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УзГорак
Голос НароДа

александр 
Николаевич:

Думаю, если 
отопление 
прорвет или 
дом сильно 
пострадает. 

Если жильцы уверены, что их 
дому нужен капремонт, они 
должны обратиться в комму-
нальные службы. Там обра-
щение рассмотрят и примут 
решение.

светлана 
Павловна:

Мы в своей 
панельной 
пятиэтажке 
живем уже 
23 года. У 

нас только крышу подлатали, 
а больше ничего. Трубы сан-
технические уже ржавые, и 
другие мелкие огрехи есть, но 
про ремонт никто не говорит 
– надо, чтобы 40 лет прошло. 
Не думаю, что нам бы удалось 
добиться ремонта в своем 
доме, даже если бы мы обра-
тились с такой просьбой. 

Николай 
Иванович:

Я живу 
в доме, 
который 
был сдан в 
1984 году. У 

нас пока ничего похожего не 
было. И вообще, я не пред-
ставляю, как это будет, когда 
подойдет срок такого ремонта 
– квартиры-то у всех при-
ватизированные. Кто будет 
оплачивать такой ремонт, если 
у всех жилье в личной соб-
ственности?

Елена:

Чтобы 
дом стали 
ремонтиро-
вать раньше 
40 лет, он 
должен 

прийти в полную негодность. 
Жильцы должны написать 
коллективное письмо в отдел 
ЖКХ. Их, быть может, услышат 
и внесут дом в план ремонта, 
но это все не так быстро, как 
хотелось бы. А вообще, даже 
косметического сложно до-
ждаться, хотя отчисление по 
этой статье расходов мы все 
оплачиваем регулярно. Куда 
деньги идут – неизвестно.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Возможен ли 
капремонт дома 
раньше срока?

Галина Будная

В агрогородке Ленино жители до-
бились капремонта своего много-
квартирного дома. Строению 36 
лет, но оно было в таком состоя-
нии, будто отслужило целый век. 
Сейчас работы в самом разгаре, 
но у жителей по-прежнему есть 
поводы для беспокойства.

Ремонта доБились сами 

Стены этого сравнительно не ста-
рого дома по адресу ул.Ленина, 9 
давно покрылись сетью трещин. 
В некоторые свободно проходит 
мужская ладонь, другие мень-
ше, но сквозь них тоже виднеет-
ся улица.

Один из строителей, занятый 
на этом объекте, невзначай об-
молвился: дом в таком состоя-
нии надо было сносить, а не ре-
монтировать. По словам рабоче-
го, некоторые щели в стенах по-
явились почти сразу после того, 
как дом сдали в эксплуатацию.

– Зимой, когда на улице ве-
тра нет, у нас было относитель-
но тепло – жить можно. Но, как 
только ветерок, да хоть неболь-
шой морозец, в квартире невоз-
можно находиться, замерзаем, – 
хором говорят здешние жители.

– Я живу во втором подъезде, 
на верхнем этаже. С потолка, во 
всех комнатах кроме спальни 
во время дождя текло ручьем 
уже давно. Неоднократно обра-
щалась с просьбой починить 
крышу, но найти понимания не 
удалось. В марте решила сде-
лать ремонт, чтобы хоть как-то 
своими силами спасти кварти-
ру. Все переклеила, поправила, 

Ситуация. Жители освобожденных для ремонта квартир в Ленино не 
уверены, что встретят новогодние праздники дома. Хотя строители обещали. 

Капремонт – хорошо, но медленно
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как смогла. Но в последний раз 
залило до такой степени, что в 
туалете вода перебралась через 
порожек в коридор, – добавляет 
наша собеседница Антонина, 
жительница этого дома.

Люди пытались справиться 
сами. Делая в своих привати-
зированных квартирах ремонт, 
максимально старались заде-
лывать видимые щели, утепля-
ли оконные рамы, двери, маски-
ровали потолки. Но это помога-
ло мало. Да и опасно жить в зда-
нии, где фундамент осел, ведь и 
стены могут не выдержать. 

