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УзГорак
Голос НароДа

александр:

Учусь в шко-
ле, у меня 
справка на 
бесплатный 
проезд в об-
щественном 

транспорте, поэтому езжу чаще 
автобусом. Иногда бывает, 
ждешь его напрасно. Поэтому в 
последнее время больше хожу 
пешком – так я точно могу быть 
уверен, что успею вовремя. 

Тамара  
Филипповна:

Предпо-
читаю ав-
тобусы, а 
маршрутки 
не люблю. 

Лезть в них неудобно, как в 
погреб. Большинство моих 
знакомых тоже дожидаются 
автобусов. Я пользуюсь этим 
транспортом несколько раз в 
неделю, автобус всегда при-
ходит по расписанию. А вот в 
Могилев езжу на маршрутке 
– они подъедут, куда попро-
сишь, и в областном центре 
доставят в нужное место.

Дмитрий 
Михайлович:

Чаще и бы-
стрее авто-
бусов ездят 
маршрутки, 
поэтому 

пользоваться ими удобнее. 
По степени надежности, я ду-
маю, эти транспортные сред-
ства примерно одинаковые. 
По крайней мере, при мне не 
ломались ни те, ни другие. Но 
было бы неплохо, если бы и 
для маршруток было четкое 
расписание. 

Наталья:

Автобусы 
более на-
дежны – они 
идут по рас-
писанию, 
можно спла-

нировать свое время и всюду 
успеть. Я чаще еду именно 
автобусом – знаю, когда он бу-
дет, и выхожу на остановку ко 
времени. Не припомню, чтобы 
автобуса, отмеченного в рас-
писании, не было. Он может 
на пару минут задержаться, 
но потом все равно приедет.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Вы доверяете 
больше 
автобусам или 
маршруткам?

Татьяна ВладимироВа

Проблемы с автобусами и марш-
рутками в Горках набирают обо-
роты. Мы сделали подборку во-
просов, с которыми обращают-
ся читатели, а также проанали-
зировали комментарии на сайте 
horki.info на эту тему.

к лучшему не меняется

– В Горках проблемы не только с 
маршрутками, но и с городскими 
автобусами. Очень неудобное рас-
писание, а поздно вечером лучше 
вообще ходить пешком.

– Городские маршрутки ра-
ботают плохо! Такое впечатле-
ние, что расписания для них 
нет. Иногда можешь по 20 ми-
нут прождать, потом едут одна 
за другой. Наверное, их никто 
не проверяет. Вот водители и 
расслабились – выезжают гряз-
ные, некоторые транспортные 
средства настолько выглядят 
изношенными, что в них страш-
но садиться. Я уж не говорю о 
том, что пассажиров часто воз-
ят стоя, хоть, мне кажется, это 
не разрешено.

– Спросить бы у ответствен-
ных лиц: почему конечная ака-
демическая остановка находит-
ся именно там, а не на полиго-
не? Или он относится к Задоро-
жью? Перенос остановки разгру-
зил бы город, а так даже на пере-
ходе иногда маршрутки стоят. И 
загазованности было бы мень-
ше, и людям на полигон (тем же 
студентам) добираться удобнее. 

– Почему чаще всего ходят 
маршрутки "элитного" направ-
ления "Академия – Вокзал"? А в 
направлениях полигон, учхоз, 
Слобода, Строителей нередко 
транспорт приходится ожидать 
более получаса? 

– Единственный с утра авто-

Проблема. Неудобное расписание и расположение остановки, а также 
загруженность автобусов и маршруток – основные претензии жителей Горок  
к работе местного общественного транспорта. Но узнать, что об этом думают  
в руководстве автопарка, оказалось непростой задачей.

В Горках что, разводят мосты?
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бус для детей в гимназию ухо-
дит в 8:10! Это как в лотерею 
играть – не знаешь, успеет ребе-
нок в школу или нет? Неужели 
нельзя поставить этот автобус в 
8:00 или 7:55, например? Или у 
нас мосты разводятся в 8:00 воз-
ле "Парнаса"? Когда руководство 
автопарка подумает о детях?

– Я работаю за железнодорож-
ным переездом. Каждый день 
еду маршруткой с района Стро-
ителей. На остановке "Детский 
парк" в нее войти невозможно, 
если только ущемиться. Может, 
пора заменить этот маленький 
автобус на машину побольше? 
Не верится, что люди, ответ-
ственные за работу городско-
го транспорта, не в курсе этой 
проблемы. За два года, которые 
я пользуюсь этим маршрутом, 
к лучшему ничего не меняется.

Свежий пример того, что ав-
тобусы подводят пассажиров, 
произошел с корреспонденткой 
"УзГорка" 18 ноября. Она как раз 
торопилась в автопарк на встре-
чу с директором этого предпри-
ятия.

– В 13:17 я стояла на останов-
ке возле магазина "Березка", рас-
считывая уехать на рейсовом 
автобусе №4, который по рас-
писанию должен быть в 13:28. 
Он не пришел. Кондуктор дру-
гого автобуса посоветовала сде-
лать пересадку возле кинотеа-
тра. Только в этом случае у меня 
был шанс успеть на назначен-
ную встречу, – сообщила наша 
журналистка.

три попытки  
и Все без результата

Мы хотели дать возможность ди-
рекции автопарка ответить на эти 
и некоторые другие вопросы, вол-
нующие жителей города. В наших 
правилах выслушивать мнения 

всех, кто имеет отношение к об-
суждаемой теме.   

Поэтому 15 ноября к концу 
утренней планерки я отправи-
лась в автопарк №17. Но с дирек-
тором этой организации Нико-
лаем Рудько встретиться в тот 
день так и не довелось. Он был 
на планерке в исполкоме. На-
чальник отдела по организации 
перевозок Татьяна Мироно-
ва приветливо улыбнулась. Но, 
узнав, что я из "УзГорка", на ин-
тересующие меня вопросы без 
разрешения директора отвечать 
отказалась. Главный инженер 
Дмитрий Марченко, ссылаясь 
на занятость, торопливо ушел.                                                                                                            
По моей просьбе с директо-
ром связалась секретарь. Нико-
лай Николаевич назначил мне 
встречу на следующий день на 
11:00. К назначенному време-
ни я была у двери его кабинета. 
Как оказалось, на месте его не 
было, но он поручил начальни-
ку по организациям перевоз-
ок побеседовать со мной. Каби-
нет Мироновой был закрыт. Се-
кретарь неоднократно пыталась 
связаться с ней по мобильному 
телефону, но безуспешно. Для 
очистки совести я еще 30 ми-
нут подождала – вдруг началь-
ство появится. И опять уехала 
ни с чем. 

17 ноября я снова связалась с 
Николаем Рудько по телефону. 
Он заверил, что ответит на во-
просы  18 ноября в 14:00. В ука-
занное время он был на месте, 
но снова куда-то торопился.

"Оставьте мне свои вопросы, 
после 16:00 я вам обязательно 
позвоню и отвечу на них", – по-
обещал директор. Как вы уже 
догадались, звонка я не дожда-
лась. 

Я собиралась в понедельник 
21 числа снова отправиться к 
нему на прием. Но, по словам 

Успели ли вы 
привыкнуть к новым 
белорусским рублям  
и копейкам?

директора, почти до конца де-
кабря его не будет на службе. А 
главный инженер, который бу-
дет исполнять обязанности, ин-
формации не даст.

пожалеешь пассажироВ – 
накажешь себя

Водители маршруток, с которыми 
удалось пообщаться, оказались на 
редкость застенчивыми. Но три 
Владимира, Сергей и Дмитрий со-
гласились стать моими собесед-
никами. По их словам, по городу 
и району клиентов обслуживают 
около десятка маршруток. Интер-
вал движения составляет пять 
минут. Главная проблема – пере-
грузка машин. 

К примеру утром в час пик 
люди стремятся попасть в 
маршрутку. По-человечески их 
жалко, а в результате – страда-
ют водители. Если едет перегру-
женная машина, ее могут оста-
новить работники ГАИ. За это 
нарушение могут оштрафовать. 
Размер взыскания – от мини-
малки и выше, кроме этого, на-
рушение заносится в талон. По-
пался повторно – штраф поболь-
ше, третий раз – лишение прав. 

– Хоть бы поблажку нам ка-
кую делали по утрам, – сетуют 
маршрутчики.

Еще мои собеседники отме-
тили такой момент: заходит в 
салон женщина с ребенком, са-
жает его, а сама стоит рядом, в 
итоге занимая два места. "Неу-
жели нельзя взять свое чадо на 
руки, чтобы еще кто-то взрос-
лый мог сесть?" – возмущаются 
водители. 

Вообще, мужчины уверили, 
что претензий со стороны пас-
сажиров почти не бывает. А ес-
ли такое случается, то можно 
обращаться на "горячую линию" 
в райисполком. n

Да, не испытываю никакого дискомфорта.

Нет, все еще путаюсь.

63,4%

36,6%

если бы 
конечную ака-
демическую 
остановку 
сделали не в 
этом месте, а 
на полигоне, 
людям было 
бы удобнее – 
убежден один 
из посети-
телей сайта 
horki.info.  
ФоТо:  
АлексАндР 
ХРАмко.

