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Читаете
ли вы книги?
Да, постоянно читаю.
28,3%
Да, но очень редко.
46,8%
Нет, не читаю книги вообще.
24,9%
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Приняло участие 205 человек.

"Виснет там у них какая-то база"
Ситуация. В последнее время, чтобы оплатить услуги ЖКХ в Горках через
почту или банк, нужно запастись временем, терпением и бутербродом.
Чтобы не
трепать нервы
в очередях,
стоит освоить
оплату через
интернет-банкинг. Этот сервис позволяет
не выходя из
дома управлять счетами
и проводить
операции с
помощью
платежной
карточки.
Фото:
Александр
Храмко.

Галина Будная

В последние несколько месяцев
многие жители Горок ощутили
сложности, связанные с оплатой
коммунальных платежей. Те, кто
вносит деньги в банковские либо
почтовые кассы, вынуждены отстаивать длинные очереди. Люди возмущаются, интересуются,
почему так происходит. А главное – хотят знать, когда же ситуация нормализуется, и оплачивать коммуналку можно будет,
как раньше, без нервотрепки.

Базы виснут, безобразие
В этот раз я сама простояла-просидела в центральном отделении
"Беларусбанка" около полутора часов. Взяла талон электронной очереди, а передо мной – еще около
20 плательщиков. Очередь почти не продвигается, люди злятся.
На диване у окна разговаривают две пенсионерки. "Я тут
уже часа два сижу и сколько
еще ждать – неизвестно. Говорят, виснет там у них какая-то
база, вот платежи и не проходят.
Скоро внук с занятий вернется,
а я почти полдня тут потеряла,
обед не приготовила – безобразие", – возмущается моложавая
бабуля в пушистом берете.
"И не говори, Ивановна, я уже
несколько месяцев не могу нормально платить коммуналку,
каждый раз очереди. Мало то-

го – раньше я приходила сюда
или на почту 12-13 числа, и все
данные на оплату уже были. А
теперь то одного у них нет, то
другого – в этом месяце уже второй раз прихожу. С утра была на
почте, думала, там быстрее, но и
там то же самое – все повисло и
очереди", – соглашается собеседница справа.
Некоторые потенциальные
плательщики, более молодые и
продвинутые, но также терпеливо переминающиеся с ноги на
ногу в очереди, догадываются,
что неудобства, которые они испытывают, связаны с переходом
на какую-то единую систему по
расчету и начислению платы за
коммуналку.
"Такое не только в Горках творится, везде базы тормозят, считай, с лета. И неизвестно, когда
это закончится, в следующий
раз буду через интернет платить", – говорит своему соседу
по очереди мужчина, нетерпеливо поглядывающий на часы.
Ситуация напрягает всех – и
клиентов, и сотрудников, принимающих платежи.

Будет удобно, когда
наладится
"Сейчас по всем регионам нашей
страны идет активное подключение организаций жилищнокоммунального хозяйства к АИС
"Расчет-ЖКУ". Это единая инфор-

мационная система оплаты за
потребленные населением жилищно-коммунальные и другие
услуги. Когда процесс наладится,
и людям, и организациям ЖКХ
будет очень удобно", – пояснила
Марина Емельяненко, заместитель директора ЦБУ 708 ОАО
"АСБ Беларусбанк".
По ее словам, не стоит приходить в банк для оплаты коммуналки слишком рано. Если
раньше все базы предоставлялись 10-11 числа каждого месяца, то теперь данные приходят
позже. К примеру, в последний
раз их предоставили 16-17 ноября. Так что, пока все не утрясется, не надо спешить в банк раньше этих дат.
Если вдруг кто-то не успеет
внести оплату до 25 числа, волноваться не стоит. Совет министров Республики Беларусь даже издал по этому поводу специальное постановление, вступившее в силу с 22 ноября. В
нем говорится, что в период завершения работ по внедрению
единой системы по учету, расчету и начислению платы за ЖКХ
пеня за просрочку платежей начисляться не будет.
Но вообще, чтобы не тратить
время в очередях, стоит освоить
оплату через интернет-банкинг.
С его помощью можно самостоятельно в любое время суток узнавать остаток средств на счете,
открывать и пополнять вклады,

погашать кредиты, оплачивать
коммунальные и иные услуги,
переводить деньги на другую
карточку "Беларусбанка".
Научиться пользоваться системой можно в банке. Если ктото захочет освоить интернетбанкинг, но дома на первых порах страшновато, можно прийти
в любое отделение, где все покажет консультант.

Все идет медленно
Анатолий Богданович, начальник отдела расчетов УКПП "Коммунальник", пояснил, с чем связаны основные трудности перехода
на единую систему оплаты.
– В связи с вводом АИС
"Расчет-ЖКУ" мы работаем на
сервере, который находится в
Минске. Раньше нами производились начисления и предоставлялись в банки и на почты
базы для оплаты 7-10 числа каждого месяца, а теперь – только
тогда, когда дают разрешение из
столицы. Теперь все наши действия согласовываются с ОАО
"Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП", владельцами сервера и непосредственными разработчиками
программы АИС "Расчет-ЖКУ".
Если, к примеру, на сервере идут
какие-то регламентные наладочные работы, мы работать не
можем. В связи с тем, что к системе в короткий срок подключилось много клиентов, программа порой зависает. Мы –
пользователи, и когда все наладится, я ответить не могу. Пока
все идет достаточно медленно.
Вторую неделю сотрудники
отдела расчетов УКПП "Коммунальник" работают в две смены.
К примеру, в день моего визита
Анатолий Петрович пришел в
свой кабинет к 17 часам, а уйти
планировал в час ночи. Такой
напряженный график связан с
тем, что при миграции со старой базы С-1 на новую АИС много персональных данных граждан не удалось перенести автоматически. Разработчики программы заявили, что утраченную информацию надо вносить
вручную. На сегодня более 80%
базы данных уже заполнено.

Сроков нет, но мы работаем
Мы обратились к Андрею Ковалькову, начальнику отдела
ОАО "НКФО ЕРИП" по Могилевской области, чтобы узнать, когда закончится процесс наладки, и
мы все сможем, как раньше, вносить плату без проблем.
"Конкретных сроков нет, но
процесс идет, мы работаем", – сообщил собеседник. n

голос народа

Сложно ли вам
платить за
коммуналку?
Анастасия:
Последний раз я
оплачивала
коммуналку
в отделении
"Беларусбанка", что в академии, примерно неделю назад. Пришла
около полудня, в очереди
была вторая. База не зависала, без сбоев и проблем я рассчиталась и ушла.
Олег
Петрович:
Зарплата
уменьшается, жить становится все
сложнее.
Если говорить о способе оплаты, то я, чтобы не стоять в
очередях, пользуюсь инфокиоском, а примерно год назад
вообще перешел на платежи
через интернет-банкинг – дети
помогли освоить. Теперь без
нервотрепки в любое удобное
время могу рассчитываться за
услуги ЖКХ.
Людмила
Павловна:
Пенсионерам платить
тяжеловато. У меня
пенсия два
семьсот, около 500 уходит за
коммуналку, плюс лекарства.
На жизнь остается совсем немного. Рассчитываюсь за ЖКУ
в банке. В последнее время
освоила оплату через инфокиоск. К нему почти не бывает
очередей, и если вдруг что-то
не получается, сотрудник банка всегда поможет.
Анастасия
Алексеевна:
Живу в частном доме.
Раньше
укладывалась в 600
тыс. После того как подключили газ, стало выходить под
миллион. Услуги оплачиваю
чаще на почте. Всегда платила
числа 15, а в этот раз сказали,
что еще не все данные пришли. В последние месяцы во
время срока оплаты собираются большие очереди – виснет
там что-то у них. Нам, плательщикам, это очень неудобно.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Тело 63-летнего пенсионера нашли под
обрушившимися конструкциями дома

35-летний житель Мстиславля украл
барсетку с деньгами и документами

Мстиславль. Пожар на ул.Пролетарская произошел

Мстиславль. Молодой мужчина, как сообщает об-

ночью 21 ноября и закончился не только повреждением
имущества, но и трагической гибелью хозяина дома.
Пенсионер жил в этом доме один. Жилище не было
оборудовано АПИ, а с 2015 года здесь за неуплату было
отключено электричество. Предполагается, что причиной
пожара могла стать неосторожность при курении. n
Хуткія навіны

У 1,8 разы. Гэтак са

студзеня па кастрычнік вырасла пратэрмінаваная запазычанасць па крэдытах
і пазыках прамысловых
арганізацый Беларусі. На 1
кастрычніка гэты паказчык
склаў паводле афіцыйных
падлікаў 1 млрд 436,4 млн
рублёў.

Беларускамоўную
гімназію – у кожны
раён. З такой прапановай
да Міністэрства адукацыі
звярнулася грамадскае
аб'яднанне "Таварыства
беларускай мовы імя
Францішка Скарыны".
Пачаць стварэнне сеткі
беларускіх гімназій можна
з цэнтральных раёнаў
Мінскай вобласці, да прыкладу, Стаўбцоўскага, які
звязаны з жыццём і дзейнасцю класіка беларускай
літаратуры Якуба Коласа.

Правы чалавека і
смяротнае пакаранне.

Менавіта гэта названа
перашкодамі для заключэння двухбаковага пагаднення паміж Еўрасаюзам
і Беларуссю – мяркуе
кіраўніца прадстаўніцтва
ЕС у нашай краіне Андрэа
Вікторын. У апошняй
рэзалюцыі Еўрапарламента
ўказваецца, што ў
нашай краіне паранейшаму з'яўляюцца
палітзняволеныя, пераследуецца апазіцыя
і ўжываецца смяротнае
пакаранне. У ЕС таксама
лічаць, што Беларусь "не
ў стане вырашыць сумневы з нагоды бяспекі
будаўніцтва ў Астраўцы
атамнай электрастанцыі".