Инициативные граждане, 
начиная с 2011 года, несколько 
раз обращались в Горецкий от-
дел ЖКХ и другие инстанции со 
своей бедой и постепенно про-
цесс пошел. Была создана ко-
миссия, которая провела пол-
ное обследование объекта и вы-
несла решение о необходимости 
капитального ремонта. В ноябре 
текущего года рабочие УКПП 
"Коммунальник" начали рабо-
ты, но пока не все идет гладко. 

Конца поКа не видно

Жители сообщают, что ездили к 
коммунальщикам и просили о 
том, чтобы в ноябре ремонт не 
затевали. Но в середине ноября 
строительство все-таки началось. 
Как только рабочие раскрыли 
часть крыши, первые серьезные 
осадки затопили одну из квартир 
на верхнем, третьем этаже. 

– В связи с ремонтом наша се-
мья заняла лишь часть кварти-
ры – основные комнаты мы ос-
вободили. И как раз там, где мы 
расположились, несколько дней 

длился потоп. Кстати, никогда 
раньше, до этих работ, нас не за-
ливало. Приехала комиссия, за-
фиксировала все повреждения, 

Готовы ли вы регулярно 
жертвовать на важные 
для региона проекты?

пообещала все устранить по хо-
ду ремонта.

 
 fПродолжение на с.7

Да, если дело того стоит.

Да, но только не деньгами.

Нет, времени и денег не хватает даже на себя.
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Жители дома 
по улице 
ленина, 9 
говорят, 
что ремонт 
следовало бы 
отложить до 
теплых дней 
и тревожатся, 
что работы 
могут затя-
нуться.  
Фото:  
АлексАндР 
ХРАмко.

Голосование проведено в группе horki.info  
в соцсети Вконтакте (vk.com/myhorki).  
Приняло участие 109 человек.
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490  
столько дорожно-транспорт-
ных происшествий с матери-
альным ущербом произошло 
в беларуси за прошедшие 

выходные. "За управление транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения задержано 173 води-
теля, – сообщяет УГАИ МВД. – За превышение скоростных 
режимов движения оштрафовано 868 водителей. Вы-
явлено 622 водителя и пассажира, проигнорировавших 
обязательное требование о пристегивании ремнями без-
опасности".

Інфляцыя з пачатку 
года склала 10,1%. 
Паводле Нацыянальнага 
статыстычнага камітэта, 
цэны на харчовыя тавары 
з пачатку года выраслі на 
9,4%. Нехарчовыя тавары 
падаражэлі на 7,4%. За 
паслугі даводзіцца цяпер 
плаціць на 16,3% больш.

Першыя 55. 
Менавіта столькі гра-
мадзян, якім вайско-
вую службу замянілі 
на альтэрнатыўную, 
прыступілі да вы-
канання сваіх новых 
абавязкаў, паведаміла 
прэс-служба Міністэрства 
працы і сацыяльнай 
абароны. У Магілёўскай 
вобласці такіх хлопцаў 
двое. Праходзіць 
альтэрнатыўную службу 
маладыя людзі будуць ва 
ўстановах аховы здароўя, 
сацыяльнай сферы, 
арганізацыях жыллёва-
камунальнай, сельскай і 
лясной гаспадаркі. Тэрмін 
службы для тых, хто не 
мае вышэйшай адукацыі, 
36 месяцаў, хто мае вы-
шэйшую адукацыю – 24 
месяцы.

Каля 10 чалавек 
цяпер знаходзяц-
ца пад следствам за 
ўдзел у баявых дзе-
яннях за мяжой. Усе 
яны ваявалі ва Украіне, 
распавёў журналістам 
міністр унутраных спраў 
Ігар Шуневіч. "Яны 
ваявалі і на адным, 
і на другім баку. Для 
заканадаўца і тым больш 
правапрымяняльніка 
розніцы тут няма, – 
удакладніў міністр. Ён 
дадаў, што доказаў 
наёмніцтва ў следства 
дастаткова, таму "судовая 
перспектыва такіх спраў 
відавочная". За ўдзел 
у ваенных дзеяннях за 
мяжой у Беларусі можна 
атрымаць да пяці гадоў 
турмы.

