постарайся прожить ее не-

заметно – ответил мудрец и по-
грузился в свои размышления.

Выходит, что старая школа, 
как мудрец, встретила свою 
знаковую дату. За эти годы она 
помогла найти свою дорогу в 
жизни тысячам мальчишек и 
девчонок. А сколько еще перво-
клашек с замирающим сердцем 
переступит порог этого здания 
– ветерана педагогического 
труда.

И неважно, что ступени в 
школу истерты детскими нога-
ми. Ведь эти ступени ведут в то 
место, которое раньше без пре-
увеличения назвали бы храмом 
знаний. И это главное. n

Добрый совет. ТО лучше пройти, пока нет 
очередей и базовая величина не выросла
олег козлов
инженер по допуску тс УП "Белтехосмотр"

Уважаемые автовладельцы! Не 
ждите окончания текущего го-
да, когда снова, как и в прошлом 
году, будут огромные очереди. 
К тому же, с 1 января 2017 го-
да увеличится базовая величи-
на. Приезжайте на диагности-
ческие станции города Горки, 
где в настоящее время очереди 
отсутствуют.

С 21 по 30 ноября УП "Бел-
техосмотр", УГАИ МВД, Транс-
портная инспекция проведут 
очередную совместную декаду 
"Гостехосмотр". Основная цель 
акции – усиление контроля за 
своевременным прохождени-
ем гостехосмотра транспорт-
ных средств и подлинностью 
отметок о прохождения ГТО, 
привлечение внимания автов-

ладельцев к вопросам поддер-
жания автомобилей в техниче-
ском состоянии.

В настоящее время уже со-
ставлен план совместных рей-
дов, согласованы маршруты па-
трулирования. Группы, в состав 
которых войдут представите-
ли УП "Белтехосмотр", ГАИ и 
Транспортной инспекции, бу-
дут в первую очередь обращать 
внимание на автомобили, кото-
рые эксплуатируются без раз-
решительной наклейки на ве-
тровом стекле.

Также особое внимание бу-
дет уделяться автотранспорту, 
перевозящему пассажиров, ав-
томобилям-такси и маршрут-
кам, состояние которых вызы-
вает много нареканий. Не оста-
нутся без внимания транспорт-
ные средства, имеющие явные 
несоответствия по внешнему 

виду.
В связи с приближением 

зимнего периода, пристальное 
внимание планируется уде-
лять состоянию шин автотран-
спорта. Автовладельцам, ис-
пользующим летнюю резину, 
будет рекомендовано заменить 
ее на соответствующую сезону.

Автовладельцы, эксплуати-
рующие транспортные средства 
без своевременного гостехос-
мотра, будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности. Напоминаю, что наруши-
теля, остановленного в первый 
раз, оштрафуют на сумму от од-
ной до трех базовых величин 
(от 21 до 63 деноминированных 
рублей), а за повторное в тече-
ние года аналогичное наруше-
ние – от двух до пяти базовых 
величин (от 42 до 105 деноми-
нированных рублей). n

короТко

В дрибинском 
районе – акция 
"не прожигай 
свою жизнь"
Акция пройдет в четыре 
этапа. Активисты Белорус-
ской молодежной обще-
ственной организации 
юных спасателей пожарных 
выйдут на улицы населен-
ных пунктов и напомнят 
жителям о важности соблю-
дения правил пожарной 
безопасности в быту, о 
вреде курения, будут разда-
вать листовки и памятки. В 
организациях в дни инфор-
мирования пройдут про-
филактические мероприя-
тия – сообщила Екатерина 
любивая, инспектор ГПиВО 
Дрибинского РОЧС.
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курсанты находятся  
на полном гособеспечении

мстиславль снова оказался самым 
снежным городом могилевской области

Мстиславль. 60% декадной нормы здесь выпало в 
ночь на 10 ноября. Метеорологи сообщают о 10 мм осад-
ков, тогда как по Могилевской области этот показатель 
составляет от 5 до 7 мм. Утром снежный покров на Моги-
левщине достиг отметки от 2 до 8 см, а в Мстиславле – 15 
см. Горки и Мстиславль были самыми заснеженными в 
области в ночь на 26 октября. n

"в городе и районе меня 
знает каждый четвертый" 
(продолжение)

В Горецком районе задержан житель 
Борисова с марихуаной
Горецкий район. Борисовчанин хранил 22,663 г ма-
рихуаны в "Ауди" вблизи Ректы. Как сообщает областное 
УВД, 9 ноября Следственный комитет возбудил по данно-
му факту уголовное дело по ст. 328 ч. 1 УК (Незаконный 
оборот наркотических средств). Статья предусматривает 
наказание от ограничения свободы на срок до пяти лет до 
лишения свободы на срок от двух до пяти лет. n

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

бЕларусь – ГЕрМаНИя

Записала 
татьяна владимирова

Продолжение. начало в №45

наШ род имеет 
продолжение

Познакомился с будущей 
женой Тамарой и сразу по-
нял – моя. И не ошибся. 40 
лет совместной жизни мы 
прожили в любви и согла-
сии. Но нечего лукавить, 
было в жизни все, как у 
всех. Порой буря, порой 
гром, но любовь и доверие 
сохранили до сегодняшне-
го дня.

У меня прекрасные де-
ти: дочь Наташа и сын 
Игорь, которые создали 
уже свои семьи. Оба полу-
чили золотые медали по 
окончании Гимназии №1, 
затем получили высшее 
образование. Наталья ста-
ла юристом, а Игорь – ин-
женером-механиком. Дети 
подарили нам чудесных 
внуков: Аришку, Ульяшку, 
Ксению, Макарушку, Ярос-
лава. С радостью и гордо-
стью наблюдаю, как они 
растут. Наш род Скорохо-
довых сохранился и имеет 
продолжение.

Формализма Было 
меньШе 

Хлопотно, но интересно 
было работать в РК КПБ. 
Район был большой – это 
сейчас два района, Горец-
кий и Дрибинский, а рань-
ше был один. Мне, как ин-
структору, поручили вести 
Маслаковский участок. За 
месяц приходилось разби-
рать до 25 писем и жалоб.

Особенно строчили как 
из пулемета жалобы из 
колхоза им. Ленина. Во-
просы поднимались раз-
ные – определение де-
тей в детский сад, ремонт 
крыш, колодцев и т.д.  Не-
легко приходилось и в пе-
риод проведения весен-
них и осенних полевых 
кампаний. Из инструкто-
ра вырос до заведующего 
отделом. К слову, раньше 
больше внимания уделя-
лось работе с человеком. А 
что сейчас? Единый день 
информирования – при-
дет человека три в тру-

руководство средней школы №3, 1987 год: михаил скороходов, директор; валентина ткачева, завуч 
по начальным классам; валентина копач, организатор внеклассной и внешкольной работы; николай 
Шишко, завуч. Фото: семейный АРХиВ.