Голосование проведено на странице инфор-
мационного портала horki.info в соцсети  
Одноклассники (ok.ru/horki.info). 
Принял участие 71 человек.
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В Могилевской области на два 
брака приходится один развод. 
Об этом сообщило Главное 
статистическое управление ре-

гиона. Специалисты подсчитали, что в январе-сентябре 
2016 года было создано 5755 семей, за это же время 2753 
супружеские пары официально расстались. В этом году 
люди женились и выходили замуж менее охотно, чем 
в прошлом. Так, за январь-сентябрь 2016 года на 1000 
жителей было зарегистрировано 7,2 брака, за такой же 
период 2015 года – 8,6.

В центре внимания. Горецкий РОВД ищет свидетелей 
жестокого обращения с животными
Антон Володько

16 ноября возле дома №1 на ули-
це Строителей прохожие обна-
ружили окровавленный труп 
бездомного кота. В этой части 
города неравнодушные мест-
ные жители подкармливали не-
сколько котиков, теперь живот-
ные пропали. "Их не могли за-
брать всех и сразу", – забеспоко-
ились наши читатели, которые 
сделали несколько фото с места 

происшествия. Снимки запечат-
лели последствия откровенно 
жестокого обращения с живот-
ным. Мы решили не размещать 
их в "УзГорке" по этическим со-
ображениям.

На следующий день участко-
вый Дмитрий Раевский и ре-
дактор нашей газеты Галина 
Будная побывали на месте про-
исшествия. Как сообщила Гали-
на Дмитриевна, рядом с местом 
трагедии и в подвале дома дру-

гих жертв живодера, к счастью, 
найдено не было.

Дмитрий Николаевич по те-
лефону связался с начальником 
участка УКПП "Коммунальник". 
В этой организации уверили, 
что не вели отстрел бродячих 
котов и собак. Более того, мест-
ные жители давно не жалова-
лись на бездомных четвероно-
гих.

Вечером того же дня заме-
ститель начальника Горецко-

го РОВД Алексей Лагутенко 
сообщил, что по факту обнару-
жения убитого животного на-
значена проверка в порядке ад-
министративного делопроиз-
водства. О результатах станет 
известно позднее.

Милиция просит свидете-
лей этого или иных подобных 
случаев жестокого обращения с 
животными звонить по телефо-
ну 102 или по номерам: 58863, 
58281. n

Насельніцтва не 
скарачаецца толькі 
ў Мінску. У Беларусі 
скарачэнне колькасці 
насельніцтва характэрна 
для ўсіх рэгіёнаў акра-
мя Мінска, паведаміла 
дырэктар навукова-дас-
ледчага інстытута працы 
Міністэрства працы і сацы-
яльнай абароны Таццяна 
Міронава. Самыя вялікія 
дэмаграфічныя страты ў 
Віцебскай вобласці.

Рост заробкаў пагра-
жае абвалам рубля. 
Дырэктыўнае павышэнне 
заробкаў да 500 долараў у 
эквіваленце можа ства-
рыць перадумовы для 
чарговай дэвальвацыі 
беларускага рубля. Такое 
меркаванне выказаў шэраг 
айчынных экспертаў. На 
думку эканамістаў, наяўная 
сярэдняя зарплата ў краіне 
(376 долараў у месяц) 
з'яўляецца натуральнай і 
адлюстроўвае магчымасці 
нацыянальнай эканомікі. 
Каб забяспечыць 500-дола-
равую зарплату ў 2017 год-
зе рынкавым чынам, патра-
буюцца вялікія інвестыцыі, 
упэўнены эканамісты.

Мужчыны ў Беларусі 
больш актыўна 
кідаюць курыць, чым 
жанчыны. Пра гэта на 
прэс-канферэнцыі ў прэс-
цэнтры распавяла загад-
чыца аддзела грамадскага 
здароўя Рэспубліканскага 
цэнтра гігіены, эпідэмія-
логіі і грамадскага здароўя 
Вольга Бартман. На праця-
гу апошніх двух гадоў, на-
прыклад, змаглі адмовіцца 
ад курэння 5,4% мужчын і 
3,3% жанчын.

Даходы працягваюць 
падзенне. Рэальныя 
наяўныя грашовыя дахо-
ды жыхароў Беларусі (за 
вылікам падаткаў, збораў і 
ўзносаў, з улікам інфляцыі) 
за студзень – верасень 
2016 года знізіліся на 7,2% 
у параўнанні з аналагічным 
леташнім паказчыкам, 
паведаміў Белстат. Гэта 
самае глыбокае падзенне 
за апошнія 21 месяц.

"Першы блок Белару-
скай АЭС мы павінны 
ўвесці ў 2019 годзе". 
Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер 
беларускага ўраду Уладзімір 
Сямашка 16 лістапада ў 
Астраўцы (Гродзенская 
вобласць). Паводле слоў 
чыноўніка, як і пры любой 
будоўлі, здараюцца непрад-
бачаныя абставіны. Раней 
меркавалася, што першы 
блок АЭС будзе ўведзены ў 
строй да 2018 года, другі – у 
2020-м. Корпус для першага 
рэактара ўпаў і атрымаў 
пашкоджанні 10 ліпеня.

ХуТкія НаВіНы

Андрей бороВко

Даяна Роща – из Орши, учится 
на втором курсе факультета бух-
галтерского учета. Девушка по-
ступила в БГСХА не сразу, хотела 
в другой вуз, но не получилось. 
Зато теперь ни о чем не жалеет 
и признается: "Очень рада, что 
судьба привела меня в академию".

Нашу студентку признало 
лучшей не только жюри, но и 
пользователи интернета. По-
четное звание "Студент года 
Online" Даяна получила за ори-
гинальный видеоролик. За не-
го голосовали молодые люди в 
соцсети.

Для Даяны эти победы не 
первые. Она лауреат республи-

канского конкурса "Арт-вакацыі", 
участник летнего лагеря бе-
лорусских студентов в Китае, 
"Вице-Мисс Академия – 2015", 
победитель академического 
конкурса патриотической пес-
ни, а также конкурса "Академи-
ческая весна – 2016".

Такая активная жизнь не ме-
шает девушке мечтать о про-
стом семейном счастье: "О лю-
бящем муже и здоровых детях".

Областной этап конкурса 
"Студент года – 2016" состоялся 
18 ноября в Могилевском госу-
дарственном университете име-
ни А.А.Кулешова. В нем приняли 
участие четыре девушки и один 
парень из пяти вузов региона. 
Кроме нашей Даяны это Алеся 

Алейникова из Могилевского 
государственного продоволь-
ственного университета, Ольга 
Пуренкова из Белорусско-Рос-
сийского университета, Дарья 
Ивашкевич из Могилевского 
государственного университе-
та имени А.А.Кулешова и Дми-
трий Колосенок из Могилев-
ского института Министерства 
внутренних дел Республики Бе-
ларусь.

"Студент года – 2016" состоял 
из нескольких конкурсов. Это 
"Визитка", "Творческий номер", 
"Интеллектуальный конкурс", а 
также эссе по белорусской кни-
ге. Даяна выбрала сборник ро-
мантичного Максима Богдано-
вича "Вянок". n

Автоспорт. В Горках прошел ІІІ чемпионат  
по скоростному маневрированию

18-летний парень украл восемь 
аккумуляторов сельхозтехники
Горецкий район. Молодой человек (1998 года рожде-
ния) из деревни Слобода был задержан по подозрению 
в краже на сумму 2500 рублей (25 000 000). Как сообща-
ет УВД Могилевского облисполкома, парень похитил 
аккумуляторы с сельхозтехники на территории местного 
предприятия в деревне Горы Горецкого района. Моло-
дой человек был задержан. n

мстиславчанин похитил шесть головок 
сыра на сумму 425,16 руб.
Мстиславль. Мужчина украл продукты "путем свобод-
ного доступа" с ПУП "Мстиславльмолоко". Следственный 
комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 ч. 1 УК (Кража). 
Она предусматривает наказание в виде общественных 
работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет; 
ареста, ограничением свободы на срок до трех лет; а также 
лишения свободы на срок до трех лет. n

Наш вуз. Даяна Роща из БГСХА стала победительницей  
областного конкурса "Студент года – 2016".

даяна роща на конкурсе "мисс акаде-
мия – 2015". ФоТо: АлексАндР ХРАмко.

"мечтаю о любящем  
муже и здоровых детях"

на аэродроме в Горках 19 ноября про-
шел третий чемпионат по скоростному 
маневрированию, который организова-
ла группа 6 rEGion. 
первое место занял петр козариз на 
автомобиле rover 45. Второе место 
– николай терещенко на автомобиле 
opel Vectra. третье место – максим 
спасиков на автомобиле BMw 5. 
большой фоторепортаж смотрите на 
сайте horki.info. 
ФоТо: АлексАндР ХРАмко.