Новыя грошы ўжо 
падрабляюць. У трэцім 
квартале 2016 года былі 
выяўленыя першыя 
падробкі беларускіх 
грошай узору 2009 года, 
уведзеных у абарачэнне 
1 ліпеня, паведаміў На-
цыянальны банк у лісце, 
накіраваным у камерцый-
ныя банкі. "Па выніках 
трох кварталаў бягучага 
года ў банкаўскай сістэме 
было выяўлена дзевяць 
падробленых банкнот 
беларускіх рублёў. Дзве з 
іх – наміналам 5 руб. Усе 
выяўленыя падробленыя 
беларускія рублі былі 
вырабленыя без імітацыі 
элементаў абароны", – га-
ворыцца ў дакуменце.

ХуТкія НаВіНы

студент академии украл крупную сумму  
у другого студента
БГСХА. Студент (23 года) похитил у другого студента 
(20 лет) 600 долларов США. Это произошло на съемной 
квартире на улице Мичурина – сообщает областное УВД. 
Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 205 ч. 1 УК (Кража). Парню грозит наказание 
от общественных работ и штрафа до лишения свободы 
на срок до трех лет. n

Фестиваль студенческой академической 
лиги кВн приглашает зрителей
БГСХА. 21 декабря в большом зале Центра студенче-
ского художественного творчества (Дворец культуры 
академии) пройдет восьмой фестиваль студенческой 
академической лиги КВН. В "Культурном КВН-проекте" 
примут участие факультетские команды и гости фестива-
ля. Начало – в 18:00. Мероприятие платное, билет стоит 1 
рубль (10 000). n

ольга антипенКо
finance.tut.by

Дмитрий Юрченко – один из 
успешных бизнесменов с бело-
русскими корнями и известными 
проектами, а с недавнего време-
ни еще и совладелец настоящего 
острова на Мальдивах.

"КаРманные деньГи в шКоле 
заРаБатывал – полол ГРядКи 
и мыл посуду"

– В детстве я мечтал быть космо-
навтом, актером в кино, смотри-
телем города – в 90-е это было 
круто. Потом я хотел быть дирек-
тором колхоза, как папа. Пробле-
ма в том, что нас в школе не учат 
осознанному выбору, не учат по-
знавать себя, чтобы понять, как и 
где применять свои таланты. Вот 
и меня несло по течению, а я ба-
рахтался интуитивно, – так Дми-
трий объясняет, почему поступил 
в БГСХА. – В школе нам учителя 
объясняли, что это престижно. 
Особенно бухфак и экфак.

"Мыслил шаблонами: нуж-
но выучить английский, овла-
деть компьютером, получить 
диплом и так далее".

Семья Юрченко была с до-
статком чуть выше среднего. 
Родители – служащие. Отец – 
директор колхоза. Мама – учи-
тельница в школе. При этом во 
дворе были дети из более обе-
спеченных семей – их родители 
были коммерсантами.

Правда, несмотря на доста-
ток, карманные деньги школь-
нику Дмитрию просто так не 
давали. Их нужно было зарабо-
тать – сдавать бутылки, мыть 
посуду, полоть грядки.

– Также у меня были денеж-
ные бонусы за школьную успе-
ваемость. Закончил четверть 
без троек – получи Х рублей. 
Правда я их редко зарабатывал. 
На мойке посуды и прополке 
травы доход был стабильнее, – 
смеется Дмитрий.

Еще мальчику нравилось 
играть с деньгами. "Помню, что 
я любил их куда-нибудь пря-
тать. Один раз так спрятал 35 
рублей, что нашел их через 10 
лет, когда банкноты СССР уже 
были не в ходу".

"я таК РасстРоился, Что сел 
на тРотуаР и заплаКал"

Переезд в Москву родители Дми-
трия восприняли с пониманием, 
но без энтузиазма. Мол, мы в те-
бя верим и доверяем твоим ре-
шениям, но непонятно, зачем те-
бе это надо. Дома все есть, а там 
другой мир.