содержать дом в тепле 
влетает немцам в нехилую 
копеечку  
Подготовила Виктория Шпак

Несмотря на относительно теплую погоду зимой, 
в немецких домах прохладно. И объясняется это 
не нашим “не топят”, а немецким “экономно”.

В Германии нет центрального отопления в при-
вычном для белорусов понимании этого слова, 
когда одна большая тепловая станция отапливает 
чуть ли не весь город. Обычно к теплоцентрали 
подключены несколько домов, или небольшой 
микрорайон.

В ФРГ чаще всего каждый греет свой дом сам. 
В частных домах свои котельные, почти в каждой 
квартире многоэтажного дома отдельное газовое 
оборудование, греющее воду для комнатных ба-
тарей. Сколько газа и света нажег, столько и запла-
тил. На всех батареях вентили с термостатом. Ими 
можно регулировать температуру в помещении. В 
гостиной, где семья проводит большую часть вре-
мени, их можно включить посильнее, а в уборной 
– на самый минимум. 

Большинство немцев предпочитает прохладную 
температуру в доме, так как это более полезно 
для здоровья и для кошелька. Нашу картину, когда 
жильцы открывают форточки, чтобы уменьшить 
жару в помещении, в ФРГ невозможно представить.

Несмотря на экономию, содержать свой дом в 
тепле влетает немцам в нехилую копеечку.  На по-
ставку энегроресурсов в Германии нет монополий. 
В цепочке между производителем и потребителем 
энергии находится  поставщик, или так называемая 
обслуживающая компания. Эту компанию, в зави-
симости от качества ее работы и стоимости услуг, 
можно менять. При этом ни оборудование в доме, 
ни счетчик менять не требуется. Нужно просто пе-
резаключить договор. Контракты в общих случаях 
заключаются сроком на год. Если вы своевременно 
не известите обслуживающую компанию о растор-
жении договора, то он автоматически проливается 
еще на год.  

Такие компании, чтобы привлечь к себе новых 
клиентов, предлагают им премии. Они могут со-
ставить большую часть предполагаемой экономии 
для конечного потребителя, а тех, кто не успел до 
конца года расторгнуть договор, в новом году мо-
гут ждать неприятные повышения цен на тарифы. 
Те из жильцов, кто постоянно отслеживает цены и 
меняет поставщиков, могут сэкономить до 20% сто-
имости ЖКХ в год. n

марина малеванкина
специалист по кадрам Горецкого отдела охраны

а вы уже решили, куда пойти учиться? Мы увере-
ны, что в современных условиях академия МВД 
республики беларусь – это отличный выбор.

Основная задача – подготовка для органов вну-
тренних дел Беларуси юристов-правоведов высшей 
квалификации.

 Вуз хранит и  приумножает лучшие традиции 
прошлых лет в вопросах подготовки профессиона-
лов высшей квалификации, организации учебной и 
научно-исследовательской работы, в деле совершен-
ствования боевой и физической подготовки.

 Материально-техническая база академии – одна 
из самых лучших в Беларуси. Это и современное 
компьютерное оборудование, всевозможные стенды 
и тренажеры, просторные помещения, а также опыт-
ный профессорско-преподавательский состав.

Курсантам предоставляются жилые помещения, 
питание, форменное обмундирование, стипендия. 
Курсант находится на полном гособеспечении.

После окончания этого вуза выпускник получает 
ряд прав и привилегий в сравнении с гражданской 
профессией: сниженная планка пенсионного воз-
раста, повышенное денежное довольствие, возмож-
ность получения кредитов на строительство жилья 
на льготных условиях.

Поступающие на дневную форму обучения сда-
ют три вступительных испытания: белорусский или 
русский язык на выбор, иностранный язык, "Человек. 
Общество. Государство" в форме централизованно-
го тестирования. n

довой коллектив, высту-
пят по бумаге. Вопросов 
обычно нет. Вот где пол-
нейший формализм. Тут 
надо в корне все менять.

Учитывая мои успехи, 
рекомендовали на долж-
ность директора СШ №3. 
В то время мне было все-
го лишь 30 лет. Педагоги-
ческого опыта было мало, 
но быстро вошел в колею. 
С благодарностью вспоми-
наю завуча школы, опыт-
ного педагога Зою Федо-
товну Гаврутикову, орга-
низатора по воспитатель-
ной работе Галину Фо-
миничну Великсонову, 
завуча начальных классов 
Галину Александровну 
Грибову. 

В школе обучалось око-
ло 2000 ребят, т.е. она бы-
ла сильно перегружена. 
Плюс 120 человек педаго-
гического и техническо-
го персонала. Можно ска-
зать, малая армейская ди-
визия. К примеру, обще-
школьную линейку уча-
щихся проводили в три за-
хода, т.к. актовый зал не 
мог вместить всех. 

На одном из заседаний 
горисполкома я выдви-
нул идею, чтобы разгру-
зить третью школу и на-
чать строительство пятой 
школы, что вскоре и про-
изошло. Теперь это Гим-
назия №1.

В школе я проработал 

почти десять лет. В сво-
бодное время собирал ма-
териал для брошюры "Гео-
графия Горецкого района", 
которую после проверки и 
рецензирования напеча-
тали и передали в мест-
ные учебные заведения. 
С 1995 года ее использу-
ют как методическое посо-
бие для учителей и учени-
ков при изучении родного 
края. В пособие входят и 
основные экономико-гео-
графические показатели 
нашего района, чтобы не 
терять время на изуче-
ние дополнительного ма-
териала. А ведь эту рабо-
ту могли бы сделать уче-
ные БГСХА, имея в своем 
арсенале огромный про-
фессорско-преподаватель-
ский состав! 

До выхода на пенсию 
трудился в райкоме про-
фсоюза просвещения, ГО-
РОНО. Во вневедомствен-
ной охране работал заве-
дующим хозяйством. Об 
огромной материальной 
ответственности говорит 
то, что на учете в те годы 
материальных ценностей 
было на сумму более 3,5 
миллиардов рублей!

износилось семь 
ГармоШек

Никогда не прекращал пи-
сать стихи о Горках, о Бела-
руси, о природе, о любви, о 

рядом живущих людях.
В сборнике "Музыка ду-

ши",  посвященном 50-ле-
тию белорусской службы 
охраны (2002 год) – мои 
лирические стихи.

Через пять лет вышел 
поэтический сборник "И 
лишь жена напутствен-
но с порога: "Удачи, доро-
гой, мы будем ждать...". На 
первой странице мое про-
изведение "Служба охра-
ны". Дважды выходил по-
бедителем и становился 
лауреатом в номинации 
"Мастер художественного 
слова" в конкурсах художе-
ственной самодеятельно-
сти областного управле-
ния охраны при МВД РБ в 
Могилеве.