"Вельмі цяжкая задача". Такімі словамі

ахарактарызаваў магчымае павелічэнне сярэдняга заробку ў Беларусі
да ўзроўню 500 даляраў
у 2017 годзе міністр
эканомікі Уладзімір
Зіноўскі, размаўляючы з
журналістамі ў парламенце. "Але, што тычыцца
шэрагу галін эканомікі,
асобных відаў эканамічнай
дзейнасці, я думаю, гэта
цалкам вырашальная задача, якая будзе рэалізавана
ў наступным годзе", –
дадаў Зіноўскі.

Штогод у Беларусі
ад траўмаў гінуць
каля 200 дзяцей,
50-90 становяцца
інвалідамі. Такія звесткі
апублікавалі прадстаўнікі
Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра
траўматалогіі і артапедыі
29 лістапада ў Мінску на
прэс-канферэнцыі, прысвечанай прафілактыцы
зімовага траўматызму.

ластное УВД, похитил 8.650 российских рублей (около 260
белорусских рублей), документы на автомобиль, паспорт и
водительское удостоверение из дома на ул.Энгельса. Подозреваемый был задержан. Следственный комитет возбудил
уголовное дело по статье ст. 206 ч. 2 (Грабеж). Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы. n
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Каждый третий зараженный
ВИЧ в Могилевской области –
находится в возрасте до 30 лет.
Такие данные привели в СМИ
специалисты Могилевского областного центра гигиены
эпидемиологии и общественного здоровья. По их информации на 1 октября в регионе было зарегистрировано
1.347 ВИЧ-инфицированных. Сдать тест на ВИЧ и получить
квалифицированную помощь психолога, гинеколога, венеролога можно в "Центрах, дружественных подросткам".
Они работают, например, в Могилеве, Бобруйске и Горках.

Кошелек. Официальная статистика октябрьских зарплат
не вселяет оптимизм
Антон Володько

Номинальная зарплата в регионе выросла за месяц лишь в Горецком районе, а в Дрибинском и
Мстиславском – упала. Реальные
доходы по сравнению с прошлогодними снизились во всех трех
административных единицах.

Отстали от самих себя
571 руб. – в Горецком, 514 руб. – в

Дрибинском, 483,6 руб. – в Мстиславском. Именно столько по информации Главного статистического управления Могилевской
области составляла номинальная
начисленная среднемесячная заработная плата в указанных районах в октябре.
За месяц больше в среднем
стали получать лишь в Горецком районе, и то на 7,6 руб. В
Дрибинском же средний заработок упал на 18,5 руб., а в Мстис-

лавском – на 22,9 руб.
Средняя зарплата в Могилевской области в октябре составила 618,4 руб. Таким образом в Горецком районе получали 92,3%
от среднеобластной, в Дрибинском – 83,2%, а в Мстиславском
– 78,2%.

Реальность радует еще меньше
Реальная зарплата по сравнению
с октябрем прошлого года сокра-

тилась во всех трех районах. Горецкие работники стали получать
на 5,3% меньше, дрибинские – на
11,7%, а мстиславские – на 4,9%.

Справка
Номинальная зарплата – это
показатель, который учитывает
количество начисленных денег.
Реальная зарплата показывает,
сколько товаров и услуг можно
купить на эти деньги. n

Курящие девушки, дорогие магазины
и холодная зима в хорошем городе
среди добрых людей
Наш вуз. Иностранные студенты поделились своими впечатлениями о жизни
в Горках и учебе в БГСХА.
Я жил в столице Туркменистана, в Ашхабаде. От этого города Горки отличаются не только размером, но и архитектурой, климатом. Но главное отличие – люди. Белорусы спокойные, добрые, отзывчивые,
толерантные, я бы даже сказал,
слишком.

Огулджерен Кулиева (Туркменистан):
"Горки – мой второй дом"

Моя сестра училась в БГСХА и
рассказывала, что в Горках каждый иностранный студент может чувствовать себя в безопасности. Подтверждаю: тут уютно как
дома, а местные жители очень
дружелюбные. Пейзажи в вашем
городе очень живописные, а воздух чистый и прохладный (у нас
в Туркменистане иногда бывает
ну очень жарко).
В целом Горки – прекрасный
город, мне здесь очень нравится, это мой второй дом.
В свободное от учебы время люблю посидеть и почитать
книги в академической библиотеке, погулять у озера, покататься с подругой в Ледовой арене
и посмотреть фильмы в кинотеатре.
Русский язык мне дается легко. Очень люблю общаться со
своими однокурсницами-белорусками, они все очень хорошие
и дружелюбные, приняли меня
в свою группу в первый же день,
за что я им очень благодарна. Я
не ощущаю себя чужой, наоборот, очень счастлива, что мне
так повезло с одногруппниками, которые уже стали для меня
родными и близкими.

Шагозель Беркелиева (Туркменистан):
"Домой езжу раз в год – билеты
до Ашхабада дорогие"

Мурат Алламырадов (Туркменистан):
"Белорусы толерантные, я бы даже
сказал, слишком"

Когда я приехала в Беларусь, то
была уверена, что Горки – это
большой город. Теперь я знаю,
что это не так. Но для меня не это
главное. Важно, что здесь много
студентов и добрые жители.
В Горках достаточно много
интересных мест, чтобы сходить погулять. Особенно мне
понравилась Ледовая арена,
хоть я и не умею кататься на
коньках. Люблю сходить в кинотеатр и фитнесс-клуб.
Русский язык дается мне немного трудновато, но я стараюсь
читать больше книг, смотреть
фильмы и общаться с белорусскими друзьями, а это очень помогает в пополнении словарного запаса. Дружу со всеми своими однокурсниками-белорусами.
А вот домой езжу редко – раз
в год, после летней сессии, потому что билеты до Ашхабада
очень дорогие (примерно 400
USD туда и обратно).
По сравнению с Туркменистаном в Беларуси очень холодная зима, но мне все равно здесь
нравятся природа и красивые
зеленые леса.

Я ожидал, что Горки – это городок европейского стиля, таким
я и увидел это место. Уютный,
есть все, что нужно, близко к лесу, природа красивая.
Мне приятно находиться в
этом городе. Единственное, что
не нравится – молодежь, которая сильно зависит от сигарет.
Утром идешь на занятия, хочешь насладиться чистым свежим воздухом, но вокруг только и пахнет сигаретами. Особенно удивило, как много девушек курит.
В свободное время хожу с
друзьями в спорткомплекс в
тренажерный зал. Посещаю
развивающие кружки по своей специальности. Нравится
центр города, люблю там гулять. Интересных достопримечательностей мало, конечно.
Насчет магазинов хочу сказать, что в Горках их достаточно, больше не надо, но товары
оставляют желать лучшего, а
стоят дороже, чем в Минске.
Русский язык дается нормально – белорусы, по крайней
мере, меня понимают. Мне с
ними нравится учиться.

Чжуан Чжай (Китай):
"Белорусы – это приятная нация"

Я приехал из Пекина. Это современный город, в котором живет
более 200.000 иностранцев. Но
Горки мне очень нравятся – это
спокойное и красивое место, где
я каждый день дышу свежим воздухом.
В свободное время хожу
в спортзал или читаю книги.
Нравится делать шашлык возле озера.
Русский язык дается мне
очень плохо, надо учить еще
много слов и грамматику. Для
этого я общаюсь с местными
студентами.
У меня есть белорусские друзья и все они очень хорошие.
Мне кажется, белорусы – это
приятная нация.
Расспрашивала
Вероника Слепцова, фото автора

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

Падзеі і факты

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Человек и закон. До пяти лет лишения свободы –
за заведомо ложные показания
Дмитрий Ковшик
следователь СО Горецкого РОСК

Горецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 401 УК (заведомо

ложные показания).
В настоящее время проводится
расследование, в ходе которого установлено, что гражданин Ш., будучи
допрошенным в качестве свидетеля
в судебном заседании при рассмо-

трении уголовного дела, дал показания, кардинально отличающиеся от
показаний, данных им же на стадии
предварительного следствия.
Ему грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. n

"Издать первый сборник меня
уговаривали лет пять"
Человек. На презентацию новой книги Таиды Редкозубовой
в библиотеке БГСХА собрался полный зал.
Вероника Слепцова

– Эта книга о нашем взаимоотношении с окружающим миром. Мы приходим сюда, как гости, а ведем себя, как захватчики:
берем, не спрашивая разрешения и ничего не отдавая взамен, пользуемся и
не благодарим, а на доверие отвечаем коварством,
– рассказала о своем новом
сборнике прозы и поэзии
"Хотите верьте – хотите нет"
местная писательница Таида Редкозубова.

"Накатило – записала"
– Что заставляет Вас
писать? – поинтересовались мы у Таиды Редкозубовой после того, как презентация завершилась.
– Пишу, потому что пишется. Я по-другому и не
могу сказать. Даже сегодня утром пришли рифмы –
записала. Не сижу, не выдавливаю каждую фразу.
Понимаете, для меня это
ведь не работа, не призвание, наверное (об этом пускай судят окружающие),
и даже не хобби, для которого нужно выкраивать
время. У меня постоянно с
собой ручка и тетрадь. Так
что: накатило – записала.
– Сколько времени
ушло на эту книгу?
– На стихи – пару месяцев, за исключением четырех, которые взяты из
первого сборника только
по той причине, что количество страниц в издании
должно быть кратно четырем. Поэма "Хотите верьте – хотите нет" написана,
когда мне было 24-25 лет,
в сборнике она публикуется в сокращении. Повесть
"Дом" (это даже не повесть,
а роман) – только первая
книга, и она тоже публикуется с большими сокращениями. Просто потому
что нужно было ужать
объемы текста.
Первая моя книга вышла в 2009 году. Называется строчкой из стихотворения, которое там опубликовано: "Пока еще в душе звенело лето". Издание
пользовалось такой популярностью, что я даже этого не ожидала и мне было
как-то не по себе. Может
поэтому я так долго потом
не издавалась.