больше фото
horki.info
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лучшие кВнщики – 
гимназисты

Академия завоевала третье место  
на республиканской универсиаде

БГСХА. Команда академии стала третьей на финальных 
соревнованиях республиканской универсиады-2016 по 
тяжелой атлетике. Соревнования прошли в Минске. В 
них приняли участие свыше 100 спортсменов из 13 вузов 
Беларуси. Первое место заняли спортсмены из БНТУ, на 
втором – представители Витебского государственного 
университета им. П.М.Машерова. n

Человек. "Не пишу портреты, потому что люди  
к себе не объективны"

520 бутылок водки и 175 литров спирта 
задержали правоохранители
Мстиславль. 23 ящика водки "Царская охота" и 35 ка-
нистр спирта, не маркированных в установленном поряд-
ке, были изъяты правоохранителями около Мстиславля 
на дороге Кричев – Орша – Лепель. Алкоголь в автомоби-
ле "Фольксваген" перевозил 36-летний житель Бреста. Как 
сообщает областное УВД, общий объем груза составил 
435 литров на сумму 2 480 руб. Проводится проверка. n

Записала 
Татьяна ВладимироВа

Художник из Ленино Олег 
Васильевич Боровиков 
унаследовал любовь к ри-
сованию от отца, хранит 
собственный секрет изго-
товления масляных красок 
и отдает предпочтение пей-
зажам, а не портретам, по-
тому что природа не такая 
капризная, как человек. 

жил В среднеВекоВом 
замке с приВидениями

Я родился в сентябре 1953 
года в городе Чаусы, Моги-
левской области. С ранне-
го детства обожал природу. 
Присматривался, общался 
с ней, как с живым челове-
ком. Пытался отобразить 
увиденное в детских рисун-
ках. Может, любовь к кисти 
передалась мне по наслед-
ству? Ведь отец и два его 
брата были художниками-
любителями. 

В школе  рисование ста-
ло моим любимым пред-
метом. Многие работы от-
правлял на конкурсы дет-
ского рисунка. В 1971 году 
закончил Чаусскую сред-
нюю школу №1.

Призвали в армию. Пол-
года находился в учеб-
ной части в Эстонии. За-
тем служил в Восточной 
Германии, после службы 
остался там по контракту. 

В 20 км от Дрездена на-
ходился старинный замок, 
построенный в 16 веке. Я 
жил в нем в отдельной 
комнате. Познакомился 
с художниками, которые 
реставрировали картины, 
наблюдал за их работой, 
учился. Так, своей художе-
ственной индивидуально-
стью я обязан этой рестав-
рационной мастерской. 
Подвалы напоминали ка-
такомбы в два-три яруса, 
наполовину заваленные 
старыми холстами. 

Женщины, работающие 
по вольному найму, рас-
сказывали, что видели не-
сколько раз призраков. Од-
ним из очевидцев был и 
наш офицер. Повидаться 
с привидением довелось 
и мне.

Решили мы с фельдше-
ром продать немцам ка-
нистру бензина. Они рабо-
тали недалеко на канале. 
Пошли вдвоем, и неожи-
данно перед нами появи-
лась двухметровая фигу-
ра. На фоне лунного, звезд-
ного неба гигантский чер-
ный силуэт с остроконеч-
ным капюшоном. Такой 
страх нас охватил, что бро-
сили канистру и сигану-
ли сквозь заросли ежеви-

"Всякая пора года находит свое отражение в моих картинах. зимой это пушистые, белоснежные 
пейзажи. осенью – золотые мотивы. летом показываю бушующие зеленью луга и леса, огненные цвета 
восхода, вечернего заката", – рассказывает олег боровиков. ФоТо: АлексАндР ХРАмко.

Щучин остановлен в Горках
Роман Васильев

Победоносное шествие щучинских футзалистов в 
первой лиге чемпионата беларуси по мини-фут-
болу закончилось в Горках в субботу 19 ноября.

Зал был заполнен не полностью, хотя на проти-
востояние вышли команды, стоящие в турнирной 
таблице на первом и втором местах. Наши гости 
приехали на очередную игру в Горки не просто 
лидером турнира, а несомненным претендентом на 
итоговое первое место чемпионата.

Первый тайм прошел с небольшим игровым пре-
имуществом гостей и особо не изобиловал опас-
ными моментами, т.к. противники понимали: после 
одной-двух своих серьезных ошибок можно и не 
догнать соперника.

Второй тайм начинался при счете 0:1 в пользу 
гостей. Вот здесь и закрутилась футзальная феерия: 
счет, как и характер игры, менялся поочередно то 
в пользу гостей, то в пользу хозяев. Когда на табло 
было 3:2, стало заметно, что гости потеряли уверен-
ность в своей победе и уже были не против сыграть 
хотя бы вничью. Но секундная расслабленность на-
ших защитников позволила противнику сыграть на 
добивание, и счет стал равным.

Лучшим горецким игроком матча можно назвать 
каждого, но все же, кажется, что первой звездой 
встречи стал Алексей Кажушко, наш голкипер. Это 
был не просто вратарь, это была скала!

В первые зимние выходные к нам приедет мин-
ское "Динамо-БНТУ", команда высшей лиги, чтобы 
определить, какой клуб более достоин сражаться 
далее, в 1/8 финала Кубка Беларуси. n

марина Агеева, инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс

костюмы, реквизит и музыкальное сопрово-
ждение школьники готовили своими руками. В 
Гимназии №1 города Горки прошел кВН "Юные 
спасатели шутят".

В конкурсе приняли участие 13 команд из школ 
города и района, в состав каждой входило не более 
10 человек. Ребята самостоятельно готовили номера 
и необходимые для них костюмы, реквизит и музы-
кальное сопровождение. За команды горячо болели 
группы поддержки из родных школ.

Жюри пришлось потрудиться, чтобы определить 
победителей, т.к. все ребята выступили на "отлично". 
В конкурсе "Фристайл" бесспорным победителем 
стала команда "NEXT" (ГУО "Гимназия №1 г.Горки"). 
Не уступили гимназисты лидерство и в конкурсе 
"Биатлон". В итоге это учебное заведение завоевало 
первое общекомандное место.

Вторыми в КВН стали "Свои" из ГУО "СШ №4", а 
третьими – "ИКС" из ГУО "СШ №1". Команды, заняв-
шие призовые места, были награждены грамотами 
и денежными премиями от отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Горецкого 
райисполкома.

Организаторами конкурса выступили Горецкий 
районный отдел по чрезвычайным ситуациям, отдел 
образования, спорта и туризма и отдел идеологиче-
ской работы, культуры и по делам молодежи Горец-
кого райисполкома. n

ки прочь. Утром вернулись 
назад, канистра на месте, 
следов никаких. Человек 
я верующий, хотя в церкви 
бываю редко. Рассказали 
о случившемся местному 
священнику. Он объяснил, 
что в этих краях обитает 
злой дух, и мы не одни, 
кто его видел. Дух может 
и злой, но нас не обидел. 
Канистру с бензином оста-
вил в целости... 

На память о замке под 
впечатлением этого собы-
тия я сделал себе татуи-
ровку.

из самоучки В мастера

Вернувшись домой, я по-
ступил в Бобруйское худо-
жественное училище №15. 
Учебное заведение было 
филиалом Ленинградской  
художественной академии. 
В то время в училище го-
товили специалистов на 15 
отделениях. В том числе по 
специальностям: резчик по 
дереву, чеканщик, инкруста-
тор, художник-декоратор и 
другим. В 1975 году закон-
чил  учебу и работал худо-
жественным оформителем 
на промышленных пред-
приятиях города Чаусы. 

В местной библиотеке 
я приглядел скромную и 
симпатичную девушку Лу-
изу. Мы познакомились и 
решили быть вместе, соз-
дали семью, воспитали сы-
на Валерия. Он неплохо ри-
сует, но сильного желания 
писать картины нет. Хотя 
заезжий англичанин ку-
пил одну работу Валеры 
и увез к себе в Британию.

В 1981 году мы перее-

Покурил неосторожно дома 
– получил штраф
екатерина любивая, инспектор ГПиВо дрибинского РоЧс

Житель деревни ярыги Дрибинского района за-
платит штраф за то, что уснул с непотушенной 
сигаретой в постели.

Сообщение о задымлении в жилом доме по-
ступило в РОЧС в субботу 19 ноября. На место 
происшествия выехал дежурный караул, который 
выяснил, что хозяин жилища накануне вернулся до-
мой в состоянии сильного алкогольного опьянения. 
Мужчина расстелился на печи, закурил и уснул с 
непотушенной сигаретой. Из-за этого постельные 
принадлежности начали тлеть, но, к счастью, не за-
горелись.

За допущенное правонарушение на хозяина 
дома наложен штраф в размере 10 базовых вели-
чин (210 деноминированных рублей). n

предложите Героя для рубрики!  
им может стать любой челоВек, который жиВет  

В Горецком, дрибинском или мстислаВской районе. 
ГлаВное, чтобы он был интересным собеседником  

для наших читателей. зВоните: 8-033-351-68-14.