Сейчас на заслуженном 
отдыхе. Летом – дача, гри-
бы, рыбалка. С любимой 
гармошкой вместе 50 лет. 
С огромным удовольстви-
ем играю на свадьбах, ве-
черах. Сменил семь гар-
мошек. Это мое самое лю-
бимое хобби. Люблю фут-
бол, шахматы. Зимой с 
супругой ездим в гости к 
детям, внукам. Регуляр-
но, если есть снег, хожу на 
лыжах. Но не так, как рань-
ше – медленнее. Скучать 
не приходиться. Да и перо 
не забываю. Пишу стихи, 
статьи в газеты. Может, и 
сборник мой скоро появит-
ся. По крайней мере, меч-
таю и работаю над этим. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1826 годзе 
нарадзіўся 
Аляксандр 
саветаў, 
вучоны-агра-
ном. Вучыўся 
ў Горках, 
дзе потым 
выкладаў 
сельскага-
спадарчую 
тэхналогію 
і асновы 
сельскай 
гаспадаркі і 
хіміі.

У гэты дзень 
у 1897 годзе 
нарадзіўся 
Павел ка-
бека, фізік, 
выпускнік 
гімназіі ў 
мсціславе 
і Горацкага 
інстытута. 
Працаваў у 
галіне фізікі 
і фізічнай 
хіміі аморф-
ных рэчываў.

У гэты дзень 
у 1963 годзе 
лі Харві 
освальдам 
быў забіты 
прэзідэнт 
ЗША джон 
кенэдзі. У 
1959-1962 
гадах лі 
Харві 
освальд жыў 
у мінску і 
працаваў 
на заводзе 
“Гарызонт”.

У гэты дзень 
у 1988 годзе 
ў Палацы 
культуры 
БсГА ад-
былося 
адкрыццё 
фестывалю 
“Беларуская 
музычная 
восень” вы-
ступленнем 
дзяржаўнага 
ваеннага ан-
самбля танца 
латвійскай 
ссР “дайле”.

чт
24/11

ср
23/11

вт
22/11

пн
21/11

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, 08.05, 
09.00, 12.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
00.30 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.55 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
15.25 Х/ф "Золотая 

страна."
17.35 БелВремечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.50 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.00 телебаро-

метр
09.05 "онлайн 2.0". 

скетчком
09.30, 18.00 Х/ф "такая 

работа"
10.25 орел и Решка
11.20, 20.15 т/с "моя 

прекрасная няня"
11.50, 17.00 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 18.55 икона стиля
14.05 любовь онлайн
15.20 Пин_код
16.05, 23.05 Х/ф "три-

надцать"
21.00 Футбол. лига 

европы УеФА. 5-й 
тур. краснодар 
- Зальцбург. В 
перерыве: 21.45 
спортлото 6 из 49, 
кено

00.00 т/с "как я встретил 
вашу маму"

06.00, 07.00, 07.30, 
08.30, 11.00, 
13.00, 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 по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "обратный отсчет"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 т/с "мажор"
23.20 Вечерний Ургант
00.00 на ночь глядя
00.50 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Вся Россия
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Байки митяя"
19.10, 20.40 т/с "Прин-

цип хабарова"
21.45, 23.10 т/с "Черная 

кошка"
23.35 Простые вопросы
23.55 Поединок

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. ЧП
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, 13.30, 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 тайны 

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 пожаловать-

ся
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 "ссора в 

лукашах"

08.00, 18.35, 22.50 PRO 
спорт. новости

08.10 слэм-данк
08.40 Гандбол. лига 

чемпионов
09.10 Баскетбол. евроку-

бок
10.50 Гандбол. SEHA-лига
12.20 козел про футбол
12.40, 14.35, 16.35, 

18.45 Футбол. 
лига чемпионов 
УеФА

19.55 Фактор силы
20.25 Хоккей. кХл
23.00 Футбол. лига 

европы УеФА. 5-й 
тур

07.00, 08.30, 12.45, 
14.15, 18.00, 
19.30, 23.40 
студыя "Белсат"

07.25, 13.10 Форум
08.10, 13.55 маю права
10.45, 16.30 Прыват
11.10 Жанна д’Арк, т/с
16.55 Пажарнікі, т/с
17.40 Загадкі беларускай 

гісторыі
18.25 Эксперт
18.55 людскія справы
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.40 Бывайце, тавары-

шы!

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.00, 19.00, 
23.40 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.20 Зона Х

08.50 слово митрополи-
та

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 Х/ф "Рита"
14.15, 16.10 т/с "сва-

ты-2"
17.35 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след"
00.00 день спорта
00.10 т/с "Гетеры майора 

соколова"

07.00 телеутро
09.00, 10.00, 22.10 теле-

барометр
09.05 "Разные" Заклю-

чительные серии
10.30, 18.00 т/с "моя 

прекрасная няня"
11.35 т/с "счастливы 

вместе 3"
13.25 т/с "кости"
17.00, 22.15 Х/ф "обма-

ни меня 3"
19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.55 семья
22.05 кено
23.15 Фэнтези-мелодра-

ма "спокойной 
ночи"

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 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 Голос
01.00 ночные новости

07.00 Утро России
10.00 картина мира
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 главном
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. ЧП
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 "летняя по-

ездка к морю"

08.00, 18.45 PRO спорт. 
новости

08.10 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси. 
Аматар (Брест) 
- лидсельмаш 
(лида)

09.45 Хоккей. кХл
11.40, 16.30 Баскетбол. 

единая лига ВтБ
13.20 Фактор силы
13.50 смешанные 

единоборства. Чем-
пионат Беларуси 
по ммА

18.15 Гандбол над Бугом
18.55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
21.10 итоги недели
21.55 Время футбола
22.45 "две стороны 

олимпийской ме-
дали". Владислав 
Гончаров

23.20 д/ф "Женщины и 
спорт"

07.00 над нёмнам
07.15, 10.10 Прасвет
07.50 людскія справы
08.20 Зона "свабоды"
08.55 Эксперт
09.25 Пажарнікі, т/с
10.45 д/ф "Жанчыны 

супраць да’ішу"
11.40 Форум
12.25 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху
13.15 джон кенэдзі, д/ф
14.10 кінаклуб
14.20 Ганна Арэнт, м/ф
16.15 невядомая Беларусь
16.55 Бочка з порахам - 

Украіна, д/ф
17.45 сведкі
18.00 студыя "Белсат"
18.30 мова нанова
18.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі гісторыі
22.00 Ганна Арэнт, м/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 
18.40, 19.00, 
00.20 новости

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 большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "Золотая 

страна."
17.35 БелВремечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.35 день спорта
00.50 т/с "Гетеры майора 

соколова"

07.00 телеутро
09.00, 21.55 телебаро-

метр
09.05 два рубля
09.25, 18.00 Х/ф "такая 

работа"
10.15, 20.15 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.15, 22.05 т/с "моя 

прекрасная няня"
11.50, 17.00 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 19.00 икона стиля
14.10 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05 Х/ф "тринадцать"
21.25 "онлайн 2.0"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
5-й тур. севилья - 
Ювентус

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
5-й тур. обзор

06.00, 07.00, 08.30, 
11.00, 13.00, 
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 по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "мажор"
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 Вся Россия
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Байки митяя"
19.10, 20.40 т/с "Шапо-

валов"
21.45, 23.10 т/с "Черная 

кошка"
23.35 Простые вопросы
23.55 Вечер 
00.50 команда

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. ЧП
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 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 Х/ф "Шоколад"
16.00 т/с "следаки"
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 "старшина"

08.00 итоги недели
08.40 Время футбола
09.20 Гандбол над Бугом
09.50 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси

11.45 Греко-римская 
борьба. междуна-
родный турнир па-
мяти о.караваева

13.45 Волейбол. лига 
чемпионов

15.50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

17.45 на пути к Чм-2018
18.15 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
18.45, 22.30 PRO спорт. 