"Сама я из Могилева. Работаю техником отдела технических средств обучения БГСХА. Поступала в академию когда-то не по призванию, а потому что у меня тут в трех километрах деревня Нежково, где жили мои
дедушка и бабушка, – рассказывает Таида Редкозубова. – Я там проводила каждое лето. Хотела приходить
к ним почаще, чтобы идти через свою любимую рощу, по своей любимой дороге. Мне кажется, у каждого
должно быть свое любимое место (не только работа), куда ты можешь прийти. Вот у меня есть такое место,
я туда часто хожу до сих пор, хотя там уже никто не живет". Фото: Александр Храмко.

– Т рудно ли было
выпустить Ваш новый
сборник?
– Это было очень легко,
потому что руководство
академии идет навстречу творческим людям, не
только мне, а вообще нашему литературному объединению. Книги издаются каждый год. Если бы я
была целеустремленным
человеком и стремилась
к тому, чтобы побольше
издавать, у меня было бы
уже очень много книг. Потому что выпустить первый сборник меня уговаривали лет пять. А второй
– с момента выхода первого, то есть с 2009 года.

Нигде не продается,
в интернете не найти
– Почему Вы так не
хотите издаваться?
– Потому что я чувствую себя глупо на презентациях. Мне нравится выступать со сцены,
читать вслух, вот тогда я
чувствую себя не собой, а
частью того, что читаю. А
когда просто тупо сижу на
стуле, а передо мной большая аудитория, и все на
меня смотрят, это для меня болезненно.
– Будет ли у Вашей
книги электронный вариант?

–Мой сборник невозможно найти в интернете: хоть академическая
библиотека мне та кое
предлагала, я отказалась.
Я не являюсь уверенным
пользователем компьютера, мне даже стихи набирала жена моего сына. С
бумажной книгой приятно прилечь, включить бра
и читать, пока не уснешь.
Кроме того, электронная
книга серьезно влияет на
зрение.
– Где можно приобрести Ваш сборник?
– Он нигде не продается. Вышло только 50 экземпляров, на руках у меня уже осталось около десяти. Из 150 экземпляров первого сборника, например, у меня осталось
шесть. Тот сборник я просто раздала. Но только
тем, кому было интересно, потому что пусть люди
читают, если им нравится.

"Не могу не писать"
– Вторая книга – не
последняя, будут еще?
– Да, я бы этого хотела,
потому что отношение с
окружающим миром, лично для меня, стоит на первом месте по сравнению
со всем остальным. И мои
близкие прекрасно знают, что я люблю природу

и мир больше, чем их, и
больше, чем себя. Эту любовь я хочу передать через свои произведения
читателям. Чтобы хотя бы
один из них пусть даже не
стал делать что-то хорошее, а просто перестал делать плохое по отношению
к этому миру. И этим я уже
как-то выражу свою благодарность окружающей
среде за то, что она ко мне
благосклонна и позволяет
мне быть ее частью.
Правда, с новыми изданиями пока не знаю, что
будет, останусь ли я работать в академии дальше, ведь я уже пенсионер
по возрасту. А напечатать
книгу за одну пенсию – это
нереально. Я даже не знаю,
куда для этого нужно идти. Наверное, надо обращаться в какое-то издательство, что-то предложить, что-то показать. А
там не обязательно с руками и ногами возьмут сборник, потому что для этого
нужна популярность или
известность. Известных
публикуют с охотой, неизвестных – с опаской.
Однако я считаю, если
мне суждено дальше издавать книги, то жизнь
сама решит эти вопросы.
Но писать я буду в любом
случае, потому что подругому не могу. n
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Светлана и два Даниила
стали победителями
районного конкурса
сочинений
Марина Агеева, инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС
"Как не допустить пожар в моем доме (квартире)". На такую тему писали сочинения школьники
7-9 классов на конкурсе в Горецком районе.
Конкурс проходил в два этапа: первый – внутришкольный, до 28 октября, второй –районный, до 18 ноября. Каждое учреждение образования предоставило на районный этап по одной работе, победившей
в первом этапе.
При оценке сочинений принимались во внимание
полнота предложенных действий и мер по недопущению пожара в доме или квартире; правильность
суждений по вопросам безопасности; краткость,
ясность, законченность работы; грамотность и культура речи.
После подведения итогов места в районном конкурсе распределились следующим образом:
I место – Светлана Румысова, учащаяся 9 "Б" класса ГУО "Средняя школа №3 г.Горки".
II место – Даниил Гурский, учащийся 7 класса из
ГУО "Маслаковская средняя школа Горецкого района".
III место – Даниил Щипакин, учащийся 8 класса
ГУО "Добровский УПК Д/С-СШ".
Инициаторами конкурса выступили Горецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям и отдел
образования спорта и туризма Горецкого райисполкома. Для того чтобы привлечь внимание учащихся
к вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и сформировать у молодого поколения культуру противопожарного поведения. Ведь пожар в
квартире или доме в большинстве случаев – результат беспечности и пренебрежения элементарными
правилами безопасности. Неосторожное обращение
с огнем по-прежнему остается основной причиной
возникновения пожаров в жилом секторе.
В ближайшее время победители районного конкурса будут награждены грамотами и призами от Горецкого РОЧС. Впереди у наших ребят – областной
этап. n

Розыгрыш Кубка Беларуси
по мини-футболу – в Горках
Роман Васильев
В ближайшую субботу, 3 декабря, в спортзале
Ледовой арены города Горки состоится игра 1/16
Кубка Беларуси по мини-футболу между местным
МФК "Горки" и столичным клубом "ДинамоБНТУ". Начало игры – в 15:00.
На этом этапе розыгрыша победитель определяется в одной игре, по окончании которой не может
быть ничейного результата. Значит, борьба на площадке обещает быть бескомпромиссной от первой
секунды и до последней.
"Динамо-БНТУ" – клуб высшего дивизиона чемпионата Беларуси по мини-футболу. Команда выступает с переменным успехом, занимая по итогам
13 туров первого круга турнира предпоследнее
15 место. В графе побед у наших гостей значится
сиротливая единица, две игры команда сыграла
вничью, забито 34 гола, пропущено в свои – 61. Количество голов говорит о том, что столичные футзалисты не боятся атаковать, совершая при этом и
результативные атаки, и ошибочные действия. В команде выделяется снайпер Александр Умпирович,
который входит в обойму лучших бомбардиров
высшей лиги. Команда психологически устойчивая,
хорошо проводит второй тайм (даже при отрицательном результате на табло). Понятно, что наш
тренерский состав учтет все это при построении
тактического рисунка на субботний матч.
Наши футзальные мастера участвуют в чемпионате Беларуси на одну лигу ниже гостей, но они
имеют преимущество домашней площадки и ментального восприятия себя в мини-футболе на сегодняшний день (выигрышей – два, вничью сыграно
две игры, поражений – одно). Последнюю официальную игру наш клуб проводил дома, сыграв с
лидером первенства среди команд Первой лиги
вничью. В той встрече наши "бело-синие" показали
умный, качественный футбол. Ждем продолжения
в субботу. n
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ПН
05/12
У гэты дзень
у 1954 годзе
выйшаў
першы
нумар газеты
БГСХА “Советский студент”. Газета
выдавалася
адзін раз
у тыдзень
на чатырох
палосах тыражом 2500
экзэмпляраў.

вт
06/12
У гэты дзень
у 1937 годзе
быў зачынены касцёл у
Мсціславе,
адзін з чатырох апошніх
у Савецкай
Беларусі. У
гэты ж дзень
быў расстраляны апошні
ксёндз касцёла Міхал
Варнас.

ср
07/12
У гэты дзень
у 1924 годзе
на першым
устаноўчым
сходзе
краязнаўцаў
Горацкага
раёна і
інстытута
ўтворана
раённае
краязнаўчае
таварыства.
Праз год у
таварыстве
налічвалася
363 сябры.

чт
08/12
У гэты дзень
у 1859 годзе
зацверджана
новае “Палажэнне...” аб
земляробчым
інстытуце
ў Горках.
Спрасціўся
прыём,
дазволілі
вучыцца
вольным
слухачам,
павялічылі
стыпендыю.
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Беларусь-1
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, 23.50
Новости
07.10, 08.10, 19.40,
23.30 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.20 Клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.05 Х/ф "В полдень на пристани"
15.25, 16.25 Т/с "Сваты-3"
17.35 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 Т/с "След"
00.10 День спорта
00.25 М/ф "Ловушка"

Беларусь-1
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,
00.25 Новости
07.10, 08.10, 19.40,
23.45 Зона Х
09.10, 22.05 Т/с "След"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Женский доктор-2"
12.10, 16.30 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13.20 День в большом
городе
14.20 Детский доктор
15.25 Х/ф "Пират и
пиратка"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.05 Сфера
интересов
21.00 Панорама
00.45 День спорта
00.55 М/ф "Ловушка"

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15
Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 09.00, 15.00,
18.40, 19.00,
00.25 Новости
07.10, 08.10, 19.40,
23.50 Зона Х
09.10, 22.05 Т/с "След"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Женский доктор-2"
12.10, 16.30 Т/с "Семейные 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 Актуальное интервью
00.45 День спорта
01.00 М/ф "Ловушка"