хали в поселок Ленино Го-
рецкого района, на роди-
ну жены. Я работал в Гор-
ках художником-оформи-
телем на кафедре произ-
водственного обучения и 
физического воспитания 
БГСХА. Общался с местны-
ми художниками Юрием 
Михайловичем Лукья-
новым и Василием Яков-
левичем Гомоновым . 
Принимал участие в вы-
ставках народного твор-
чества: в 1994-1995 годах 
– в выставках художников-
любителей города и райо-
на, в 1997 году – в выстав-
ке "Мастацтву" – 5 лет". Бы-
ло также несколько моих 
персональных выставок в 
1997, 1999 и в 2000 годах.

"очень хочу передать 
сВой опыт"

Работаю я во всех жанрах. 
Пишу натюрморты, пейза-
жи. Вдохновение черпаю из 
окружающей природы. Не 
спеша гуляю, останавлива-
юсь, присматриваюсь – вот 
чисто зеленое, изумрудное 
небо, постепенно перехо-
дит в синеву. Я это вижу, 
ощущаю каждой своей кле-
точкой, чувствую. 

Портреты я не пишу. 
Раньше пытался, но зани-
мался этим недолго. Лю-
ди часто бывают каприз-
ны. Им трудно видеть себя 
объективно. 

Почти каждый человек 
представляет себя краси-
вее, моложе, лучше, чем 
он есть на самом деле. По-
этому я предпочитаю пе-
реносить на холст окружа-
ющий мир. 

Сам подбираю рам-
ки для будущих полотен. 
Краски раньше покупал, 
сейчас изготавливаю сво-
ими руками. Конечно, что-
то из составляющих при-
ходится приобретать в ма-
газине. У каждого худож-
ника есть своя изюминка. 
Так вот: у меня есть свой 
секрет изготовления мас-
ляных красок. 

Техника, которой я пи-
шу, непростая. Наклады-
вается слой краски, он со-
хнет два-три дня, затем 
еще слой, еще... Всего на-
носится 8-12 слоев. Обя-
зательно лессировочный 
слой.

К сожалению, у меня 
нет учеников, хотя очень 
хочу делиться опытом. С 
детьми нужно работать 
постоянно, а у современ-
ного подрастающего по-
коления на первом плане 
компьютер.

Цены на мои работы 
умеренные, так как я пре-
красно понимаю – людям 
нелегко приобрести то, 
что приглянулось. Скоро у 
меня будет несколько кар-
тин, которые я планирую 
выставить на продажу. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. Тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1993 годзе 
вырашылі 
адкрыць дом 
рамёстваў 
у Горках. 
Асноўныя 
напрамкі 
дзейнасці – 
вывучэнне 
мастацкіх 
рамёстваў 
і навучэнне 
ў гуртках 
дэкаратыўна-
прыкладнога 
мастацтва.

У гэты дзень 
у 1887 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Якаў дубноў, 
матэматык, 
доктар 
навук. Ён 
вядомы як 
педагог, 
аўтар розных 
дапамож-
нікаў для 
вышэйшай 
і сярэдняй 
школы.

У гэты дзень 
у 1975 годзе 
Горкі на-
ведала група 
беларускіх 
пісьменнікаў 
на чале 
з Янкам 
Брылём.

У гэты дзень 
у 1925 
годзе Горкі 
наведалі 
Янка купала 
і Якуб 
колас. Яны 
прысутнічалі 
на сходзе, 
які быў 
прысвечаны 
пераўтварэн-
ню сельска-
гаспадарчага 
інстытута ў 
акадэмію.

чт
01/12

ср
30/11

Вт
29/11

пн
28/11

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, 
15.00, 18.40, 
19.00 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.50 Зона Х

09.10, 01.00 Т/с "Черная 
река"

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 "Пират и 

пиратка"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
22.15 Т/с "след"
00.45 день спорта

07.00 Телеутро
09.00, 22.10 Телебаро-

метр
09.05, 23.20 "онлайн 

2.0". скетчком
09.35, 18.05 Х/ф "Такая 

работа"
10.25, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.20, 21.25 Т/с "моя 

прекрасная няня"
11.55, 17.05 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 19.00 Икона стиля
14.10 любовь онлайн
15.20 Пин_код
16.05, 22.15 Х/ф "Три-

надцать"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
23.45 Т/с "как я встретил 

вашу маму"

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
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 непутевые замет-

ки
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 Т/с "мажор"
00.20 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 "Пятая группа 

крови"
19.10, 20.40 Т/с "Прин-

цип хабарова"
21.45, 23.10 РУсскАЯ 

сеРИЯ. мария 
Андреева, евгений 
Цыганов, надежда 
маркина, Петр 
Зайченко и 
Борис невзоров в 
масштабной исто-
рической драме 
"софия"

23.40 Простые вопросы
00.00 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 "казаки"
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 10.30, 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
09.35, 18.35 самые шоки-

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

тории
15.35 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 "По данным 

уголовного розы-
ска"

01.35 охотники за 
сенсациями

08.00, 19.05, 21.50 PRO 
спорт. новости

08.10, 09.35 Гандбол. 
лига чемпионов

10.05 Хоккей. кХл
12.00 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси

13.55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

15.50 слэм-данк
16.20 Биатлон. Этап 

кубка мира. 
Эстерсунд. Инди-
видуальная гонка. 
Женщины

18.30 на пути к Чм-2018
19.15 Фактор силы
19.50 Биатлон. Этап 

кубка мира. 
Эстерсунд. Инди-
видуальная гонка. 
мужчины

22.00 Баскетбол. евроли-
га

07.00, 08.30, 13.05, 
14.40, 18.00, 
19.30, 23.35 
студыя "Белсат"

07.25, 13.40 Форум
08.05, 14.20 маю права
10.45 Прыват
11.10 Гісторыя з 

каралямі, м/ф
17.00 Пажарнікі, т/с
17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.30 Эксперт
18.55 людскія справы
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.35 Бывайце, тавары-

шы!

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
23.40 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.20 Зона Х

08.50 слово митрополи-
та Павла на начало 
Рождественского 
поста

09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.05 Х/ф "спасти 

мужа"
15.25, 16.25 Т/с "сва-

ты-3"
17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 Т/с "след"
00.00 день спорта
00.10 Т/с "Черная река"

07.00 Телеутро
09.00, 10.00, 22.20 Теле-

барометр
09.05 орел и Решка
10.35, 18.05 Т/с "моя 

прекрасная няня"
11.35 Трагикомедия 

"небраска" (сША)
13.30 Т/с "кости"
17.05, 22.25 Х/ф "обма-

ни меня 3"
19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.55 "семья". Заключи-

тельный выпуск
22.15 кено
23.25 м/ф "Выкуп"

06.00, 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
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "обратный 

отсчет". "леон 
Бакст. Платье для 
клеопатры"

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"
12.45 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 "Байки митяя"
19.15, 20.40 Т/с "Прин-

цип хабарова"
21.45, 23.10 РУсскАЯ 

сеРИЯ. мария 
Андреева, евгений 
Цыганов, надежда 
маркина, Петр 
Зайченко и 
Борис невзоров в 
масштабной исто-
рической драме 
"софия"

23.55 специальный 
корреспондент

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 "казаки"
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 
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 "Пацаны"
01.35 охотники за 

сенсациями

08.00, 19.15 PRO спорт
08.10 Хоккей для всех
08.35 Футбол. Чемпионат 

Беларуси
10.30 конькобежный 

спорт
13.35 две стороны олим-

пийской медали
14.05 Гандбол. лига 

чемпионов
15.35 Фактор силы
16.05 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
16.35 Биатлон. Этап 

кубка мира. Эстер-
сунд. смешанная 
эстафета

18.10 Биатлон. Этап 
кубка мира. Эстер-
сунд. супермикс

19.25 Хоккей. кХл
21.45 Итоги недели
22.30 Время футбола
23.15 Футбол. лига евро-

пы УеФА. обзор

07.00 над нёмнам
07.15, 10.05 Прасвет
07.50 людскія справы
08.20 Зона "свабоды"
08.55 Эксперт
09.20 Пажарнікі, т/с
10.40 наша Родина, д/ф
12.25 Форум
13.05 Апошнія сакрэты 

Трэцяга Райху
13.55 сеціва нянавісці, д/ф
14.45 кінаклуб
15.00 Іспанія, м/ф
16.40 невядомая Беларусь
17.15 страчаныя жыцці
18.00, 19.30 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
22.15 Іспанія, м/ф
23.55 студыя "Белсат"

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
00.20 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.40 Зона Х

09.10, 00.50 Т/с "Черная 
река"

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
22.00 Т/с "след"
00.35 день спорта

07.00 Телеутро
09.00, 22.05 Телебаро-

метр
09.05, 23.20 "онлайн 

2.0". скетчком
09.35, 18.00 Х/ф "Такая 

работа"
10.25, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.25, 21.25 Т/с "моя 

прекрасная няня"
11.55, 17.00 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 19.00 Икона стиля
14.15 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05, 22.10 Х/ф "Три-

надцать"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
23.50 Т/с "как я встретил 

вашу маму"

06.00, 07.00, 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
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 непутевые заметки
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Т/с "мажор"
22.55 25 лет после сссР
23.40 Вечерний Ургант
00.20 Х/ф "Жизнь"
01.45 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВесТИ
11.35 комната смеха
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 "Пятая группа 

крови"
19.10, 20.40 Т/с "Прин-

цип хабарова"
21.45, 23.10 РУсскАЯ 

сеРИЯ. мария 
Андреева, евгений 
Цыганов, надежда 
маркина, Петр 
Зайченко и 
Борис невзоров в 
масштабной исто-
рической драме 
"софия"

23.40 Простые вопросы
00.00 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 "казаки"
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 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
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "Четыре пера"
16.10 Водить по-русски
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 "Признать 

виновным"
01.40 охотники за 

сенсациями

08.00 Итоги недели
08.40 Время футбола
09.20, 15.05, 19.25 

Хоккей. кХл
11.25 Баскетбол. евроли-

га
13.10 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
17.10 Баскетбол. 