новости
18.55 овертайм
19.25 Хоккей. кХл
21.55 спорт-кадр
22.40 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

07.00, 08.25, 12.35, 
14.00, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.05 мова нанова
07.50, 13.25 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08.00, 13.35 Асабісты 

капітал
10.40, 16.15 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.55 дом, т/с
16.35 Рэпартэр
17.00 ,22.05 джон 

кенэдзі. невядомы 
прэзідэнт, д/ф

18.25 людскія справы
18.55 два на два
19.30, 23.55 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Вакол свету моўчкі, 

рэпартаж
23.00 д/ф "Жанчыны 

супраць да’ішу"

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
00.55 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
00.20 Зона Х

09.10, 22.40 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
15.25 Х/ф "Золотая 

страна."
17.35 БелВремечко
19.20, 00.40 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "Яков Шапиро. 

один за всех"
01.15 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 21.55 телебаро-

метр
09.05, 21.25 "онлайн 

2.0". скетчком
09.30, 18.05 Х/ф "такая 

работа"
10.25, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.20, 22.05 т/с "моя 

прекрасная няня"
11.55, 17.05 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 19.05 икона стиля
14.10 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05 Х/ф "тринадцать"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
22.45 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА. 5-й 
тур. Арсенал - ПсЖ

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
5-й тур. обзор

06.00, 07.00, 08.30, 
09.00, 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 по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "мажор"
22.55 25 лет после сссР
23.40 Вечерний Ургант
00.20 т/с "Агент 

национальной 
безопасности"

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
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Байки митяя"
19.10, 20.40 т/с "Шапо-

валов"
21.45, 23.10 т/с "Черная 

кошка"
23.40 Вечер 

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. ЧП
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, 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 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 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!
00.00 Х/ф "не забудь… 

станция луговая"

07.45, 18.00, 22.30 PRO 
спорт. новости

07.55 козел про футбол
08.10 спорт-кадр
08.40 овертайм
09.10 Хоккей. кХл
11.05, 13.00, 14.55, 

19.55, 22.40 
Футбол. лига 
чемпионов УеФА

16.00 Гандбол. SEHA-лига
17.30 Гандбол. лига 

чемпионов
18.10 Баскетбол. евроку-

бок
22.00 слэм-данк

07.00, 08.30, 12.25, 
13.55, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 12.50 людскія 
справы

07.55, 13.20 два на два
10.45, 16.05 Вакол свету 

моўчкі, рэпартаж
11.00, 16.25 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.30 джон кенэдзі. не-
вядомы прэзідэнт, 
д/ф

16.55 д/ф "Жанчыны 
супраць да’ішу"

17.45 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

18.25 Форум
19.05 маю права
19.30, 23.45 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват
22.10 Жанна д’Арк
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У гэты дзень 
у 1975 годзе 
на вуліцы 
Гастэлы ў 
Горках было 
адкрыта 
кафэ 
“Адпачынак” 
камбіната 
грамадскага 
харчавання 
(на 78 
месцаў).

вс
27/11

пт
25/11

сБ
26/11

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 1891 годзе 
нарадзіўся 
Рыгор 
далецкі. У 
20-ыя гг. 
выкладаў 
арганічную 
і агульную 
хімію ў 
Горках. 
Праводзіў 
геалагічнае 
абследаван-
не ваколіц 
мсціслава.

У гэты дзень 
у 1772 годзе 
па выніках 
перапісу 
насельніцтва 
Горак быў 
складзены 
дакумент 
“Рэвізскія 
казкі”. Было 
налічана 
2818 
жыхароў 
(1458 муж-
чын і 1360 
жанчын).

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
12.00, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 01.20 
новости

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 большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "Золотая 

страна."
19.20 итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
22.00 Х/ф "когда на юг 

улетят журавли"
01.40 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.45 телебаро-

метр
09.05 копейка в копейку
09.35, 18.00 Х/ф "такая 

работа"
10.25 Репортер
11.15, 22.50 т/с "моя 

прекрасная няня"
11.50, 17.00 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 19.00 икона стиля
14.10 любовь онлайн
15.20 Пин_код
16.05, 00.55 Х/ф "три-

надцать"
20.15, 22.05 "Битва 

экстрасенсов. 13 
сезон". мистиче-
ское реалити- шоу

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

22.40 Хочу в телевизор!
23.25 Х/ф "Параграф 78"

06.00, 07.00, 07.30, 
08.30, 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 Гении и злодеи
13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.35 Х/ф "семь нянек"
18.20 "обратный отсчет". 

"Владимир Пичета. 
отверженный 
ректор"

18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Голос
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
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Байки митяя"
19.10, 20.40 т/с "Прин-

цип хабарова"
21.45, 23.10 Петросян-

шоу
23.50 Х/ф "Последний 

лепесток"

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 обзор. ЧП
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"
21.20 Экстрасенсы про-

тив детективов
22.40 Большинство
23.50 "мы и на-

ука. наука и мы". 
"Управляемая 
термоядерная 
реакция"

06.00, 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 стВ представля-

ет: 1/2 финала 
международной 
лиги кВн

22.10 смотреть всем!
23.05 Х/ф "Факультет"
00.50 обманутые наукой

08.00, 19.45, 22.30 PRO 
спорт. новости

08.10 Хоккей. кХл
10.00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
11.05 Фактор силы
11.35 Гандбол над Бугом
12.05, 14.00, 15.55, 

17.50 Футбол. 
лига европы УеФА. 
5-й тур

19.55, 22.40 Баскетбол. 
евролига

21.50 Пит-стоп

07.00, 08.25, 12.40, 
14.10, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.10 Эксперт
07.55, 13.35 людскія 

справы
10.35 Рэпартэр
11.05, 16.20 невядомая 

Беларусь
11.45, 17.00 Бывайце, 

таварышы!
18.30 Вакол свету моўчкі, 

рэпартаж
18.45 Прыват
19.10 сведкі
19.30, 01.35 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прасвет
22.25 люсьё, д/ф
23.55 дом, т/с

06.15 Існасць
06.40, 21.40 Х/ф "не 

жалею, не зову, не 
плачу"

08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-3"
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 Х/ф "спасти мужа"
19.05 Х/ф "любовь до 

востребования"
21.00 Панорама
01.15 день спорта

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.35 орел и Решка
08.35, 23.55 телебаро-

метр
08.40 т/с "счастливы 

вместе 3"
10.40 м/ф "сезон охоты"
12.10 копейка в копейку
12.45 "Раздолбаи". 