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15
Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00,
00.40 Новости
07.10, 08.10, 19.40,
00.00 Зона Х
08.50 Слово Митрополита
09.10, 22.15 Т/с "След"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Женский доктор-2"
12.10, 16.30 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13.20 День в большом
городе
14.20 Детский доктор
15.25 Х/ф "Пират и
пиратка"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.20 Сфера
интересов
21.00 Панорама
21.45 Крупным планом
00.55 День спорта
01.10 М/ф "Ловушка"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 10.00, 22.20 Телебарометр
09.05 Орел и Решка
10.35 Два рубля
10.55, 18.05 Т/с "Моя
прекрасная няня"
11.50 Х/ф "Без компромиссов"
13.30 Т/с "Кости"
19.15 Суперлото
20.05 Репортер
20.55 Свадьба вслепую
22.15 КЕНО
22.25 "Верните мне красоту". Медицинское реалити-шоу
23.45 Х/ф "Обмани меня
3"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 21.55 Телебарометр
09.05, 22.05 "Онлайн
2.0". Скетчком
09.35, 18.05 Х/ф "Такая
работа"
10.30, 20.05 Д/ф "Экстрасенсы детективы"
11.30, 21.15 Т/с "Моя
прекрасная няня"
12.05, 17.00 Х/ф "Не
родись красивой"
13.00, 19.00 Икона стиля
14.10 Барышня-крестьянка
15.20 Пин_код
16.05 Х/ф "Тринадцать"
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22.45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
6-й тур. Бенфика Наполи
00.45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
6-й тур. Обзор

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 21.55 Телебарометр
09.05, 22.05 "Онлайн
2.0". Скетчком
09.35, 18.05 Х/ф "Такая
работа"
10.30, 20.05 Д/ф "Экстрасенсы детективы"
11.30, 21.15 Т/с "Моя
прекрасная няня"
12.00, 17.00 Х/ф "Не
родись красивой"
13.00, 19.00 Икона стиля
14.05 Барышня-крестьянка
15.20 Пин_код
16.05 Х/ф "Тринадцать"
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22.45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
6-й тур. Реал Боруссия Дортмунд
00.45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
6-й тур. Обзор

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 22.10 Телебарометр
09.05, 22.15 "Онлайн
2.0". Скетчком
09.30, 18.00 Х/ф "Такая
работа"
10.25, 20.20 Д/ф "Экстрасенсы детективы"
11.25, 21.25 Т/с "Моя
прекрасная няня"
11.55, 17.00 Х/ф "Не
родись красивой"
12.50, 18.55 Икона стиля
14.15 Орел и Решка
15.20 Пин_код
16.05, 22.45 Х/ф "Тринадцать"
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23.50 Т/с "Кости"

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

онт
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 покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 "Обратный отсчет". "Польская
песня. Таланты и
полковники"
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 Дело принципа
22.15 Голос
01.00 Ночные новости

онт
06.00, 07.00, 08.00,
11.00, 13.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00 Спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время покажет
16.55, 00.20 Давай поженимся!
18.20 Непутевые заметки
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Т/с "Обратная
сторона луны"
22.55 25 лет после СССР
23.45 Вечерний Ургант
01.20 Ночные новости

онт
06.00, 08.30, 08.00,
09.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00 Спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время покажет
16.55, 00.20 Давай поженимся!
18.20 Непутевые заметки
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Т/с "Обратная
сторона луны"
22.55 25 лет после СССР
23.45 Вечерний Ургант
01.20 Ночные новости

онт
06.00, 08.00, 09.00,
11.00, 18.00,
20.30 Наши
новости
06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00 Спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время покажет
16.55, 00.20 Давай поженимся!
18.20 Непутевые заметки
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Надо разобраться
21.30 Т/с "Обратная
сторона луны"
23.20 На ночь глядя
01.20 Ночные новости

ртр-Беларусь
07.00 Утро России
10.00 Картина мира
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.35 Что происходит
12.45 Комната смеха
13.35 Наше дело
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 "Принцип хабарова"
21.45, 23.10 РУССКАЯ
СЕРИЯ. Анна
Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-15"
23.40 Вечер

ртр-Беларусь
07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.35 Комната смеха
12.15 60 Минут
13.35 Наше дело
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 "По
горячим следам"
21.45, 23.10 РУССКАЯ
СЕРИЯ. Анна
Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-15"
23.40 Простые вопросы
00.00 Вечер

ртр-Беларусь
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 "По
горячим следам"
21.45, 23.10 РУССКАЯ
СЕРИЯ. Анна
Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-15"
23.40 Вечер

ртр-Беларусь
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 "По
горячим следам"
21.45, 23.10 РУССКАЯ
СЕРИЯ. Анна
Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-15"
23.40 Простые вопросы
00.00 Поединок

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 Студия Юлии Высоцкой
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 разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Т/с "Опекун"
23.05 ЧП.BY
23.25 Итоги дня
23.55 Поздняков
00.05 Х/ф "Морские
дьяволы"

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 Студия Юлии Высоцкой
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 разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Т/с "Опекун"
23.05 ЧП.BY
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "Морские
дьяволы"

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 Студия Юлии Высоцкой
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 разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Т/с "Опекун"
23.05 ЧП.BY
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "Морские
дьяволы"

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 Студия Юлии Высоцкой
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 разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Т/с "Опекун"
23.05 ЧП.BY
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "Морские
дьяволы"

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

ств
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 родственники
10.40 Семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Наше дело
14.05 Концерт Задорнова
15.55 Т/с "Следаки"
16.50 Большой город
18.35 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Столичные подробности
20.15 Д/ф "Убийство от
кутюр"
21.15 Шоу "Две звезды
на СТВ"
23.00 Тайны Чапман
23.50 Военная тайна

ств
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 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 "Смерть
супермена"
15.55 Т/с "Следаки"
16.50 Центр. регион
20.00 Столичные подробности
20.15 Территория заблуждений
21.55 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.20 Х/ф "Государственный преступник"
01.55 Д/ф "Война без
правил"

ств
06.00, 10.30, 13.30,
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 заблуждений
15.30 Т/с "Следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Знай наших!
20.00 Столичные подробности
20.15 Секретные территории
22.00 Смотреть всем!
00.00 Х/ф "Бармен из
"Золотого якоря"
01.20 Д/ф "Война без
правил"

ств
06.00, 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
09.35, 18.35 Самые шокирующие гипотезы
10.40 Семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Секретные территории
15.35 Т/с "Следаки"
16.10 Добро пожаловаться
16.50 Минск и минчане
20.00 Столичные подробности
20.15 Странное дело
22.05 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.20 Х/ф "Порожний
рейс"
01.55 Д/ф "Война без
правил"

беларусь-5
08.00, 18.45 PRO спорт
08.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
09.45 На пути к ЧМ-2018
10.15 Шорт-трек. Кубок
Беларуси
11.50 Гандбол. Квалификация к ЧМ2017 Женщины.
Беларусь - Турция
13.20 Хоккей. КХЛ
15.15 Биатлон. Этап
кубка мира
17.00 Биатлон. Этап
кубка мира.
Эстерсунд. Индивидуальная гонка.
Мужчины
18.55 Хоккей. Чемпионат
Беларуси
21.10 Итоги недели
21.55 Две стороны олимпийской медали
22.25 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА
23.00 Время футбола

беларусь-5
07.45 Итоги недели
08.25 Время футбола
09.05 Хоккей. Чемпионат
Беларуси
11.00 Гандбол. Квалификация к ЧМ-2017
12.30 Гандбол. Квалификация к ЧМ-2017
14.00 Биатлон. Этап
кубка мира.
Эстерсунд. Спринт.
Мужчины
15.30 Биатлон. Этап
кубка мира
16.20 Биатлон. Этап
кубка мира
17.50 Биатлон. Этап кубка мира. Эстерсунд
18.45 Овертайм
19.15, 22.20 PRO спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Спорт-кадр
22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА
00.35 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде

беларусь-5
08.00, 19.15, 22.25 PRO
спорт. Новости
08.10 Хоккей. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.
Цюрих Швейцария
- Векше (Швеция)
10.00 Спорт-кадр
10.30 Овертайм
11.00, 13.00, 15.00,
22.30 Футбол.
Лига чемпионов
УЕФА
16.10, 21.05 Плавание.
Чемпионат мира
на короткой воде
18.15 Слэм-данк
18.45 Гандбол. Лига
чемпионов
19.25 Гандбол. SEHAГазпром лига. БГК
им.Мешкова (Беларусь) - Металург
(Македония)
00.35 Козел про футбол

беларусь-5
08.00, 18.45, 22.55 PRO
спорт. Новости
08.10 Слэм-данк
08.35 Две стороны олимпийской медали
09.05 Гандбол. SEHAГазпром лига. БГК
им.Мешкова (Беларусь) - Металург
(Македония)
10.35 Гандбол. Лига
чемпионов
11.05, 13.05, 15.05
Футбол. Лига
чемпионов УЕФА
16.10, 01.05 Плавание.
Чемпионат мира
на короткой воде
18.15 Фактор силы
18.55 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 6-й
тур. Вильярреал
(Испания) Стяуа
(Румыния)
20.55, 23.00 Футбол.
Лига Европы УЕФА.
6-й тур

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

тэлеканал белсат
07.00 Над Нёмнам
07.15 ПраСвет
07.55 Людскія справы
08.25 Зона "Свабоды"
09.05 Эксперт
09.35 Пажарнікі, т/с
10.20 Д/ф "Google"
11.50 Форум
12.40 Апошнія сакрэты
Трэцяга Райху
13.30 Кінаклуб
13.45, 22.15 Помста, м/ф
15.40 Невядомая
Беларусь
16.20 Амбасадар, д/ф
18.00 Студыя "Белсат"
18.30 Мова нанова
18.50 Гісторыя пад
знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
19.30, 00.05 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі беларускай
гісторыі
22.00 Кінаклуб