кубок Беларуси. 
Женщины. Финал. 
Цмокi-мiнск - Бк 
Горизонт (минск)

19.00, 22.30 PRO спорт. 
новости

19.10 овертайм. кХл
21.55 спорт-кадр
22.40 овертайм
23.10 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

07.00, 08.25, 12.45, 
14.05, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 13.15 мова нанова
07.50, 13.35 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08.05, 13.45 Асабісты 

капітал
10.40, 16.20 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
11.00 дом, серыял
16.35 Рэпартэр
17.05 сеціва нянавісці, 

д/ф
18.25 людскія справы
18.55 два на два
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Без рэтушы
22.00 сеціва нянавісці, 

д/ф
22.55 датычна гвалту, 

д/ф
00.25 студыя "Белсат"

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.00, 18.40, 
19.00, 00.20 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.40 Зона Х

09.10, 00.50 Т/с "Черная 
река"

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 "Золотая страна"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
22.00 Т/с "след"
00.40 день спорта

07.00 Телеутро
09.00, 22.05 Телебаро-

метр
09.05, 23.15 "онлайн 

2.0". скетчком
09.30, 18.00 Х/ф "Такая 

работа"
10.20, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.20, 21.25 Т/с "моя 

прекрасная няня"
11.55, 17.00 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 18.55 Икона стиля
14.15 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05, 22.10 Х/ф "Три-

надцать"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
23.45 Т/с "как я встретил 

вашу маму"

06.00, 07.30, 08.30, 
11.00, 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
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 непутевые замет-

ки
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Т/с "мажор"
22.55 25 лет после сссР
23.40 Вечерний Ургант
00.20 семь морей Ильи 

лагутенко
01.20 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 "Пятая группа 

крови"
19.10, 20.40 Т/с "Прин-

цип хабарова"
21.45, 23.10 РУсскАЯ 

сеРИЯ. мария 
Андреева, евгений 
Цыганов, надежда 
маркина, Петр 
Зайченко и 
Борис невзоров в 
масштабной исто-
рической драме 
"софия"

23.55 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 "казаки"
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

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, 23.05 Тайны 

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!
00.05 Х/ф "мы жили по 

соседству"
01.20 охотники за 

сенсациями

07.50, 19.10, 23.25 PRO 
спорт. новости

08.00 спорт-кадр
08.25 овертайм
08.55 Биатлон. Этап 

кубка мира. Эстер-
сунд. супермикс

10.00 Баскетбол. единая 
лига ВТБ

11.40 Футбол. лига 
европы УеФА. 5-й 
тур

13.35 Баскетбол. евроку-
бок

15.20 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

16.25 Хоккей. кХл
18.20 козел про футбол
18.40, 21.50 Гандбол. 

лига чемпионов
19.20 слэм-данк
19.50 Биатлон. Этап 

кубка мира
23.35 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси

07.00, 08.30, 12.10, 
13.45, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 12.40 людскія 
справы

07.55, 13.10 два на два
10.40, 16.00 Экспеды-

цыя "Nalanga", 
рэпартаж

11.00, 16.15 кулінарныя 
падарожжы Робэр-
та макловіча

11.30 страчаныя жыцці, 
д/ф

16.45 дзеці ГУлагу, д/ф
17.40 Загадкі беларускай 

гісторыі
18.25 Форум
19.05 маю права
19.30, 00.05 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват
22.10 Гісторыя з 

каралямі, м/ф
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У гэты дзень 
у 1984 
годзе ство-
раны Горацкі 
раённы 
гісторыка-
этнаграфіч-
ны музей. 
У маі 1988 
года правед-
зена першая 
экскурсія. 
Фонд музея 
налічвае 
больш за 9 
тыс. адзінак 
захоўвання.

Вс
04/12

пт
02/12

сб
03/12

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 1921 годзе 
у Горках 
нарадзіўся 
Анатоль 
Цішковіч, 
вучоны, 
выпускнік 
БсГА. 
Працаваў у 
Інстытуце 
торфу 
Ан БссР. 
Атрымаў 22 
аўтарскіх 
пасведчанні 
на патэнты.

У гэты дзень 
у 1776 годзе 
ў маёнтку 
Юркаўшчына 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Анёл доўгірд, 
філосаф, 
прафесар 
семінарыі 
ў Вільні. 
даследаваў 
ролю 
ўяўлення і 
фантазіі ў 
мастацтве.

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, 
23.35 новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 00.05 Т/с "Черная 

река"
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 "Пират и 

пиратка"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
22.00 Х/ф "Все не 

случайно"
23.55 день спорта

07.00 Телеутро
09.00, 22.40 Телебаро-

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

работа"
10.25 Репортер
11.15 "онлайн 2.0". 

скетчком
11.45, 17.00 Х/ф "не 

родись красивой"
12.45, 19.00 Икона стиля
14.10 "любовь онлайн". 

Заключительный 
выпуск

15.20 Пин_код
16.05, 00.25 Х/ф "Три-

надцать"
20.20, 22.05 Битва 

экстрасенсов. 13 
сезон

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

22.45 Х/ф "Параграф 78. 
Фильм второй"

06.00, 08.00, 09.00, 
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 "Черный 

монах"
18.20 непутевые замет-

ки
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Голос. "новый 

сезон"
23.00 Что? Где? когда?
00.05 Вечерний Ургант
00.50 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 "Пятая группа 

крови"
19.10, 20.40 Т/с "Прин-

цип хабарова"
21.45, 23.10 Аншлаг и 

компания
00.10 1/2 финала 

международной 
лиги кВн

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
19.30 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"
21.05 Экстрасенсы про-

тив детективов
22.25 Большинство
23.35 "мы и наука. 

наука и мы". "Зап-
части для людей"

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
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 "Чикаго"
22.10 смотреть всем!
23.05 Х/ф "дочь моего 

босса"
00.35 документальный 

проект: "Бриллиан-
товые слезы"

08.00, 19.05, 22.10 PRO 
спорт. новости

08.10 Биатлон. Этап 
кубка мира. 
Эстерсунд. Инди-
видуальная гонка. 
мужчины

10.10, 19.25 Хоккей. кХл
12.15 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
12.45 на пути к Чм-2018
13.15, 22.55 Баскетбол. 

евролига
14.55 Гандбол. квалифи-

кация к Чм- 2017 
Женщины. Швей-
цария - косово

16.35 козел про футбол
16.55 Гандбол. квали-

фикация к Чм- 
2017 Женщины. 
Беларусь - Турция

18.35 Пит-стоп
19.10 овертайм. кХл
22.20 Фактор силы

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

07.30, 13.10 Эксперт
07.55, 13.35 людскія 

справы
10.40 Рэпартэр
11.10, 16.25 невядомая 

Беларусь
11.45, 17.00 Бывайце, 

таварышы!
18.25 Экспедыцыя 

"Nalanga", 
рэпартаж

18.45 Прыват
19.15 сведкі
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.40 Прасвет
22.20 Іншала. кроў 

пакутнікаў, д/ф
23.55 дом, серыял
01.10 студыя "Белсат"

06.25 Існасць
06.50, 21.40 Х/ф "катино 

счастье"
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.50 Т/с "сваты-3"
11.00 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 "В полдень на 

пристани"
19.05 Х/ф "сердце без 

замка"
21.00 Панорама
00.55 день спорта

07.05 Т/с "друзья анге-
лов"

07.35 орел и Решка
08.25, 23.35 Телебаро-

метр
08.30 Т/с "счастливы 

вместе 3"
10.30 м/ф "сезон охоты 

2"
11.55 копейка в копейку
12.35 Раздолбаи
13.50 Барышня-крестьян-

ка
15.00 любовь онлайн
16.10 Битва экстрасен-

сов. 13 сезон
18.20 "свадьба всле-

пую".
19.45 "Верните мне кра-

соту". медицин-
ское реалити-шоу

21.10, 22.05 Х/ф "Робот 
по имени чаппи"

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

23.40 Х/ф "Без компро-
миссов"

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 
20.30 наши 
новости

09.05 смешарики. новые 
приключения

09.25 Здоровье
10.30 смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.05 Юморинка
13.20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14.00, 16.20 Т/с "Принц 

сибири"
16.15, 21.00 спорт
17.45 мой бизнес
21.05 клубу Веселых и 

находчивых-55 
лет!