Украина
13.20 Барышня-крестьян-

ка
14.30 любовь онлайн
15.45 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон". 
Украина

17.50 семья
19.15 "Удиви меня 3"
21.10, 22.05 Х/ф "новый 

человек-паук: вы-
сокое напряжение"

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

23.50 Хочу в телевизор!
00.00 м/ф "Выкуп"

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 лучше всех!
14.05, 16.20 т/с "Принц 

сибири"
16.15, 21.00 спорт
17.45 кто хочет стать 

миллионером?
18.50 мой бизнес
21.05 сегодня вечером
22.20 Все сложится
23.05 "Подари жизнь"
00.40 Подмосковные 

вечера

07.00 семейный альбом
07.45 Х/ф "нежный 

барс"
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф "двенадцатая 

ночь"
13.15, 14.15 Х/ф "дублер-

ша"
17.00 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 Вести В сУББотУ
20.55 Аншлаг и компа-

ния
22.40 Х/ф "Пластмассо-

вая королева"

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Х/ф "Пре-

ступление будет 
раскрыто"

08.00, 10.00, 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
13.15 двойные стандарты
14.15 Поедем, поедим!
15.05 Х/ф "олег лунд-

стрем. Жизнь в 
стиле джаз"

16.25 однажды...
17.10 секрет на миллион
19.00 Цт
19.55 новые русские 

сенсации
20.50 ты не поверишь!
21.40 киношоу
00.05 таинственная 

Россия

06.35 т/с "неудачников.
Net"

08.15 Х/ф "майская 
ночь, или утоплен-
ница"

09.20 Ремонт по-
честному

10.00 Пища богов
11.00 минск и минчане
11.35 т/с "дембельский 

альбом"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.45, 01.55 Х/ф "По-

следний дюйм"
15.25 Водить по-русски
15.55 Большой город
16.45 наше дело
17.00 концерт Задорнова
18.35 еда. территория 

заговора
20.00 стВ спорт
20.10 т/с "Подкидной"
23.20 Х/ф "джеки браун"

08.00, 20.45 PRO спорт. 
новости

08.10 Пит-стоп
08.35 слэм-данк
09.05, 11.15 Баскетбол. 

евролига
10.45 "две стороны 

олимпийской ме-
дали". Владислав 
Гончаров

12.55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

15.00 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

16.55 Хоккей. кХл
19.15 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
19.45 Футбол. лига евро-

пы УеФА. обзор
20.55 Футбол. лига 

европы УеФА. 5-й 
тур

22.55 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

07.00, 08.25, 23.55 
студыя "Белсат"

07.25 Вакол свету моўчкі, 
рэпартаж

07.45 Прыват
08.10, 12.55 сведкі
10.40, 15.15, 00.05 

Прасвет
11.15 мульфільмы
11.50 машына зменаў
12.20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12.30 мова нанова
13.10 Асабісты капітал
13.30 дом, т/с
15.50 люсьё, д/ф
17.20 Беларусы ў 

Польшчы
17.35 Рэпартэр
18.00 над нёмнам
18.20 Пажарнікі, т/с
19.05 Галадамор. Жывыя
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.50 Ўоліс і Эдўард, м/ф
23.30 Відзьмо-невідзьмо

06.40 Х/ф "не жалею, не 
зову, не плачу"

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 т/с "сваты-3"
11.00 50 рецептов перво-

го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.05 Х/ф "любовь до 

востребования"
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 итоги недели
16.45 тайны следствия
17.10 Х/ф "когда на юг 

улетят журавли"
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "мезальянс"

07.00 Раздолбаи
07.30, 21.10, 00.45 теле-

барометр
07.35 Элементариум
08.10 кулинарный экс-

перимент
08.45 "Удиви меня 3"
10.40 Властелин села
11.20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11.50 т/с "счастливы 

вместе 3"
13.45 Барышня-крестьян-

ка
14.55 любовь онлайн
16.05 м/ф "сезон охоты"
17.40 Х/ф "новый чело-

век-паук: высокое 
напряжение"

20.10 нас не обманешь
20.50 два рубля
21.45, 22.10 Х/ф "Пара-

граф 78"
22.05 спортлото 5 из 36, 

кено
23.35 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07.00 Воскресное утро
08.00 новости
09.00, 16.00 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 открытие китая
11.45 Эволюция. дети
12.15 ералаш
12.45 Юбилейный кон-

церт В.добрынина
14.30 "телебиография. 

Эпизоды"
15.30, 16.20 кВн
16.15 спорт
17.55 талент краіны
20.00 контуры
21.05 ледниковый 

период
23.30 Что? Где? когда?
00.35 "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

07.00, 13.25 комната 
смеха

07.50 Х/ф "Пластмассо-
вая королева"

11.00, 14.00 Вести
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.45 Утренняя почта
14.15 смеяться разреша-

ется
16.30 Х/ф "Женя, женеч-

ка и "катюша"
18.05 "Всероссийский 

открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица"

20.00 Вести недели
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "Будущее 

совершенное"
00.05 Воскресный вечер

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Пре-

ступление будет 
раскрыто"

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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 "Барсы"
18.05 следствие вели…
19.30 т/с "Захват"
23.10 научная среда

06.00 т/с "неудачников.
Net"

07.35 добро пожаловать-
ся

07.55, 16.50 Автопанора-
ма

08.25, 11.40, 13.45, 
20.25 день тайных 
историй с Анной 
Чапман

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.35, 02.00 Х/ф "Без 

особого риска"
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.15 Х/ф "Четыре пера"
00.35 соль

07.50, 22.35 PRO спорт
08.00 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
09.50 Хоккей. кХл
11.45 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
13.25 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси

15.30 козел про футбол
15.50 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
16.20 Футбол. лига евро-

пы УеФА. обзор
17.20 Биатлон. Этап 

кубка мира
18.55 две стороны олим-

пийской медали
19.25 Хоккей для всех
20.00 Биатлон. Этап 

кубка мира
21.00 Гандбол. лига 

чемпионов
22.45 конькобежный 

спорт. Этап кубка 
мира среди юнио-
ров

07.50, 10.25 мультсерыял
08.25 Зона "свабоды"
09.00 маю права
09.20 Беларусы ў Польшчы
09.40 Рэпартэр
10.05 над нёмнам
11.00 машына зменаў
11.30 Гісторыя
11.40 невядомая Беларусь
12.15 Пажарнікі, т/с
13.00 Галадамор. Жывыя
14.20 Відзьмо-невідзьмо
14.50 Прыват
15.15 людскія справы
15.50 Форум
16.30 Ўоліс і Эдўард, м/ф
18.10 кулінарныя пада-