тэлеканал белсат
07.00, 08.30, 12.25,
14.00, 18.00
Студыя "Белсат"
07.30, 13.00 Мова нанова
07.50, 13.20 Гісторыя пад
знакам Пагоні
08.05, 13.35 Асабісты
капітал
10.45, 16.15 Загадкі беларускай гісторыі
11.05 Дом, серыял
16.35 Рэпартэр
17.05 Апошнія сакрэты
Трэцяга Райху
18.25 Людскія справы
18.55 Два на два
19.30, 00.35 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 На дне, рэпартаж
22.05 5 хвілін свабоды,
д/ф
23.00 Іншала. Кроў
пакутнікаў, д/ф

тэлеканал белсат
07.00, 08.30, 12.15,
13.45, 18.00
Студыя "Белсат"
07.25, 12.45 Людскія
справы
07.55, 13.15 Два на два
10.40, 16.00 На дне,
рэпартаж
10.55, 16.20 Кулінарныя
падарожжы Робэрта Макловіча
11.25, 16.50 5 хвілін
свабоды, д/ф
17.40 Загадкі беларускай
гісторыі
18.20 Форум
19.05 Маю права
19.30, 23.25 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват
22.15 "Барбурка", м/ф

тэлеканал белсат
07.00, 08.35, 12.40,
14.15, 18.00
Студыя "Белсат"
07.25, 13.05 Форум
08.10, 13.55 Маю права
10.50, 16.30 Прыват
11.20 "Барбурка", м/ф
12.30, 17.45 Гісторыя пад
знакам Пагоні
17.00 Пажарнікі, т/с
18.25 Эксперт
18.55 Людскія справы
19.30, 23.40 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.40 Бывайце, таварышы!, дак. серыял:
Канец

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

пт
09/12
У гэты дзень
у 1919 годзе
бальшавікі
пастанавілі
выселіць
знакамітага
вучонагаагранома
Міхаіла
Рытава, які
выкладаў
у горацкім
ВНУ, з ягонага дома.

сб
10/12
У гэты дзень
у 1919 годзе
у Горацкім
сельскагаспадарчым
інстытуце
была створана кафедра
сельскагаспадарчай
меліярацыі,
якая першапачаткова
называлася
“Уводзіны ў
меліярацыю”.

вс
11/12
У гэты дзень
у 1894 годзе
ў Парыжы
адкрылася
першая ў
свеце аўтамабільная
выстава,
у якой
бралі ўдзел
дзевяць
кампаніяў.

Беларусь-1

Беларусь-2

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, 01.15
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 "Женский доктор-2"
12.10, 17.35 Т/с "Семейные 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
22.05 Х/ф "Любка"
01.30 День спорта

Беларусь-1

07.00 Телеутро
09.00, 22.35 Телебарометр
09.05 Копейка в копейку
09.35, 18.05 Х/ф "Такая
работа"
10.30 Репортер
11.20 "Онлайн 2.0".
Скетчком
11.50, 17.05 Х/ф "Не
родись красивой"
12.50, 19.00 Икона стиля
14.15 Орел и Решка
15.20 Пин_код
16.05, 00.45 Х/ф "Тринадцать"
20.20, 22.05 "Битва
экстрасенсов. 13
сезон". Мистическое реалити- шоу
Заключительный
выпуск
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23.40 Х/ф "Слепота"

Беларусь-2

06.20 Існасць
06.45 Х/ф "Слабая
женщина"
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 первого
12.10 Большой селфитур
12.50 Трансформация
13.25 Истории ремонта
14.05 Здоровье
15.15 Краіна
15.45 Х/ф "Замок на
песке"
19.15 Х/ф "Страховой
случай"
21.00 Панорама
21.40 Х/ф "Террор
любовью"
01.20 День спорта

Беларусь-1

07.05 Т/с "Друзья ангелов"
07.50, 15.25 Орел и
Решка
08.45, 21.55 Телебарометр
08.50 Т/с "Счастливы
вместе 3"
11.00 М/ф "Сезон охоты
3"
12.25 Копейка в копейку
13.00 Раздолбаи
14.15 Барышня-крестьянка
16.25 "Битва экстрасенсов. 13 сезон"
18.30 Свадьба вслепую
19.45 Х/ф "Невозможное"
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22.05 "Верните мне
красоту". Медицинское реалити
23.25 Х/ф "Неудержимый"

Беларусь-2

06.45, 22.10 Х/ф "Слабая
женщина"
08.30 Народное утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.10 "Арсенал". Программа об армии
09.45 Т/с "Сваты-3"
11.00 50 рецептов первого
12.10 Новости. Центр.
регион
12.35 Коробка передач
13.10 Х/ф "Страховой
случай"
15.15 Твой город
15.30 Итоги недели
15.55 Вокруг планеты
16.35 Тайны следствия
17.10 Х/ф "Всё к лучшему"
20.35 Навіны надвор’я
21.00 Главный эфир

Тэлевiзар

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

07.05 Т/с "Друзья ангелов"
07.50 Орел и Решка
08.40, 21.00 Телебарометр
08.45 Элементариум
09.20 Кулинарный эксперимент
09.55 "Онлайн 2.0"
10.25 Раздолбаи
11.40 Т/с "Счастливы
вместе 3"
13.40 Барышня-крестьянка
14.50 "Сезон охоты 3"
16.20 Биатлон. Этап Кубка мира. Эстафета.
Женщины
17.50 Х/ф "Невозможное"
20.00 Нас не обманешь
20.35 Два рубля
21.35, 22.05 Х/ф "Слепота"
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23.55 Т/с "Кости"

онт

ртр-Беларусь

06.00, 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 закупка
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00 Спорт
11.10 Модный приговор
12.20 "Обратный отсчет".
"Леон из Эльзаса.
Белорусский
партизан"
13.10 Мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Т/с "Скарлетт"
18.20 Непутевые заметки
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Сегодня вечером
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Концерт "Сябры"
01.35 Ночные новости

нтв-Беларусь

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 "По
горячим следам"
21.45 Юморина
23.10 Торжественная церемония вручения
Первой российской
национальной
музыкальной премии. Трансляция
из Государственного Кремлевского
Дворца

онт

ртр-Беларусь

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 сезона. "Лучше
всех!"
15.05, 16.20 Т/с "Принц
Сибири"
16.15, 21.00 Спорт
18.20 "Клуб Веселых и
Находчивых". Кубок мэра Москвы
21.05 Голос. "Новый
сезон"
23.05 Все сложится
23.50 МаксимМаксим
01.00 Подмосковные
вечера

нтв-Беларусь

07.00 Комната смеха
07.30 Х/ф "Биение
сердца"
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф "Здравствуйте,
доктор!"
13.00 Наше дело
13.15, 14.15 Х/ф "Под
знаком луны"
17.00 Субботний вечер
19.00 Картина мира
20.00 Вести в субботу
20.55 Евгений Петросян.
Большой бенефис
"50 лет на эстраде"
22.40 Х/ф "Коварные
игры"

онт

ртр-Беларусь

07.00, 08.05 Воскресное
утро
08.00, 09.00, 16.00 Наши
новости
09.05 Воскресная проповедь
09.20 Смешарики. ПИНкод
09.40 Непутевые заметки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 Открытие Китая
12.05 Эволюция. Дети
12.35 Концерт Кристины
Орбакайте
14.25, 16.20 Точь-в-точь
16.15 Спорт
17.50 Талент краіны
20.00 Контуры
21.05 Ледниковый
период
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 "Болезни высших
достижений".
Сенсационное
расследование

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 Студия Юлии Высоцкой
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 разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.30 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч"
21.10 Экстрасенсы против детективов
22.30 Большинство
23.40 "Мы и наука. Наука и мы". "Умная
одежда"

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Х/ф "Преступление 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 вопрос
13.20 Двойные стандарты
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Большие родители
16.20 Однажды...
17.05 Секрет на миллион
19.00 ЦТ
19.55 Новые русские
сенсации
20.50 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф "Золотой
транзит"
23.25 Х/ф "Таблетка от
здоровья"
00.15 За гранью

нтв-Беларусь

07.00, 13.25 Комната
смеха
07.30 Х/ф "Коварные
игры"
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Сам себе режиссер
12.10 Смехопанорама
12.45 Утренняя почта
14.15 Смеяться разрешается
15.15 Х/ф "Слишком
красивая жена"
17.55 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов
"Синяя Птица"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Что происходит
22.30 Х/ф "Примета на
счастье"
00.20 Воскресный вечер

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Преступление будет
раскрыто"
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.55 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.10 НашПотребНадзор
14.15, 16.25 Х/ф "Мужские каникулы"
18.05 Следствие вели…
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с "Ментовские
войны"
23.30 Герои нашего
времени
00.15 Тайны следствия

ств
06.00, 07.30, 10.30,
13.30, 16.30,
19.30 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 подробности
20.15 КВН
22.20 Смотреть всем!
23.05 Х/ф "Разборка в
бронксе"
00.40 Д/ф "Невольницы. Кто торгует
людьми?"