23.15 Все сложится
23.55 максиммаксим
01.00 Подмосковные 

вечера

07.00 семейный альбом
07.45 Х/ф "Правила 

жизни"
11.00, 14.00 ВесТИ
11.20 Х/ф "Веселый 

калейдоскоп"
13.00 наше дело
13.15, 14.15 Х/ф "Бежать 

нельзя погибнуть"
17.00 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 ВесТИ В сУББоТУ
20.55 Юмор! Юмор! 

Юмор!
22.40 Х/ф "За лучшей 

жизнью"

05.55 Астропрогноз
06.00, 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...
17.15 "секрет на милли-

он". Роза сябитова
19.00 Центральное теле-

видение
19.55 новые русские 

сенсации
20.50 Ты не поверишь!
21.40 киношоу
23.55 Таинственная 

Россия

06.10 Т/с "неудачников.
Net"

07.05 Анфас
07.20 Х/ф "Чикаго"
09.20 Ремонт по-

честному
10.05 Пища богов
11.00 минск и минчане
11.35 Т/с "дембельский 

альбом"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.45, 00.45 Х/ф "Раз-

решите взлет!"
15.30 Водить по-русски
15.55 Большой город
16.45 концерт Задорнова
18.35 еда. Территория 

заговора
20.00 сТВ спорт
20.10 Т/с "стая"
23.15 Х/ф "не будите 

спящую собаку"

07.50, 20.40 PRO спорт
08.00 Баскетбол. евроли-

га
09.40 Гандбол. квали-

фикация к Чм- 
2017 Женщины. 
Беларусь - Турция

11.10 Хоккей. кХл
13.05 слэм-данк
13.35, 21.20 Биатлон. 

Этап кубка мира. 
Эстерсунд. спринт. 
Женщины

14.55, 22.50 Гандбол. 
квалификация к 
Чм- 2017

16.35 Биатлон. Этап 
кубка мира. 
Эстерсунд. спринт. 
мужчины

18.05 Шорт-трек. кубок 
Беларуси

19.40 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

20.10 на пути к Чм-2018
20.50 Пит-стоп

07.00, 08.30, 00.05 
студыя "Белсат"

07.25 Экспедыцыя 
"Nalanga"

07.45 Прыват
08.15 сведкі
10.45, 14.40, 00.15 

Прасвет
11.20 мультсерыял
11.55 машына зменаў
12.25 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12.35 мова нанова
13.00 Асабісты капітал
13.20 дом, серыял
15.20 Падарожжа джэйн
17.10 Рэпартэр
17.35 над нёмнам
17.55 Пажарнікі, т/с
18.45 Амбасадар, д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.55 скала малголэнд
23.40 Відзьмо-невідзьмо
00.50 Іншала. кроў 

пакутнікаў, д/ф

06.40 Х/ф "катино 
счастье"

08.20 слово митрополи-
та

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 "сердце без 

замка"
15.15 Твой город
15.30 Итоги недели
15.50 Вокруг планеты
16.30 Тайны следствия
17.05 Х/ф "дом без вы-

хода"
20.35 навіны надвор'я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "Понаехали 

тут"

07.05 Т/с "друзья анге-
лов"

08.00 орел и Решка
09.00, 21.00, 23.20 Теле-

барометр
09.05 Элементариум
09.40 кулинарный экс-

перимент
10.20, 23.25 онлайн 2.0
10.50 Раздолбаи
12.05 Т/с "счастливы 

вместе 3"
14.05 Барышня-крестьян-

ка
15.10 "любовь онлайн"
16.25 м/ф "сезон охоты 

2" (сША)
17.50 Х/ф "Робот по 

имени Чаппи"
20.00 нас не обманешь
20.40 два рубля
21.35, 22.15 Х/ф "Пара-

граф 78. Фильм 2"
22.10 спортлото 5 из 36, 

кено
23.55 Т/с "как я встретил 

вашу маму"

07.00, 08.05 Воскресное 
утро

08.00, 09.00, 16.00 наши 
новости

09.05 Воскресная пропо-
ведь

09.20 смешарики. ПИн-
код

09.40 непутевые заметки
10.00 Пока все дома
10.50 Фазенда
11.25 открытие китая
12.00 Эволюция. дети
12.30 евгений миронов. 

Жизнь в будущем 
времени

13.30 "лучше всех!"
14.30, 16.20 Точь-в-точь
16.15 спорт
17.55 Талент краіны
20.00 контуры
21.05 ледниковый 

период
23.15 "Беларусь без гра-

ниц с "Без Билета"
00.00 Х/ф "семейное 

счастье"

07.00, 13.25 комната 
смеха

07.35 Х/ф "За лучшей 
жизнью"

11.00, 14.00 ВесТИ
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.45 Утренняя почта
13.45 наше дело
14.15 смеяться разреша-

ется
16.20 Х/ф "опасный 

возраст"
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 "любви 

целительная сила"
00.05 Воскресный вечер

06.00 Астропрогноз
06.05, 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 "Раска-

ленный периметр"
18.05 следствие вели…
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с "ментовские 

войны"
23.20 Герои нашего 

времени
00.05 Тайны следствия

06.15 Т/с "неудачников.
Net"

07.05 добро пожаловать-
ся

07.25, 16.50 Автопанора-
ма

07.55, 11.40, 13.45, 
20.25 день шоки-
рующих гипотез

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.35, 01.50 Х/ф "она вас 

любит"
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.15 Х/ф "смерть 

супермена"
00.20 соль

07.55, 21.10 PRO спорт
08.05 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
08.30 Биатлон. Этап 

кубка мира. Эстер-
сунд. спринт. Жен.

10.00 Биатлон. Этап 
кубка мира. Эстер-
сунд. спринт. муж.

11.30 Шорт-трек. кубок 
Беларуси

13.05, 21.50 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Эстерсунд

13.55, 23.40 Гандбол. 
квалификация к 
Чм- 2017

15.40, 22.45 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Эстерсунд

16.40 овертайм. кХл
16.55 Хоккей. кХл
19.25 Баскетбол. единая 

лига ВТБ
21.20 две стороны олим-

пийской медали

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 канцэрт
11.50 Пажарнікі, т/с
12.40 Амбасадар, д/ф
14.10 Відзьмо-невідзьмо
14.40 Прыват
15.05 людскія справы
15.35 Форум
16.20 скала малголэнд
18.05 кулінарныя пада-

рожжы
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.25 невядомая Беларусь
20.05 д/ф "Google"
21.35 кінаклуб
21.50 Помста, м/ф
23.45 Пажарнікі, т/с
00.25 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

смерть супермена
Частному детективу луису симу 
поручили расследовать громкое дело – 
таинственную смерть джорджа Ривза, 
звезды телесериала про супермена. По 
ходу распутывания этой тайны, луис 
дергает за все ниточки, которые могут 
привести его к разгадке. И вскоре он по-
грязает в грязных личных тайнах семьи 
Ривза, узнает пикантные подробности 
его жизни, и жизни его жены.

Воскресенье
стВ
22:15

Воскресенье
беларусь-2
17:50

робот по имени чаппи
Чаппи – вундеркинд. как и любой дру-
гой ребенок, он попадает под влияние 
своего окружения, и только его сердце 
и душа помогут ему найти свой путь. но 
есть одна вещь, которая делает Чаппи 
непохожим на всех остальных: он — 
первый робот, способный чувствовать 
и думать.

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...

24 Ноября. Отмечается день преподобного Фе-
одора Студита, исповедника. В народе говорили: 
"Федор Студит землю студит". Обычно с этого дня 
начинает студить и морозить: "Со Студита стужа, 
что ни день, то хуже". Часто это бывает снежный 
день. Если в этот день было сыро или шел снег, 
ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если 
день был ясным, вскоре ожидали похолодания.

25 Ноября. Почитается память святителя Иоанна 
Милостивого, патриарха Александрийского. На 
Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана 
Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Вве-
дения (4 декабря). В старину проделывали такой 
ритуал: в только что выпавший снег вставляли со-
ломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, 
если не провалится – снег останется на земле.

26 Ноября. В этот день почитается память святи-
теля Иоанна Златоустого, архиепископа Констан-
тинопольского. С прежних времен известно, что 
"на Златоуста все поле пусто". В это время "всякая 
зябь останавливается в росте", то есть земля по-
гружается в сон до весны. В старину говорили: "Со-
зывает зима на Ивана Златоуста свою свиту: вьюги 
и метели и дает холодам наказ – оттепели унять".

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

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

29 Ноября. Почитается память апостола и еванге-
листа Матвея. В народе говорили: "Если на Матвея 
ветры веют буйные – быть вьюгам-метелям до 
Николы Зимнего (19 декабря)". Холодный Матвей 
предвещает суровую зиму. В этот день может быть 
как оттепель, так и настоящая стужа.