рожжы
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.25 невядомая Беларусь
20.05 сеціва нянавісці
21.00 кінаклуб
21.15 Іспанія, м/ф
22.55 Пажарнікі, т/с
23.45 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху

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

четыре пера
1884 год. Перед самой отправкой бри-
танских войск в судан молодой офицер 
Гарри Фэвершем подает в отставку. его 
близкие и родные воспринимают этот 
поступок как проявление трусости, и 
Гарри, чтобы спасти свою честь, при-
нимает решение тайно отправиться на 
африканский континент… В один день 
Гарри лишился всего, с ним осталось 
только четыре пера позора…

воскресенье
ств
22:15

воскресенье
Беларусь-2
17:40

новый человек-паук: 
высокое напряжение
Питер Паркер под маской Человека-
паука по-прежнему спасает мир от зло-
деев, а свободное время проводит со 
своей возлюбленной Гвен, но школьная 
пора близится к концу, и впереди геро-
ев ждет взрослая жизнь. Питер помнит 
о том, что дал отцу Гвен слово навсегда 
уйти из жизни девушки, тем самым 
больше не подвергая ее опасности.

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...

17 Ноября. В этот день почитается память препо-
добного Иоанникия Великого. В этот день опасаясь 
нечистой силы, люди старались никуда из дому 
не выходить. Наши предки приметили, если 17 
ноября снега надует, то в следующем году хлеба 
прибудет. Также обращали внимание на уток: если 
их много оставалось зимовать, зима ожидалась 
теплой.

18 Ноября. Отмечается день памяти святых Га-
лактиона и Епистимии. В прежние времена в этот 
день девушки молились о женихах и умоляли Все-
вышнего послать им хорошего мужа. В этот день 
прогноз погоды определяли так: если стелется 
туман – будет тепло, а если иней на деревьях, надо 
готовится к морозу. С этого времени начинают ме-
нять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.

19 Ноября. Почитается память святителя Павла и 
Варлаама Хутынского. Cнег в этот день обещает 
снежную зиму, которая особенно хороша для ози-
мых. В прежние времена говорили: "Если лед на 
реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а 
гладко – так и хлеба будет гладко". В первой трети 
ноября нередко бывает возврат тепла: задождит, 
затуманит, и пойдут оттепели.

20 Ноября. Почитается память святого Феодота 
Корчемника. В народе святого называли Федот-
ледостав, и говорили: "Святой Федот лед ведет". В 
этот день наблюдается устойчивое промерзание 
почвы, нередко земля покрывается первым сне-
гом, замерзают водоемы.

21 Ноября. Отмечается Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Михай-
лов день считается рубежной датой – с этого дня 
"зима встает на ноги". В народе приметили, если 
в этот день появлялся иней, то ждали больших 
снегов; если день начинался туманом, ждали отте-
пели; а ясная погода в этот день говорила о гряду-
щей морозной зиме.

22 Ноября. В этот день почитается память препо-
добной Матроны. В народе день этот назывался 
Мороз Матрена. Крестьяне заметили, если гусь 
выйдет на лед, продолжение осени будет без мо-
розов. А иней на деревьях в этот день, наоборот, 
предвещал мороз. Если на Матрену будет туман 
– к оттепели.

23 Ноября. Почитается память апостолов Ераста, 
Олимпа, Родиона. В народе говорили: "С Ераста 
жди ледяного наста". Если в этот день на деревьях 
иней лежал с утра, то до самого Введения (4 дека-
бря) морозы будут сменяться оттепелью. Погода 
в это время довольно изменчива: "Ераст на все 
горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную 
метелицу".

источник: sinoptik.ua

Горки
 fАртем Барыгин
 fМаксим Зинкович

мстиславль
 f Екатерина Титова

Горки
 f божкова Антонина Хоритоновна, 1932 г.

 f солдатенко Константин Павлович, 1931 г.

 fМатасев Александр Сергеевич, 1950 г.

 f Веденеева Александра Васильевна, 1980 г.

 fФедорович Клавдия Васильевна, 1926 г.

 f саенко Аркадий Николаевич, 1948 г.

 fлабетка Василий Михайлович, 1966 г.

 f Тишков Яков Иванович, 1943 г.

мстиславль
 fЦырикова Антонина Ефимовна, 1929 г.

 f Голенкова Анна Ефимовна, 1922 г.

 f сведомская Валентина Ивановна, 1935 г.

 f Герцов Виктор Степанович, 1954 г.

 fХомченко Петр Фомич, 1943 г.

Горки
 fМарина Махрачева и Михаил Пыркин
 fМарина Черникова и Дмитрий Пономарев
 fАнна Колина и Иван Белковский 

мстиславль
 fДиана Дорожкина и Рыжков Сергей
 f Татьяна Поклад и Евгений Зуев

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!

ответы. По ГоРиЗонтАли: Жёлоб. Утопист. Фреска. Архалук. Галеон. логово. Аромат. Виски. Бармен. творог. Вуду. сити. Пока. дитя. Ватман.
По ВеРтикАли: Жерло. Бук. Град. лассо. Руд. Благовест. иния. Увал. Реактив. Хорив. Пиано. опт. муром. смута. ока. таган. 

анастасия Грозная из Горок и андрей 
пинчук из осипович зарегистриро-
вали свой брак 22 августа 2015 года 
в Горках. "мы встречались три года. 
познакомились в осиповичах, куда я 
попала по распределению после учебы 
в медицинском колледже, – вспоми-
нает анастасия. – на мое 25-летие (29 
ноября 2014 года) андрей сделал мне 
предложение. свадьбу решили сыграть 
в Горках, т.к. я считаю, что жених дол-
жен забирать невесту из родительского 
дома". недавно в молодой семье появи-
лась на свет доченька полинка, чему 
родители безмерно рады. в планах на 
ближайшее будущее: покупка дома и 
братика для сестрички.  
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 вос-
поминания.

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. Что бы ни происходило, вы 
сможете сохранить спокойствие, и 
именно поэтому добьетесь успехов 
там, где другие потерпели бы неудачу. 
Вы быстро поймете, что нужно сделать 
самостоятельно, а что можно поручить 
кому-нибудь другому.

телец. Возможны небольшие денеж-
ные поступления, удачные сделки. 
Появится шанс реализовать давние 
бизнес-идеи. старые знакомые под-
держат и помогут. Удачно сложатся 
поездки, будет возможность повидать 
давних друзей.

Близнецы. В этот период вы 
сможете сделать много полезного не 
только для себя, но и для окружающих. 
некоторые получат неожиданные, но 
очень заманчивые предложения.

рак. на этой неделе вам удастся 
решить давние личные и семейные 
проблемы, помирить родственников, 
которые долго были в ссоре. конец 
недели будет щедр на романтические 
сюрпризы и любовные признания, 
которых вам давно не хватало.