ств
06.00 "День белорусского кино": сборник
мультипликационных фильмов
06.40, 17.40, 20.10 Х/ф
"День белорусского
кино"
09.00, 11.35, 13.45 Т/с
"День белорусского кино": "Ой,
ма-моч-ки!..."
11.00 Минск и минчане
13.30, 16.30, 19.30 24
часа
15.55 Большой город
16.45 Самая полезная
программа
20.00 СТВ спорт
21.50 Музыкальное
шоу "Две звезды
на СТВ". Редкие
кадры
23.05 Т/с "Стая"

ств
06.00 Т/с "Неудачников.
Net"
06.50 Добро пожаловаться
07.10, 09.15, 11.40,
13.45, 20.25
"День "Территорий
заблуждений"
08.45, 16.50 Автопанорама
11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 Неделя
22.10 Х/ф "Талантливый
мистер Рипли"
00.30 Соль
01.30 Документальный
проект: "Война без
правил"

беларусь-5
07.15, 19.45, 21.50 PRO
спорт. Новости
07.25, 09.20 Футбол.
Лига Европы УЕФА.
6-й тур
11.15, 17.30 Плавание.
Чемпионат мира
на короткой воде
13.20 Биатлон. Этап кубка мира. Поклюка.
Спринт. Мужчины
14.45 Козел про футбол
15.05 На пути к ЧМ-2018
15.35 Фактор силы
16.05 Биатлон. Этап кубка мира. Поклюка.
Спринт. Женщины
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 Пит-стоп
22.35 Международный
турнир по К-1 и
ММА и профессиональному боксу

беларусь-5
07.55, 22.05 PRO спорт
08.05 Две стороны олимпийской медали
08.30 Биатлон. Этап кубка мира. Мужчины
10.00 Биатлон. Этап кубка мира. Женщины
11.30, 22.45 Плавание
13.35 Биатлон. Этап
кубка мира
14.30 Международный
турнир по К-1 и
ММА и профессиональному боксу
16.35 Биатлон. Этап
кубка мира
17.15 Гандбол
18.55 Хоккей. Чемпионат
Беларуси
21.05 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 6-й
тур. Обзор
22.15 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА

беларусь-5
07.40, 20.50 PRO спорт
07.50 Гандбол. Лига
чемпионов
08.20 Фактор силы
08.50 Пит-стоп
09.20 Биатлон. Этап
кубка мира
10.10 Биатлон. Этап
кубка мира
11.00, 19.25 Плавание
13.05, 23.10 Биатлон.
Этап кубка мира
14.40 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА
15.15 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 6-й
тур. Обзор
16.10 "Две стороны
олимпийской
медали". Вадим
Стрельцов
16.40 Овертайм. КХЛ
16.55 Хоккей. КХЛ
21.00 Хоккей для всех
21.30 Биатлон. Этап кубка мира. Поклюка.
Эстафета
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тэлеканал белсат
07.00, 08.25, 12.40,
14.05, 18.00
Студыя "Белсат"
07.25, 13.10 Эксперт
07.55, 13.35 Людскія
справы
10.40 Рэпартэр
11.05, 16.20 Невядомая
Беларусь
11.45, 17.00 Бывайце,
таварышы!, дак.
серыял: Канец
18.25 На дне, рэпартаж
18.45 Прыват
19.15 Сведкі
19.30, 00.45 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 ПраСвет
22.25 Балканскі экспрэс:
Харватыя, д/ф
23.20 Дом, серыял

тэлеканал белсат
07.00, 08.30 Студыя
"Белсат"
07.30 На дне, рэпартаж
07.45 Прыват
08.15, 13.25 Сведкі
10.50, 15.10 ПраСвет
11.25 Мультсерыял
11.55 Таямніца Саґалі, т/с
12.25 Гісторыя
12.40 Мова нанова
13.00 Асабісты капітал
13.40 Дом, серыял
15.45 "Океан Ельзи" - 20
гадоў разам!
17.25 Беларусы ў Польшчы
17.40 Рэпартэр
18.10 Над Нёмнам
18.25 Пажарнікі, т/с
19.10 Когда этот ветер
утихнет, д/ф
20.20 Зона "Свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.15 Форум
21.55 Чырвонае і сіняе
23.40 Відзьмо-невідзьмо
00.05 Студыя "Белсат"
00.20 ПраСвет

тэлеканал белсат
08.20 Зона "Свабоды"
09.00 Маю права
09.20 Сведкі
09.35 Беларусы ў Польшчы
09.55 Рэпартэр
10.20 Над Нёмнам
11.15 Таямніца Саґалі, т/с
11.45 Канцэрт
12.10 Пажарнікі, т/с
13.00 Когда этот ветер
утихнет, д/ф
14.05 Відзьмо-невідзьмо
14.35 Прыват
15.05 Людскія справы
15.40 Форум
16.20 Чырвонае і сіняе
18.05 Кулінарныя падарожжы
18.35 Мова нанова
19.00 Эксперт
19.25 Невядомая Беларусь
20.10 5 разбітых камераў
21.45 Кінаклуб
22.00 Таўстуны, м/ф
23.50 Пажарнікі, т/с
00.40 "Океан Ельзи" - 20
гадоў разам!

Ритуальные услуги
копка могил

Тел.: 80296309932
80336390932
80223358402

ЧТУП Орисфера, УНП 790334623

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

По вопросам
размещения рекламы
в газете "УзГорак"
и на сайте horki.info
обращайтесь по телефону:

+375 25 967 5843

Воскресенье
Беларусь-2
17:50

Невозможное
Фильм основан на реальной истории
бывшего доктора из Испании Марии
Белён Альваресruen, которая в декабре
2004 года отдыхала в Таиланде с
мужем Энрике и сыновьями Лукасом,
Томасом и Симоном. Все пятеро
пережили цунами, но Мария потеряла
половину ноги и чуть не умерла.

Воскресенье
СТВ
22:10

Талантливый
мистер Рипли
Том Рипли знал, что рано или поздно он
пробьется наверх. Однажды, после случайного знакомства, один из богатейших
людей Америки дает Тому поручение
съездить в Италию и убедить его
сына, транжирящего деньги в Европе,
вернуться в Штаты… Вскоре Том уже
знакомится с Дики, а позже решает
занять его место.

5

падпішыцеся самі
падарыце падпіску іншым
1 рубель 30 капеек (13.000 рублёў)���������������� на месяц
ff3 рублі 90 капеек (39.000 рублёў)���������������� на квартал
ff7 рублёў 80 капеек (78.000 рублёў)��������������на паўгода

ff

падтрымаць свабоду слова можа кожны
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Для ўсёй сям'і

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

народный календарь
1 декабря. В первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день
называют зимоуказателем, так как погода этого
дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло
– значит быть ростепелям в начале зимы, холод да
вьюга в полдень – таковой будет и середина зимы,
а если под вечер завоет, закрутит метель – то уйдет
от нас зима неохотливо, с угрозами.
2 декабря. Отмечается день пророка Авдия. В
народе этот день называется Авдея Радетеля. В
старину говорили: "Метель дорогу перенимает, в
щели земные, в трещины лихие болезни загоняет".
О предстоящей погоде судили по птицам: если к
этому дню они прилетают с севера – это признак
ранних холодов.
3 декабря. Почитается память святителя Прокла.
Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили:
"Матушка зима еще снегом дороги не припекла".

5 декабря. Почитается память святого Прокопия.
В народе существовало множество поговорок, и
связаны они были со становлением санного пути:
"Прокоп по снегу ступает – дорогу копает", "Пришел
Прокоп – разрыл сугроб", "Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает". В этот день
заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много
пуха – пернатые предчувствуют холодную зиму.
6 декабря. В этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя
Митрофана. Наши предки обратили внимание на
то, что если 6 декабря моросит снег и приходит
ветер с севера, то через полгода – 6 июня – будет
моросить дождь и дуть северный ветер.
7 декабря. Отмечается день святой Екатерины.
Она считается покровительницей брака и невест,
поэтому в народе ее еще называют Женодавица. В
этот день устраивались народные гулянья, катание
на санках с горок – санницы. "С Катерины зима
доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так
холодом".
Источник: sinoptik.ua

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Портсигар. Помеха. Ползунки. Смола. Овал. Каури. Самса. Рабица. Фрак. Ватин. Деметра. Водород. Рагу. Огарок. Кашалот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Попса. Мурава. Декоратор. Либидо. Папа. Инок. Садок. Тёзка. Еда. Ионосфера. Квартал. Авиа. Арго. Локаут.

4 декабря. Отмечается праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время
этот день называли "воротами зимы" и говорили:
"Введение пришло – зиму привело". Погода этого
дня может быть очень изменчивой: и морозной, и
теплой. Наши предки приметили, если на Введение
похолодает, то зима будет строгой.

Пара недели –
Денис и Дарья
Денис Борщев
и Дарья Титова –
из города Мстиславля.
Они познакомились
еще в школе
в 2009 году.
Встречались 7,5 лет,
23 сентября 2016 года
стали семьей.
Фото:
архив влюбленных.

Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffИван Черкасов
ffКонстантин Бобов
ffДарья Бондаренко
ffАнастасия Губина
ffСтанислав Захаров
ffКонстантин Шуликов

мстиславль

ffМаксим
Емельяненко
ffТимофей
Емельяненко
ffИгнат Пименов

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffАнна Никитина и Николай Черкасов
ffМария Плескунова и Виталий Сулик
ffМария Власова и Сергей Мацуев
ffТатьяна Мачкова и Игорь Дукшинский

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

мстиславль

ffТатьяна Кулагина и Михаил Букинич
ffНаталья Сушко и Роман Трепачев

Скорбим...

Горки

ffРоманенко Любовь Сергеевна, 1949 г.
ffСиливестрова Ульяна Артемовна, 1930 г.
ffНовикова Мария Кирилловна, 1932 г.
ffВолкова Валентина Макаровна, 1939 г.
ffРыжков Сергей Харитонович, 1949 г.
ffШупилов Степан Николаевич, 1923 г.
ffАнтипова Лариса Григорьевна, 1929 г.
ffСтарастина Нина Алексеевна, 1955 г.
ffАгеева Екатерина Дмитриевна, 1934 г.

мстиславль

ffБондарева Мария Васильевна, 1931 г.
ffЖадовец Татьяна Сергеевна, 1944 г.
ffКурзова Галина Тихоновна, 1944 г.
ffКавалева Валентина Семеновна, 1957 г.