30 Ноября. Отмечается день памяти святителя 
Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. 
В народе этого святого называли Зимоуказателем, 
поскольку погода в этот день указывала на то, 
какой будет погода грядущей зимой. Если на Гри-
гория стояла хорошая погода, то и зима обещала 
быть хорошей.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fВероника  

Хайдаршина
 fДарья Бешева
 fДарина Гурко
 fВиктория Толстик
 fМарк Соболевский

 fДарья Богачева
 fКирилл Титюркин

мстислаВль
 fКаролина  

Славинская

Горки
 fШалдаев Иван Федосович, 1931 г.

 f Грудинский Валентин Викторович, 1948 г.

 f Чижикова Людмила Ефимовна, 1941 г.

 fагеева Мария Тихоновна, 1935 г.

 fФеданков Сергей Григорьевич, 1958 г.

 f каль Валентина Ивановна, 1948 г.

 fДмитриева Мария Петровна, 1942 г.

 fладикова Нина Григорьевна, 1927 г.

мстислаВль
 fНиколаев Леонид Яковлевич, 1931 г.

 f зыбриков Николай Никифорович, 1947 г.

 f евсеенко Дмитрий Степанович, 1936 г.

 fНовиченок Сергей Михайлович, 1984 г.

 fлуцкина Тамара Владимировна, 1953 г.

 f Вишневский Владимир Михайлович, 1929 г.

Горки
 fНаталья Александрова и Андрей Максимов
 fКристина Дубровская и Виктор Зинкевич
 fЮлия Бершатская и Андрей Земляков
 fНаталья Кременчук и Павел Иванченко

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

отВеты. По ГоРИЗонТАлИ: Зеркало. отплата. Пари. насып. ориноко. Акела. накат. Жанр. спасатель. Тачка. Айован. Трус. орёл. Гора. лычка. оладья.
По ВеРТИкАлИ: Попона. Тарантул. Прикрасы. длина. отскок. Пара. Заноза. сало. сарай. клык. Тога. Перевод. ларь. отвальная. 

никита федосов и настя шелест из города 
мстиславля. они познакомились в интернете в со-
циальной сети. "анастасия мне поставила "лайк" 
на фото, потом мы добавили друг друга в друзья, 
и в итоге вместе мы уже три года", – вспоминает 
никита. сейчас он служит в армии, через полгода 
вернется домой, где его дожидается возлюблен-
ная. ФоТо: АРХИВ ВлЮБленныХ.

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", сохра-
ненный в семейном альбоме, всколыхнет в душах 
близких самые светлые  и теплые воспоминания.

асТроПроГНоз На НеДелЮ

оВен. Время творческих успехов, про-
гресса в делах, требующих фантазии, 
изобретательности, нестандартного 
подхода. Вам действительно интересно 
то, чем вы заняты, энтузиазм оказы-
вается заразительным, нетрудно найти 
единомышленников и помощников.

телец. могут возникнуть сложности 
в общении, не исключены конфлик-
ты и ссоры. старайтесь не давать 
обещаний, которые трудно сдержать, 
по мере сил избегайте сложных, не-
нужных, пустых разговоров.

близнецы. Время поездок, в том 
числе неожиданных, незапланирован-
ных. Результаты ваших усилий могут 
показаться весьма скромными, но это 
не повод опускать руки, чуть позже 
успех обязательно придет.

рак. многое зависит от того, какое 
впечатление вы производите на 
окружающих, поэтому будьте внима-
тельнее к своему внешнему виду и 
имиджу в целом. Возможны удачные 
переговоры, соглашения о долгосроч-
ном сотрудничестве.

леВ. Влияние позитивных тенденций 
несколько снизится. на вашем пути 
могут возникнуть преграды, пре-
одолеть которые будет нелегко. Потре-
буются изворотливость, находчивость, 
ловкость и самоуверенность.

деВа. неделя окажется очень про-
дуктивной, если вам удастся повидаться 
с влиятельными союзниками и обсудить 
с ними все интересующие вас вопросы. 
могут возникнуть задачи, требующие от 
вас максимальной концентрации.

Весы. не исключены неприятности, 
волнения. Тревожные известия могут 
застать вас врасплох, однако вскоре 
станет очевидным, как следует посту-
пать. старайтесь сохранять оптимизм 
и во всем, что происходит, видеть 
хорошие стороны.

скорпион. спешка в это время со-
вершенно недопустима; важен точный 
расчет, продуманный план, верная 
оценка своих сил. очень поможет 
умение ладить с людьми, привлекать 
их на свою сторону.

стрелец. Поступают деловые пред-
ложения, ради которых приходится от-
казываться от старых планов, не всем 
стрельцам это легко дается. обращайте 
внимание на чужие идеи, прислушивай-
тесь к мнению людей.

козероГ. одни представители вашего 
знака получат вознаграждение за 
работу, которую проделали раньше, 
другие – известность, всеобщее 
уважение, признание своих заслуг. но 
это не значит, что можно остановиться 
на достигнутом.

Водолей. на этой неделе вам не раз 
предстоит принимать важные реше-
ния. делать это нужно спокойно и без 
спешки, взвесив все "за" и "против", 
тогда вы не ошибетесь, не потратите 
время и силы зря.

рыбы. В общении с близкими 
возможны неприятные моменты. 
Чтобы избежать конфликтов, будьте 
деликатны и внимательны, не допу-
скайте обидных высказываний, резкой 
критики.

пара недели –  
настя и никита
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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
27/11

ноч около 0 вецер, м/с

дзень 0..+2 7-9, паўдн.-зах.

пан
28/11

ноч около 0 вецер, м/с

дзень -2..-4 6-8, паўн.-зах.

пят
25/11

ноч около 0 вецер, м/с

дзень 0..+2 4-6, паўн.-зах.

суб
26/11

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень около 0 8-10, паўдн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

еще объяВления на с.8

объяВлеНия

 f еще объяВления на с.8

11:00 "супергерои" в 3D

13:00 и 18:00
"Фантастические твари и где они обита-
ют" в 3D

15:30 "28 панфиловцев" в 2D

21:00 "28 панфиловцев" в 2D

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

суперГерои

 fсШа, Южная корея
 fмультфильм

Когда на город готовится 
нападение величайшего в 
истории злодея, Лучшие 
друзья из парка аттракци-
онов готовятся вступить в 
битву!

Прямые линии.  
К кому обратиться  
на этой неделе?

слуЖбы 

В храме 
В честь иконы 
божией матери 
спорительницы 
хлебоВ

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

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

26 ноября, суббота 
Свт. Иоанна Златоу-
стого, архиеп. Кон-
стантинопольского.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

27 ноября,  
воскресенье
Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рож-
дественский пост.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.

28 ноября,  
понедельник
9:00 – молебен. Па-
нихида.

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

30 ноября, среда
9:00 – молебен. 
Панихида.

у рымска-
каталіцкай 
парафіі маці 
божай бялыніцкай

24.11.2016, чацвер
Успамін свв. Ан-
дрэя Зунг Лака і 
паплечнікаў.
Св. Імшы не будзе.

25.11.2016, пятніца
Святой Імшы ў 
капліцы не будзе.

26.11.2016, субота 
Святой Імшы ў 
капліцы не будзе.

27.11.2016, нядзеля
І Нядзеля Адвенту.
16:00 – святая Імша.

28.11.2016,  
панядзелак 
Святой Імшы ў 
капліцы не будзе.

29.11.2016, аўторак 
16:00 – святая Імша.

30.11.2016, серада
07:00 – Раратняя свя-
тая Імша. Малітва 
перад іконай Маці 
Божай Бялыніцкай.

акТуальНый аНекДоТ

Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы войн. 
Было бы просто много стран, которые друг с другом не разговаривают.

Фотофакт. Появилась 
экологическая тропа

указатель с надписью "экологическая тропа "красота Горецкого 
края" сфотографировал один из наших читателей. он сообщил, что 
табличка установлена после плотины в сторону учхоза в направле-
нии ул. иванова. такие же указатели появились возле котельной 
учхоза и при повороте с ул.придорожной на ул. мандрикова.

Подготовил Андрей бороВко
в графике возможны изменения

В субботу 26 ноября пря-
мые телефонные линии 
пройдут в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Валерий Анатолье-
вич Малашко, замести-
тель председателя Моги-
левского областного ис-
полнительного комитета. 
Курируемые вопросы: со-
циально-культурная сфе-
ра, идеологическая рабо-
та, образование, здравоох-
ранение, спорт и туризм, 
печать, оздоровление и са-
наторно-курортное лече-
ние населения, включая 
оздоровление детей за ру-
бежом, гуманитарная дея-
тельность, труд и социаль-
ная защита, охрана труда, 
государственная молодеж-
ная политика, СМИ и ин-
форматизация. С 09:00 до 
12:00, тел.: 80222 501869.

Светлана Михайлов-
на Браницкая, замести-
тель председателя Горец-
кого районного исполни-
тельного комитета по со-
циальным вопросам и 
идеологической работе. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802233 51400.

Дмитрий Леонидо-
вич Пимошенко, заме-
ститель председателя 

Дрибинского райиспол-
кома. Курируемые вопро-
сы: социально-культур-
ная сфера, идеологиче-
ская работа,  оздоровле-
ние и санаторно-курорт-
ное лечение населения, 
включая оздоровление 
детей за рубежом,  гума-
нитарная деятельность, 
здравоохранение, спорт 
и туризм, образование, 
труд и социальная защи-
та, организация охраны 
труда, связи с обществен-
ностью, государственная 
молодежная политика, 
средства массовой инфор-
мации. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802248 24581.