лев. Благоприятный период для 
общения, встреч со старыми друзьями 
и новыми знакомыми. Будет возмож-
ность показать, на что вы способны, а 
также сделать много полезного и для 
себя, и для окружающих. Вероятны 
интересные деловые предложения.

дева. действуйте решительно, не упу-
стите благоприятный момент для реали-
зации планов, воплощения в жизнь того, 
что было давно задумано. интуиции 
можно доверять, она не подводет.

весы. Благоприятный период для 
общения. Вы будете внимательны 
к окружающим, постараетесь поза-
ботиться о них. не игнорируйте чужие 
желания, находите компромисс. Будет 
возможность порадовать и приятно 
удивить тех, кто вам дорог.

скорпион. Эта неделя – время 
необычных решений, нестандартных 
поступков. именно в это время не-
которые начнут менять свою жизнь 
к лучшему, избавятся от того, что 
мешало двигаться вперед, поставят 
новые цели.

стрелец. не самый подходящий пе-
риод для серьезных дел, многим пред-
ставителям знака будет трудно довести 
начатое до конца. стоит рассчитывать 
только на собственные силы.

козероГ. непросто найти общий язык 
с окружающими, возможны ссоры 
с близкими людьми. информация, 
которую вы надеялись сохранить в 
тайне, становится общеизвестной, и 
это очень огорчает. В конце периода 
может ухудшиться самочувствие.

водолей. Будет много дел и забот. 
Успеть все не так-то легко, но вы спра-
витесь, если заранее составите план 
действий и будете придерживаться его 
даже в мелочах. нужна осторожность 
в финансовых делах. не заключайте 
сомнительных сделок.

рыБы. даже если возникают трудно-
сти и все идет не так, как ожидалось, 
не теряйте оптимизма, старайтесь 
решить все проблемы самостоятельно, 
не беспокоя окружающих.

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

кАк ПодАть
оБъЯВление

оБъЯВлениЯ ПРинимАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

НаДВор'Е Ў ГоркаХ

няд
20/11

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +2..+4 7-9, паўдн.

пан
21/11

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень 0..+2 6-8, паўдн.

пят
18/11

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень 0..+2 5-7, паўдн.

суБ
19/11

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень +2..+4 7-9, паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

 f еЩе оБъявления на с.8

объяВлЕНИя

 f еЩе оБъявления на с.8

10:30 "бременские разбойники" в 2D

12:00 и 17:00 "супергерои" в 3D

14:00 и 21:00
"Фантастические твари и где они обита-
ют" в 3D

19:00 "уиджи. Проклятье доски Дьявола" в 2D

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

Фантастические твари и 
Где они оБитают

 fВеликобритания, сШа
 fфэнтези, приключения

Приключения Скамандера 
в секретном обществе вол-
шебников за 70 лет до того, 
как Гарри Поттер прочитает 
книгу этого писателя.

Прямые линии.  
К кому обратиться  
на этой неделе?

службы 

в Храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
ХлеБов

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

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

19 ноября, суббота 
Прп. Варлаама Ху-
тынского
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

20 ноября, 
воскресенье
Обретение мощей 
прп. Кирилла Ново-
езерского (Новго-
родского)
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.

21 ноября,
понедельник
9:00 – молебен.
Панихида

22 ноября, вторник
9:00 – молебен. 
Панихида

23 ноября, среда
9:00 – молебен. 
Панихида

у рымска-
каталіцкай 
параФіі маці 
Божай Бялыніцкай

17.11.2016, чацвер
Успамін Альжбеты 
Венгерскай.
18:00 – святая Імша.

18.11.2016, пятніца 
18:00 – святая Імша.

19.11.2016, субота 
10:00 – святая Імша.

20.11.2016, нядзеля
Нядзеля Хрыста Ва-
ладара Сусвету.
16:00 – святая Імша.

21.11.2016, 
панядзелак
Успамін Ахвяравання 
Найсв. Панны Марыі.
Святой Імшы ў 
капліцы не будзе.

22.11.2016, аўторак
Успамін св. Цэцыліі.
Святой Імшы ў 
капліцы не будзе.

23.11.2016, серада
Святой Імшы ў 
капліцы не будзе.

Фотофакт.  
Сезон открыт

виталий радьков из Горок открыл свой рыболовный сезон. улов 
составил 8 кг! этой фотографией виталий поделился со своими под-
писчиками в instagram.

Подготовил Андрей Боровко
в графике возможны изменения

В субботу 19 ноября пря-
мые телефонные линии 
пройдут в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Владимир Викторо-
вич Доманевский, пред-
седатель Могилевского 
облисполкома. С 09:00 
до 12:00, тел.: 80222 
501869.

Владимир Владими-
рович Пискижев, пред-
седатель Горецкого рай-
исполкома. С 09:00 до 
12:00, тел.: 802233 51400.

Дмитрий Владимиро-
вич Василевский, пред-
седатель Дрибинского 
райисполкома. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 
24581.

Василий Владими-
рович Витюнов, пред-
седатель Мстиславского 
райисполкома. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165. n

ПозДраВлЕНИя

сДаю

 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 1-комнатную квартиру в рай-
оне автовокзала на длительный 
срок, есть кабельное тв, интер-
нет, холодильник. тел. 8-029-
241-06-05.

 f 2-комнатную квартиру, пер. 
Фрунзе, дом 6, на длительный 
срок. тел. 8-029-742-97-86.

 f Гараж в р-не Белого ручья, 
смотровая яма, подвал. тел. 
8-044-783-53-76 Вел.

 f времянку на длительный 
срок с паровым отоплением. не 

дорого. тел.: 54984.

оТДаМ ДароМ

 f отдам котенка в добрые 
руки. тел. 8-044-514-05-04 
Вел.

 f отдам взрослого кота, кошку 
и двух маленьких котят в хоро-
шие, добрые руки. тел. 8-033-
37-20-901 мтс.

мечтай, улыбайся, наряды меняй,
"УзГорак" читай и везде успевай,

Живи разноцветно, желаем 
везенья –

Вот так поздравляем тебя с днем 
варенья!

А главное, что мы хотим пожелать:
любовь настоящую вдруг повстре-

чать!

твои друзья – редакция

от всей дуШи с теплом и нежностью поздравляем дороГоГо, отзывчивоГо,  
ГостеприимноГо, замечательноГо, жизнерадостноГо  

серГея николаевича Шевцова с юБилеем! 

Желаем радости и счастья, здоровья крепкого вдвойне,  
желаем самого простого – прожить подольше на Земле. 

с уважением люба и саша

Горячо и сердечно поздравляем с 50-летним юБилеем наШеГо дороГоГо и люБимоГо 
мужа, папочку и дедуШку серГея николаевича Щевцова из д. парШино!

Вот и настал твой день рождения, не просто день, а юбилей! 
Прими же наши поздравления от родных тебе людей! 

и мы от всей души желаем прожить тебе много-много лет, печали, горести не зная.
и пусть не пугают тебя года: еще их сколько будет, спасибо, что ты есть у нас.

Пусть солнце без устали светит тебе, пусть жизнь полна будет везения,
ты знай, в тебя мы очень верим и очень любим мы тебя!

с любовью жена, невестка, дети и внуки.

искренне и сердечно поздравляем с юБилеем раису викторовну якуБовскую,  
проживаюЩую в деревне староселье. 

Цветы, улыбки, поздравления, тепло души и доброту 
от нас прими ты в день рождения, в твой юбилейный день в году. 

Желаем счастья и здоровья, улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей, ведь он не часто, с друзьями вместе отмечать.

любви, внимания родных и близких, тепла, чтоб не коснулась злая вьюга, 
душевной силы, доброты!

ольга, виктор и светлана

тамару петровну крупатину с днем рождения!

любимая мамуля,
твой зять и дочь твоя

Хотят тебя поздравить,
Эмоций не тая!

Пусть день рожденья этот
Подарит лишь покой,

тебя мы очень любим,
и мы всегда с тобой.

Будь счастлива, родная.
Живи ты много лет,

Ведь ближе и дороже
тебя на свете нет!

от дочери светланы елисеевой  
и зятя александра кислякова

юрия владимировича елисеева  
с 18-летием!

сыночек милый, с днем рожденья!
Уж 18 лет тебе.

люби всерьез, живи мгновеньем,
Всегда с царем будь в голове.

судьба щедра ведь на подарки,
Успех придет – лишь верь в себя!
и будет пестрой жизнь и яркой,
Ведь счастье есть внутри тебя.

от любящих родителей светланы елисеевой и александра 
кислякова, бабушек и дедушек кисляковых и крупатиных

поздравляем анастасию волчкову (Г. Горки) 
с днем рождения!
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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.
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оБъЯВление

оБъЯВлениЯ ПРинимАЮтсЯ
по короткому номеру 166
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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]

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"

кованные
изделия: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.

рассрочка. Гарантия
Цены ниЖе  

сРеднеРыноЧныХ

тел.: 80333788711
иП сербунов В.л., УнП 791065534

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 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 приватизированную  3-комнат-
ную квартиру, центр, ул. советская, 
16, 60 кв.м.,  комнаты и санузел 

раздельные, кирпичный дом, 2 лод-
жии, пол паркет, стеклопакеты. тел. 
7-67-73.

 f 2-комнатную квартиру, 58 кв.м.  
тел. 8-029-543-40-24 мтс.

 f 1-комнатную квартиру в ново-
стройке, ул. Вокзальная, 1-й этаж. 
тел. 8-029-842-19-11 мтс.

 f 1-комнатную квартиру пр. ин-
тернациональный, 12, с ремонтом, 
цена договорная. тел. 8-033-626-
16-34.

 f 2-комнатную квартиру в районе 
автовокзала. тел. 8-029-141-39-23 
(михаил), 8-029-246-33-04 мтс 
(звонить вечером).

 f 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру, об. пл. 69 м.кв., в 
районе Академии, 2 этаж, 2 лоджии, 
цена договорная. тел. 8-029-744-31-
18 мтс, 8-044-72-22-410 Вел.

 f продам или сдам в аренду  гараж 
с документами ПГк Горки моторс 
вокзальная, 27. тел. 8-029-622-
50-86.

 f Гараж в р-не Белого Ручья 
р.6*5,подвал, яма, документы. тел. 
8-044-761-52-59.

 f 1-комнатная квартира в г.Горки 
в районе ж/д вокзала. ул. Черни-
кова, д. 7. общая площадь 30,8 
кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4 
кв.м, коридор 4,9 кв.м, сану-
зел совмещенный 2,8 кв.м.  тел 
+375291194403.

аВТо И заПЧасТИ

 f к Гольф-2 двигатель 1.6 дизель 
+ кПП. тел. 8-029-987-65-51 Вел.

 f ось для прицепа к мотоблоку. В 
комплекте колеса с дисками, рессо-
ры. тел.: +375291374427.

жИВоТНыЕ И ПТИЦа

 f поросята, 8 недель. тел. 740-34, 
8-029-248-02-18.

 f поросята белые, 9 недель. тел. 
47-8-10, 8-025-910-67-
46 лайф.

 f поросенка на мясо, 
со своего подворья. тел. 
8-033-319-77-70.

 f овцы с ягнятами. тел. 
8-029-987-65-51 Вел.

 fЩенков породы си-
бирский хаски, чисто-
кровные, голубоглазые. 
тел. 8-029-243-21-52 
мтс.

 fмолодняк кроликов. 
тел.: +375291374427.

ПроДукТы

 f капусту, картофель, сало со-
леное, свинину, доставка. тел.: 
+375295341434.

оДЕжДа И обуВь

 f куртка утепленная, комбиниро-
ванная кожа и мех р. 44-46, цена 
договорная. тел. 8-029-37-38-529.

разНоЕ

 fмежкомнатные дверные полот-
на. тел. 8-029-622-50-86.

 f Хирургическую операцион-
ную сетку. Размер 30х30. тел. 
80298448005.

 f техника.
 f станок деревообрабатывающий 

бытовой много операционный 1.7- 
2.4 квт. 220 Вольт. станок дере-
вообрабатывающий фрезерный и 
токарный бытовой 220 Вольт. дви-
гатель к нему. 2квт. 2800 об/мин. 
220Вольт. Электро Плуг-лебедка 
для обработки почвы. 220В. из-
мельчитель кормов бытовой 220В.
качели садовые на 3 места мягкие. 
тел.: 80445180250.

дриБин
 f продам поросята мясных пород. 

тел. 8-033-69-25-201.
 f продам свинину со своего подво-

рья, телятину, гусей, возможна до-
ставка. тел. 8-033-67-26-238 мтс.

 f домашние поросята. Порода - бе-
лорусская белая. Возраст - 7 недель. 
Привиты. Цена - 80 руб. г.п. (800 

000). тел. 8029 2909512 (мтс).

МЕНяю

 f дом общей площадью 81 кв. м. 
с удобствами на 2-ух комнатную 
квартиру. тел. 80297458861.

куПлю

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

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

 f авто любого производителя, в 
любом состоянии. тел 8-029-340-
24-71.

 f авто, легковую, микроавтобус 
для себя, в любом состоянии, 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, заберу сам. тел. 
8-029-534-48-19 мтс, 8-029-907-
04-13 Вел.

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

 f о в е ч ь ю  ш е р с т ь .  т е л . : 
+375257247370.

 f картофель мелкий, овечью 
шерсть. тел.:+375257247370.

 f 2 автопокрышки на 16 дюймов с 
вездеходовским протектором. тел.: 
+375257247370.

 f Генератор к а/м москвич, ГАЗ. 

тел.: +375298493626, 78439.

Ищу ПоДрабоТку

 f по резке и колке дров, сантехни-
ке. тел.:+375292433596.

разНоЕ

 f найдена связка ключей. тел. 
8-029-843-92-04 мтс.