Астропрогноз на неделю
ОВЕН. Используйте эту неделю, чтобы
достичь профессиональных целей,
укрепить свои позиции в деловом мире.
Многое зависит от того, какое впечатление вы производите на окружающих.

РАК. Хотя неделя не лишена трудностей, вы едва ли станете жаловаться
на жизнь, ведь поводов для радости
будет больше, чем причин для огорчений.

ВЕСЫ. Вероятны перемены к лучшему
в личных отношениях. Могут возникнуть сложности в общении, не исключены конфликты и ссоры. Жизненный
потенциал будет достаточно высоким.

КОЗЕРОГ. Тревожные известия могут
застать вас врасплох, однако вскоре
станет очевидным, как следует поступать. Старайтесь сохранять оптимизм
и во всем, что происходит.

ТЕЛЕЦ. Возможны удачные переговоры, соглашения о долгосрочном
сотрудничестве. Деловые отношения
могут принять дружеский или романтический характер, если вы этого
захотите.

ЛЕВ. Период подходит для восстановления старых связей, возобновления
сотрудничества с давними партнерами. Удачно сложатся деловые поездки. Будет возможность сосредоточиться на семейных дела.

СКОРПИОН. Эта неделя – время
поездок, в том числе неожиданных,
незапланированных. Результаты ваших усилий могут показаться весьма
скромными, но это не повод опускать
руки, успех обязательно придет.

ВОДОЛЕЙ. Неделя подходит для осуществления давних замыслов. Спешка
в это время совершенно недопустима;
важен точный расчет, продуманный
план, верная оценка своих сил. Очень
поможет умение ладить с людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе влияние
позитивных тенденций несколько
снизится. На вашем пути могут возникнуть преграды, преодолеть которые
будет нелегко. Потребуются изворотливость, находчивость, ловкость.

ДЕВА. Не упустите шанс получить информацию, которая вскоре пригодится.
Это время творческих успехов, прогресса
в делах, требующих фантазии, изобретательности, нестандартного подхода. Вы
легко найдете единомышленников.

СТРЕЛЕЦ. Неделя окажется очень
продуктивной, если вам удастся повидаться с влиятельными союзниками
и обсудить с ними все интересующие
вас вопросы. Могут возникнуть задачи,
требующие организованности.

РЫБЫ. В жизни могут произойти серьезные перемены, причем не совсем
такие, каких вы ожидали, и едва ли
те, о которых вы тайно мечтали. Очень
важно не торопиться: выжидательная
позиция окажется выигрышной.

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info
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по короткому номеру 166
Круглосуточно. Услуга платная

афиша Кинотеатра "КрынІца"
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98
12:00

"Одиссея" в 2D

14:30

"28 панфиловцев" в 2D

17:00

"Землетрясение" в 2D

19:00

"Одиссея" в 2D

21:15

"Землетрясение" в 2D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов

Одиссея

Надвор'е Ў Горках

ffФранция
ffприключения

ПЯТ

История героя, открывшего человечеству "второй
космос". Его экспедиции
вдохновили миллионы. Его
главное путешествие осталось тайной.

Фотафакт. Поўная заля
пазітыву

2 декабря, пятница
9:00 – молебен.
Панихида
3 декабря, суббота
Предпразднство
Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
8:30 – часы. Божественная литургия.
17:00 – всенощное
бдение.

5 снежня,
панядзелак
18:00 – святая Імша.
6 снежня, аўторак
Успамін св. Мікалая
18:00 – святая Імша.
7 снежня, серада
07:00 – Раратняя святая Імша. Малітва
перад іконай Маці
Божай Бялыніцкай.
магчымы змены

Суб

дзень

-1..-3

3-5, Паўн.-Усх.

03/12

ноч

-5..-7

вецер, м/с

ПаН

дзень

-5..-7

3-5, Паўн.

05/12

ноч

-4..-6

вецер, м/с

дзень

-4..-6

4-6, Паўн.

ноч

-9..-11

вецер, м/с

дзень

0..-2

5-7, Зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

Поздравления
Поздравляем любимую бабушку и маму Нину Максимовну Кислякову
с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, любви!

Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что могу еще добавить?
С днем рождения тебя!
От редакции газеты "УзГорак"
Беларусь – Германія

7 декабря, среда
9:00 – молебен.
Панихида.

4 снежня, нядзеля
ІІ Нядзеля Адвенту.
16:00 – святая Імша.

вецер, м/с

С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.

6 декабря, вторник
9:00 – молебен.
Панихида.

3 снежня, субота
Успамін св.
Францішка Ксаверыя.
10:00 – святая Імша.

04/12

-1..-3

Поздравляем Елену Барановскую с днем рождения!

5 декабря,
понедельник
9:00 – молебен.
Панихида.

2 снежня, пятніца
18:00 – святая Імша.

НяД

ноч

7

От сына Александра, внучки Анастасии и правнучки Лизаньки

4 декабря,
воскресенье
Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
8:30 – часы. Божественная литургия.

1 снежня, чацвер
18:00 – святая Імша.

02/12
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От детей и от внучат
Много слов прекрасных
К маме, бабушке летят,
Чтоб устроить праздник.
Каждый час и каждый миг
Будет пусть сердечным,
А тепло в глазах твоих –
Добрым, бесконечным.
Не грусти, не унывай,
Будь красивой самой.
Ты – всех лучше, так и знай.
С днем рожденья, мама!

1 декабря, четверг
9:00 – молебен.
Панихида.

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай

Усяго патроху

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

Мінскі гурт HURMA ("Хурма") выступіў у Доме культуры ў Леніна
Горацкага раёна. Гурт грае поп-рок на беларускай мове. Сябе
ўдзельнікі калектыву характарызуюць так: "стылёвыя рамантыкі,
якія спяваюць для самотных і закаханых дзяўчат". HURMA
з'яўляецца пераможцам намінацыі "Дэбют году-2013" па версіі парталу Tuzin.fm, "Беларускамоўны хіт году" на "Песні году тэлеканала
ОНТ" за кампазіцыю "Шукай", мае гран-пры адкрытага фестывалю
"Такие пряники 2013", фіналіст Нацыянальнай музычнай прэміі
ЛИРА. Фота: Вольга Сямёнава.

Прямые линии.
К кому обратиться
на этой неделе?
Подготовил Андрей Боровко
в графике возможны изменения

В субботу 3 декабря прямые телефонные линии
пройдут в Могилевском
облисполкоме, а также в
Горецком, Дрибинском и
Мстиславском райисполкомах.
Анатолий Михайлович Исаченко, председатель Могилевского бластного Совета депутатов.
9:00 – 12:00, тел.: 80222
501869.

Оксана Олеговна Огородникова, председатель
Горецкого районного Совета депутатов. 09:00 –
12 : 0 0, т е л . : 8 02 233
51400.
Лидия Савельевна Дубиковская, председатель
Дрибинского районного
Совета депутатов. 09:00 –
12:00, тел.: 802248 24581.
Святослав Брониславович Кусов, председатель Мстиславского районного Совета депутатов. 09:00 – 12:00, тел.:
802240 20165. n

Немцам прапанавалі
ўкласці грошы
ў "Магілёўхімвалакно"
Андрэй Бароўка

Стаць інвестарам ААТ "Магілёўхімвалакно" прапанавана Енсу Хенкелю, кіраўніку "ІПС Інжынірынг Кансалтынг" і групы кампаній "ІПС Груп".
Пра с ус т рэчу з бі знес мена м
паведаміла прэс-служба кіраўніка
Беларусі. У паведамленні адзначаецца, што да 2020 года на ААТ
"Магілёўхімвалакно" п л а н у юц ь
рэалізаваць маштабны праект па
мадэрнізацыі прадпрыемства і асвоіць
выпуск новых запатрабаваных на рынку відаў прадукцыі. У сувязі з гэтым
абмяркоўвалася магчымасць падключэння да такой работы нямецкага інвестара.
" Улічваючы, што вы інжынірынгавая і кансалтынгавая кампанія,
будзем зыходзіць з таго, які прадукт
мы будзем вырабляць на тых ці іншых
прадпрыемствах і наколькі ён будзе
запатрабаваны на рынках. Гэта пытанне павінна быць самым галоўным
у нашым супрацоўніцтве", – цытуе
кіраўніка дзяржавы ягоная прэсслужба.

Енс Хенкель адзначыў, што для яго
вялікі гонар дапамагчы сваім удзелам: "Менавіта цяпер самы зручны
момант, каб прымаць стратэгічныя
рашэнні па ўводзе новых тэхналогій
і вытворчасці канкурэнтаздольнай
прадукцыі".
ААТ "Магілёўхімвалакно" з канца 2014 года кіруе былы старшыня
Магілёўскага аблвыканкама Пётр
Руднік. На гэтай пасадзе ён замяніў
Сяргея Пузевіча, якога знялі "па прычыне непрыняцця своечасовых мер
па мадэрнізацыі вытворчасці, што
прывяло да нізкай канкурэнтнай
здольнасці прадукцыі і невыканання прагнозных паказчыкаў".
ААТ "Магілёўхімвалакно" – гэта
адзіны ў Беларусі буйны вытворца
дыметылтэрэфталату, поліэфірнага
грануляту ПЭТ, у тым ліку харчовай,
поліэфірных валокнаў і нітак. Прадпрыемства з'яўляецца асноўным
пастаўшчыком сыравіны для лёгкай прамысловасці краіны. Больш
за 65% вы раблена й п ра ду кцыі
"Магілёўхімвалакно" прадаецца за
мяжу. n

актуальный анекдот
Тяжело нынче отцам: нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из
интернета, и тем, что дочь туда выкладывает.

Кірмаш

как подать
объявление

объявления принимаются
по короткому номеру 166

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

Круглосуточно. Услуга платная

Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных
объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

Магазин "Секонд Хэнд"

Ремонт телевизоров

Горки, "Дом быта", ул.Заслонова, 2

на дому. Гарантия

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!