Игорь Александро-
вич Мельников, заме-
ститель председателя 
Мстиславского райиспол-
кома, начальник управле-
ния сельского хозяйства 
и продовольствия. Кури-
руемые вопросы: соци-
ально-культурная сфера, 
идеологическая  работа, 
образование, здравоохра-
нение, спорт и туризм, пе-
чать, оздоровление и са-
наторно-курортное лече-
ние населения, включая 
оздоровление детей за 
рубежом, гуманитарная  
деятельность, труд и со-
циальная защита, охрана 
труда,  государственная 
молодежная  политика, 
СМИ и информатизация. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165. n

пожалейте котят!

каждый день подкармливаю котят в под-
вале дома. очень жалко смотреть, как они 
растут без крова. Заберите эти милые соз-
дания в добрые руки. По всем вопросам 
звоните по тел. велком: +375293046042.

без коТа ЖизНь Не Та!

куПлЮ

 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 аквариум б/у недорого. Тел. 
8-033-625-34-22 мТс.

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

 f овечью шерсть, две автопо-
крышки для с/х машины на 16 
дюймов (шипованную). Тел.: 
+375257247370.

услуГи

 f сиделки в дневное время с 
8.00 до 15.00. Тел. 8-044-789-
9-511 Вел.

 fштукатура для себя. Тел. 
8-029-331-35-76 Вел.

разНое

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

 f пропала собака англо-рус-
ская гончая, в районе Гулидовка, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-029-742-38-42.

 f отдам котенка в хорошие 
руки, приучен к лотку, ест все. 
Тел. 78-398, 8-029-618-39-20.

дВе молоденькие кошечки – В добрые руки

В добрые руки отдаем две молоденькие кошечки 7 и 8 месяцев. Барышни очень милые, обучены хорошим 
манерам. Готовы дарить вам тепло и ласку. стерилизованы. Тел.: 8-029-540-33-63.

успейте их спасти

даром в добрые руки просим забрать этих замечательных котят. Им по 4-5 месяцев. спасите их от холода 
и возможной гибели от рук нехороших людей. котята очень симпатичные и аккуратные. обращайтесь по 
номерам: 6283299 (мТс) и 5371244 (Велком).
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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
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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

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"

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 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, проспект  
Интернациональный,32-А, не угло-
вая, 8/9-этажного дома, цена дого-
ворная. 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 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. 
Тел. 8-029-113-83-10 Вел.

 f 4-комнатную квартиру в райо-
не академии, возможен обмен на 
1-комнатную квартиру, с доплатой.  
Тел. 8-044-546-06-91.

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

 f 1-комнатную квартиру пр. Интер-
национальный, 12, с ремонтом, цена 
договорная. Тел. 8-033-626-16-34.

 f благоустроенный дом с удоб-
ствами и хорошим ремонтом, 92 м 
кв, окна ПВХ, натяжные потолки, 
новые пол и двери, газовое и печное 
отопление, горячая вода, туалет, ван-
ная, хозпостройки: баня, гараж, под-
вал, сарай, приусадебный участок. 

Тел. 8-044-740-92-95.
 f 3-комнатную квартиру в районе 

академии, 69 кв.м.  56 тысяч рублей, 
торг уместен. Тел. 59-736, 8-044-55-
71-716 Вел.

 f Гараж в районе строителей 6х5.5, 
яма, подвал, документы. Тел. 8-025-
904-66-33 лайф, 8-029-241-34-80 
мТс.

аВТо и заПЧасТи

 f Ваз-2109, 1990 г.в., V1.3, двига-
тель после капремонта, 10 млн. руб. 
Тел. 8-029-983-46-06 Вел.

 f резина 185х65 R15 с литыми 
дисками, б/у, резина 205х55 R16, 
б/у, аварийные знаки, все б/у, берцы 
р. 41-42, автовентилятор, клюшки, 
лыжные палки, телевизор Филипс 
(плазма). Тел. 761-44, 8-029-743-
77-31.

 f рамку переднюю для фар от 
Пассат 3, решетка передняя от Пас-
сат 3, резина Газ-52, двигатель от 
мотоблока по з/ч, б/у, ремень ГРм 
новый от мазда 626 16 в, договор-
ная. Тел.: +375298462451.

 f запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в. мкПП (не работает 5-я 
передача). Тел. 8-029-183-21-41.

ЖиВоТНые и ПТиЦа

 fщенков породы сибирский хаски, 
чистокровные, голубоглазые. Тел. 
8-029-243-21-52 мТс.

 f Вьетнамские поросята, 2 меся-
ца, недорого. Тел. 8-029-130-26-45 
Вел.

 f петухов. Тел. 8-025-789-36-91 
лайф.

 f кобылу. Тел. 742-25, 8-033-617-
18-23 мТс.

 f Гусей. Тел. 5-43-10.
 f полтуши свинины, взрослых це-

сарок. Тел. 8-029-845-25-19 мТс.
 fмолодняк кроликов породы Ве-

ликан возраст 2,5 месе-
ца по 7 рублей за голову. 
Тел.: +375291374427.

ТеХНика

 f современный игровой 
компьютер на базе Intel. 
Тел. 8-029-71-00-864 
мТс, 8-044-74-00-864 
Вел.

 f новую бензопилу Ху-
скварна 236-14  Швеция, 
в упаковке, недорого. 
Тел. 8-044-546-13-84 
Вел.

 f смартфон ZTE Blade V7 (серый) 
LIFE:) 17.06.16 г почти новый, цена 
договорная. Тел.: +375298462451.

 f станок деревообр. быт. много-
операц. 1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. 
станок деревообр. фрезерн. и то-
карн. быт. 220 Вольт. двигатель 
к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220 
Вольт. Электро Плуг-лебёдка для 
обраб. почвы. 220В. Измельчитель 
кормов бытовой 220 В. качели 
садовые на 3 места мягкие. Тел.: 
80445180250.

ПроДукТы

 f свинину живым весом 140-150 
кг. Тел. 8-029-745-06-77 мТс.

 f поросята кармалы, распродажа, 
только кабанчики, оптовым покупа-
телям скидки, цена договорная. Тел. 
8-029-849-61-12.

 f овощи: капуста, свекла, морковь, 
картофель продовольственный и 
мелкий кормовой; зерно; продам 
свиней живым весом. Тел. 8-029-
746-23-71 мТс, 8-029-635-48-39 
Вел.

 f свеклу кормовую мешок 4 руб. 
Тел.: +375293932734.

 f капусту, картофель, сало со-
леное, свинину. Все с домашнего 
подворья. Тел.: +375295341434.

оДеЖДа и обуВь

 f куртка мужская зимняя р. 62, 
новая, кожзам, унты р. 44 б/у. Тел. 
8-033-677-68-36.

разНое

 f дверь входную деревянную с ко-
робкой и замком, коляску детскую 
трансформер, комбинезон зимний 
р. 74, телевизор Горизонт, маши-
ну стиральную Волга, холодильник 
норд, газовый котел лемокс, все 
б/у, торг. Тел. 518-21, 8-029-543-
24-73, 8-033-30-16-259.

 f тахту, спутниковую антенну, не-
дорого. Тел. 8-029-862-63-35.

 f прялка электрическая Чаровни-
ца, новая, 30 рублей, стенка, б/у в 
хорошем состоянии производство 
Польша, светло-бежевая, 200 ру-
блей. Тел. 8-029-244-37-80 мТс.

 f бензопила "дружба", инвалид-
ная коляска на запчасти    Тел. 
8-029-183-21-41.

дрибин
 f продам поросята мясных пород. 

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

рья, гусей, возможна доставка. Тел. 

8-033-67-26-238 мТс.

мстислаВль
 f продам поросята 8 недель. Тел. 

8-029-99-75-391.

сДаЮ

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

 f квартиру, 64 кв.м,  в районе ака-
демии. Тел. 8-029-712-50-51 мТс.

 f 3-комнатную квартиру семей-
ной паре или студентам-заочникам, 
командированным, на длительный 
срок, район строителей, без хозяев. 
Тел. 8-029-893-28-87 мТс.

 f 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок по ул дзержинского 
2. Тел. 8-033-683-87-85 мТс.

 f 2-комнатную квартиру в центре 
города семейным. Тел. 8-029-244-
64-08 мТс.

 f полдома в районе Учхоза на 
длительный срок, без хозяев, 
центральное отопление, удобство 
на улице, недорого. Тел.: 72205, 
+375336595956.

 f Времянку с паровым отоплени-
ем на длительный срок, очень не-
дорого тел 54984.

 f однокомнатную квартиру в р-не 
академии семейной паре на дли-
тельный срок с 1.12.16 имеется 
вся необходимая мебель, быто-
вая техника. Тел 80-293076283, 
80257889664.

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 лю-
бом состоянии. Тел 8-029-340-24-71.

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536
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г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК