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

ИП Титков И.А., УНН 790549801
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Поступления каждую неделю!

Тел.: 53131, 8(029)1235672
8(033)3912098

автоэмалей

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

Быстро. Качественно
Недорого. Гарантия

Компьютерный

подбор красок

г. Горки, ул. Тимирязева, 15В

Кованные
изделия:

Тел.: 80333788711
ИП Сербунов В.Л., УНП 791065534

ffЕще объявления на с.7

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ff2-комнатную квартиру 60 м.

кв., проспект Интернациональный,
22, 2 этаж, цена договорная. Тел.
8-029-127-14-32.
ff1-комнатную квартиру в новостройке, ул. Вокзальная, 1-й этаж.
Тел. 8-029-842-19-11 МТС.
ffДом в деревне в М. Котелево
пригодный для жилья. Тел. 77563, 8-033-628-28-94.
ff3-комнатную квартиру в АГ Овсянка, дешево. Тел. 8-029-84099-62.
ff1-комнатную квартиру 30 кв.м.,
пр. Интернациональный, 12, с ремонтом, цена договорная. Тел.
8-033-626-16-34.
ffДом по ул. Якубовского, вода,
гараж, баня, участок 14 соток,
цена договорная, или меняю
на 1-комнатную квартиру. Тел.
8-033-311-56-41.
ff2-комнатную квартиру в районе
автовокзала. Тел. 8-029-141-3923 (Михаил), 8-029-246-33-04
МТС (звонить вечером).
ffПолдома. Имеется газовое
отопление. Вход отдельный. Тел
+375295434532.
ffДом или меняю на 1 комнатную
квартиру. Тел.: 72358, 7437274
мтс.
ffКирпичный дом 70 м кв, отопление газовое, водопровод
рядом хоз. постройки, сарай,
подвал, баня, участок 0,13 га в
Горках по улице Заслонова. Тел.:
+375293652896.
ff1-комнатная квартира в г.Горки
в районе ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 7. Общая площадь 30,8

©

ffПрялка электрическая Чаров-

00-864 МТС, 8-044-74-00-864
ница, новая, 30 рублей (300 000), Вел.
стенка, б/у в хорошем состоянии ffСтанок деревообр. быт. многопроизводство Польша, светло-бе- операц. 1.7- 2.4 квт. 220 Вольт.
жевая, 200 рублей (2 000 000). Станок деревообр. фрезерн. и
Тел. 8-029-244-37-80 МТС.
токарн. быт. 220 Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт.
2800 об/мин. 220
Цены производителей Вольт. Электро ПлугЛебёдка для обраб.
Гарантия
почвы. 220В. Изкачество
мельчитель кормов
бытовой 220 В. Качели садовые на 3 места мягкие. Тел.: 80445180250.
ffПиломатериалы любых размеров, штакетник, отходы лесопилеПродукты
ния. Тел. 8-033-364-44-64.
ffКартофель, капусту, красную
АВТО И ЗАПЧАСТИ
свеклу, сало соленое, поросенка
убойным весом (полтуши). Все с
ffФорд Транзит 1993 г.в,, перева- домашнего подворья. Возможна
рен, перекрашен, пассажирский, доставка. Тел.: +375295341434.
или обмен на легковой автомобиль. Тел. 70-261 звонить после
Для дома
19:00.
ffДве люстры для зала. Две столМЕБЕЛЬ
книги. +375295138001.

Тел.: 80295763535

ffСтенку Свирь, 4 секции, р.
3.6х2.3х0,4 м, 60 бел. руб. (600
000). Тел. 8-029-39-31-569 Вел.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ffДетскую коляску от 0 до 3 лет,

оранжевая, в идеальном состоянии, в комплекте переноска и
дождевик, 150 руб. (1 500 000),
торг, ванночка для купания, зимний комбинезон. Тел. 714-34,
8-029-186-79-37.
ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffСвиней на докорм, кур. Тел. 77563, 8-033-628-28-94.
ffЩенков йоркширского терьера
мини. Тел. 8-033-629-29-01.
ffПоросята. Тел. 8-044-490-6222 Вел.
ffЩенок такса, чистокровная девочка, 3 месяца. Тел. 8-029-73182-89 МТС.
ffКозы. Тел. 8-033-628-21-61
МТС.
ffКозочек 9-месячных валенки самовалки. Тел.: +375295341434.

ТЕХНИКА

Одежда и обувь
ffКостюм Линия (пиджак и брю-

ки) как новый, размер 164-100108. Пиджак: длина по спине 55
см, длина рукава по внешнему
шву 63 см, внутреннему шву 45
см. Брюки: длина 100 см, ПОТ 48
см. Тел.: +375291194403.

тер на базе Intel. Тел. 8-029-71-

Тел.: +375445119119

ЧТУП Орфейпродторг, УНП 790924346

Смесители для ванной и кухни. Фильтры. Трубы.
Унитазы. Полотенцесушители.
Консультация специалиста и доставка!

Тел.: 8-033-316-70-50. Адрес: Горки, ул.Якубовского, 23А

Агроусадьба "Холмогоры"

Возможна рассрочка. Наличный и безналичный расчет.
Гибкая система скидок

корпоративы, торжества,
свадьбы, юбилеи, Новый
год и все семейные и
молодежные праздники
у нас.

Скидка по этому купону – 5%!

предлагает провести

Тел.: +375296685000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

2. Тел. 8-033-683-87-85 МТС.
ffДом с мебелью и газовым отоплением. Тел. 8-044-528-00-54,
566-40.
ffКвартиру для 2-3 человек на
время сессии или на период вступительных экзаменов. Тел. 8-029246-08-63.
ff1-комнатную квартиру ул. Строителей, 1. Тел. 8-044-781-90-76.
ff4-комнатную квартиру, есть
Интернет, для студентов или рабочих, или продам. Тел. 8-029-8454-432 МТС, 7-19-48.
ffП о л д о м а 6 0 р у б л е й +
комунальные платежи.
Тел.:+375255115525.
ff2-комнатную квартиру, пер.
Фрунзе, дом 6, на длительный
срок. Тел. 8-029-742-97-86.
ff2-комнатную квартиру семейной паре на длительный срок. Тел.
8-033-627-78-39, 8-029-543-1693.

"
1,2 поколения. Тел. 8-025-52986-21.
ffСвинину для себя. Тел. 70-261
звонить после 19:00.
ffОвечью шерсть, мелкий картофель, две покрышки на 16 дюймов для сельхозмашин (шипованную). Тел.: +375257247370.
ffКвартиру или дом по 800
руб. (8 000 000) за кв. м. Рассмотрю все варианты. Тел.: МТС
80336259254.
РАЗНОЕ
ffОтдам в хорошие руки котят 3
месяца, трехцветные глаткошерстные, два дымчатых пушистых к
лотку приучены, ловят мышей.
Тел. 8-033-391-91-42.
ffВы хотите взять кота – вот возьмите у меня!!! Счастье рыжий в дом
приносит, многого совсем не просит:
ласки, корма и тепла. Вам отдастся
все сполна. Вы получите удачу и везение в придачу! Котику 5 месяцев ,
обработан от паразитов, лоток на отлично . При желании хозяина помогу

ИП Азанцев Дмитрий Рафикович, УНП 391424259

с кастрацией. Тел.: 8-029-540-33-63.
СНИМУ
ffСемья снимет дом с последующим выкупом. Тел. 8-025-54356-80.

Благодарность
ffЛабетко Елена Васильевна
выражает благодарность
всему коллективу ,,Льносемстанции'' за поддержку и
материальную помощь, оказанную
семье, в связи с кончиной мужа
Лабетко Василия Михайловича.

Соболезнование
ffВыра ж а ем искренние
соболезнования Харкевич Ирине Валентиновне
в связи с скоропостижной кончиной брата Александра. Семья
Силевцовой Н.П.
ffЕще объявления на с.7

Телефон рекламной службы:

КУПЛЮ
ffГазобаллонное оборудование

+375 25 967 58 43

Дрибин
ffПродам свинину со своего подворья, гусей, возможна доставка.
Тел. 8-033-67-26-238 МТС.
ffПродам поросята мясных пород.
Тел. 8-033-69-25-201.
ffПродам свинину со своего подворья, гусей, возможна доставка.
Тел. 8-033-67-26-238 МТС.

Мстиславль
ffПродам овец, баранину, свини-

ну. Тел. 8-029-844-83-05.

ffПродам поросята 8 недель. Тел.

8-029-99-75-391.

Принимаем поздравления с фотографиями в газету "УзГорак"

СДАЮ

ffСовременный игровой компью-

Абласная агульнапалітычная газета

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

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

+375 33 622 01 49
+375 25 767 11 60

РАЗНОЕ

Окна ПВХ
Двери входные
и межкомнатные
ЧТУП Орфейпродторг, УНП 790924346

+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

"

цены ниже
среднерыночных

кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4
кв.м, коридор 4,9 кв.м, санузел
совмещенный 2,8 кв.м. тел
+375291194403 Татьяна.

"

Сантехника, широкий спектр
сантехнических услуг и товаров

Сдаю гараж 120 м2
под любое пр-во.
Вода, канализация,
отопления.

"

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

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

Срочный ремонт
стиральных
машин (автомат)

ИП Марчуков, УНН 790924359

Магазин

Ремонт

телевизоров

ИП Наумович В.Н., УНП 391708959

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

ff2-комнатную квартиру на дли-

тельный срок по ул Дзержинского

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.)

. Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна. Тэлефон рэдактара:  8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com
Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410,
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага,
д.22, к.3. УНП 790485282, р/р 3012460082012
у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ "Белінвестбанк"
па Магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка:
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.
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