Дмитрий не скрывает, что 
было сложно. Особенно в пер-
вое время.

– В самом начале, когда я вы-
бирал, куда перевестись учить-
ся, я недели две ходил по вузам. 
И всюду были какие-то слож-
ности. Уже начинался учебный 
год, нужно было принимать ре-
шение, а было либо дорого, либо 
нет вечернего отделения, либо 
нужно было начинать с первого 
курса. Помню я как-то расстро-
ился, сел на тротуар и заплакал.

Ну, а дальше вполне типич-
ная жизнь для того, кто приехал 
из провинции в большой город: 
днем работа, вечером – учеба. 
"Было такое, что несколько раз 
в метро я засыпал и проезжал 
по кругу".

Сначала Дмитрий работал 
бухгалтером. "Правда, опыта у 
меня не было. Но когда я устра-
ивался, я приврал, сказал, что 
есть. Потом ночами сидел и 
учил то, что было нужно по ра-
боте".

Через полтора года Дмитрий 
уже работал в компании "Ренес-
санс Капитал", где и заработал 
свой первый капитал. Затем, 
когда наступил кризис 2009 го-
да, пошел учиться в Сколково, 
побывал в Штатах. Собственно, 
тогда и начался поиск идеи для 
своего бизнеса.

Проба предпринимательско-
го пера – это знаменитый сейчас 
проект "Кнопка жизни", запущен-
ный в 2010 году. "Кнопку" поза-
имствовали в Америке и адапти-
ровали под российские реалии. 
Это своеобразная медицинская 
сигнализация, которая помо-
гает пожилым и одиноким лю-
дям обратиться за помощью. Она 
встроена в телефон, кулон, брас-
лет или какое-то другое устрой-
ство, в которых можно нажать 
кнопку SOS для связи с круглосу-
точным Центром помощи. Спе-
циалисты колл-центра в зави-
симости от ситуации и данных о 
состоянии здоровья владельцев 
вызовут скорую помощь, МЧС 
или полицию, либо позвонят со-
седям и родственникам.

К сожалению, этот социально 
значимый проект Дмитрий да-
же не пытался внедрить в Бела-
руси: "Мне было достаточно па-
ры разговоров с докторами и чи-
новниками, чтобы понять, что в 
Беларуси тема жить не сможет", 
– категоричен он.

"Через четыре года Дмитрий, 
накопив несколько миллионов 
долларов, вышел из операцион-
ного управления „Кнопки жиз-
ни“ и начал лайфстайл-проект 
„ОЖ – Территория осознанной 
жизни“."

миллионер из Горок: "дважды 
богател, а потом был на нуле"
Наши люди. Он стал долларовым миллионером, когда ему еще не было 30 
лет. Но вполне мог повторить путь отца и стать руководителем колхоза.

– Мне было интересно, это 
был вызов: развивать проект без 
инвестиций, вместе с женой и 
на собственном образе жизни, – 
про "ОЖ" Дмитрий рассказывает 
с горящими глазами.

Если говорить просто, то суть 
проекта в том, что Дмитрий 
вместе со своей супругой Ека-
териной Иноземцевой начали 
учить людей здоровому образу 
жизни – правильно бегать, пи-
таться, заниматься йогой…

– Сейчас "ОЖ" сфокусирова-
на на Школе авторов ОЖ – учим 
строить личный бренд, писать 
так, чтобы тебя публиковали 
ведущие СМИ, чтобы твои тек-
сты вызывали эмоцию и моти-
вировали на действие. Есть так-
же Школа энергии ОЖ и Школа 
отношений. Летом мы купили 
пятиэтажный особняк в Сочи у 
моря и уже в январе 2017 стар-
туем там "ИнсайтХаус ОЖ". Бу-
дем со всего СНГ на конкурс-
ной основе собирать интернет 
предпринимателей и ускорять 
их развитие. Это уникальный 
для России проект, – пояснил 
бизнесмен.

"Мне очень нравится этот 
проект. Он приносит много эмо-
ций и удовлетворения, но как 
бизнес он только сейчас начи-
нает расти и приносить деньги", 
– не скрывает Дмитрий.

 
"иметь остРов – 
это ГемоРРой"

В прошлом году Дмитрий Юр-
ченко стал совладельцем насто-
ящего необитаемого острова на 
Мальдивах. Конечно, не развле-
чения ради. Вернее, не только. 
На остров организовывают туры 
для топ-менеджеров, выпускни-
ков бизнес-школ, завидных холо-
стяков и невест. Получился некий 

микс из одной детской мечты и 
популярных передач "Последний 
герой" и "Любовь с первого взгля-
да". Правда, по ТВ происходящее 
на острове не показывают.

Проектом The Ostrov Дми-
трий тоже занимается вместе 
с женой.

– Иметь остров – это гемор-
рой, – делится Дмитрий. – Если 
он не работает как часы, то не 
ты имеешь остров, а остров име-
ет тебя. Моя задача из острова 
сделать громкую мировую тему. 
Пока буксуем много. Не хватает 
ресурсов и опыта.

Несмотря на финансовое об-
разование, бизнесмен говорит, 
что не любит считать деньги.

– Для меня количество де-
нег не важно, а важно их каче-
ство: довольны ли мои сотруд-
ники, счастливы ли мои клиен-
ты, удовлетворен ли я от резуль-
татов. Это важнее того, сколько 
у меня миллионов на счету. Я 
дважды накапливал большие 
суммы и дважды после этого 
был у нуля, – признается он. – 
Вот к примеру сейчас практиче-
ски все я инвестировал в остров. 
Взлетит ли он или станет лич-
ной неудачей моей семьи и дру-
зей, покажет время.

О семейных тратах бизнесмен 
говорит просто: "Мы хорошо жи-
вем, ни в чем себе не отказываем 
и при этом не шикуем. Летаем 
экономклассом, на личном во-
дителе экономим, а вот домра-
ботница есть".

По его мнению, к деньгам 
большинство состоятельных лю-
дей сейчас относятся бережно – 
период шальных денег и шаль-
ных расходов закончился. "Мне 
важно, чтобы было ощущение 
адекватной, справедливой це-
ны. Белорусские корни глубоко 
сидят – я прижимистый. n

папа в детстве мне часто говорил: „сэкономил, значит заработал“ и „за деньги и 
дурак может, попробуй без денег“", – делится опытом дмитрий. 
Фото: ФейсБУк дмитРия ЮРченко.
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бЕларусь – ГЕрМаНИя

татьяна владимиРова

До 15 января в Горецком 
районном историко-этно-
графическом музее можно 
посетить выставку репро-
дукций шедевров миро-
вого импрессионизма. В 
залах размещены 25 кар-
тин, выполненных мас-
лом на холсте в реальном 
размере.

Эти копии принадлежат 
кистям белорусских и бол-
гарских художников и сде-
ланы с электронных вер-
сий оригинальных картин 
– сообщил организатор ме-
роприятия Борис Фрейд-
ман во время открытия. 
Его внучка, Эва Малеза-
нова, является одной из 
авторов представленных 
репродукций.

Оцифрованные полот-
на были куплены у Му-
зея современного искус-
ства (Нью-Йорк), Музея 
Орсе (Париж), Музея Ван 
Гога (Амстердам), Наци-
ональной галереи (Ва-
шингтон), частных кол-
лекционеров из Германии 

и Великобритании. Сре-
ди выставленных копий 
– Ван Гог "Подсолнухи" и 
"Звездная ночь", Поль Го-
ген "Горы Таити", Поль 
Сезан "Натюрморт с ябло-
ками", Клод Моне "Пруд с 
лилиями", Альфред Сис-

лей "Дорога из Версаля в 
Сен-Жермен".

Выставка в Горках – сво-
еобразный эксперимент, 
т.к. наш город стал первым 
районным центром Бела-
руси, где Борис Фрейдман 
демонстрирует свою экс-

позицию. До этого были 
только крупные города – 
Могилев, Гомель, Витебск. 
Если в Горках все пройдет 
удачно, объяснил Борис 
Исакович, то репродукции 
ждет турне по Могилев-
ской области. n

Культурная жизнь. В Горки привезли выставку 
полноразмерных копий шедевров мирового импрессионизма

ван Гог, сезан, моне  
– в районном музее

самый нелюбимый подарок 
– носки
Подготовила Виктория Шпак

Начиная с 1 декабря повсюду в Германии чувству-
ется атмосфера праздника и радости. Витрины 
магазинов, фасады домов, арки, улицы и деревья 
– все украшается к празднику. Все вокруг сверка-
ет от рождественских огней!

собираются за общим столом

По традиции на главных площадях всех городов 
устанавливаются большие нарядные елки, которые 
являются одним из неотъемлемых атрибутов немец-
кого Рождества. 

В немецких домах елку украшают в середине 
декабря. Бывают, что немцы ставят украшенную 
гирляндами елку также на своих балконах или перед 
домом, расписывают окна. Традиционная тема, ко-
нечно, рождественский библейский сюжет.

Рождество здесь – это теплый и светлый семей-
ный праздник, когда давно покинувшие родовое 
гнездо дети, весь год живущие собственной жизнью, 
подчас даже не вспоминая родителей, возвращают-
ся на один единственный день 25 декабря в родной 
дом, чтобы собраться за общим семейным столом и 
вручить подарки родным и близким.

адвент, карусели и глювайн

Также характерной особенностью Рождества 
в Германии является то, что все немцы обожают 
создавать с помощью фигурок людей и животных 
различные религиозные сценки. Все эти фигурки 
бережно хранятся в семьях и даже передаются по 
наследству. Праздник Рождества начинается уже за 
четыре недели, это время у немцев называется ад-
вент. Это ожидание наступления светлого праздника 
– рождения маленького Христа.

Дети в Германии особенно любят сладкий кален-
дарь адвента, состоящий из 24 окошечек, рассчитан-
ный соответственно на 24 дня. Самое интересное 
для ребят, естественно, то, что в каждом из этих 
окошечек прячется сладкий подарок – оригиналь-
ный шоколадный сюрприз или что-то в этом роде. И 
всякий раз, когда ребенок с придыханием открывает 
одно окошко, то он заранее уже предвкушает то удо-
вольствие, которое его ждет. 

Нельзя представить немецкое Рождество без 
праздничных базаров с их ремесленными палатка-
ми, веселыми аттракционами, главный среди кото-
рых – карусели. А также расписными пряниками и 
глювайном, горячим вином.

Немецкие дети обожают базары, куда практиче-
ски на целый день отправляются гулять всей семьей, 
возможно, единственный раз за году в полном со-
ставе. Родители практически не "одергивают" детей 
на их просьбы купить ту или иную сладость, игрушку 
или другую мелочь.

старые вещи – вон

Самый дорогой для немцев и в переносном, и в 
буквальном смысле слова день в году – 24 декабря. 
Именно сочельник Рождества является здесь глав-
ным праздником года, который отмечают в кругу 
семьи за торжественно накрытым столом и которого 
с особым нетерпением ждут дети, поскольку в этот 
день из-под рождественской елки достают красиво 
упакованные подарки.

В канун Рождества немцы выбрасывают из дома 
все старые вещи, отдают долги, признаются в любви, 
просят прощения и прощают.

В Германии традиционное угощение на Рожде-
ство – это гусь или утка. А в качестве рождественских 
подарков здесь любят получать деньги, подарочные 
купоны, книги, одежду, игрушки, продукты (в основ-
ном, сладости и алкогольные напитки), косметику, 
технику, украшения, путешествия. Но, говорят, самый 
нелюбимый немцами подарок – носки. n

с первых дней 
выставка 
вызвала вос-
торженные 
отзывы горо-
жан, а один из 
посетителей 
даже вы-
звался купить 
копию карти-
ны эдуарда 
мане "ваза 
с пионами". 
Фото:  
ВеРоникА 
слеПцоВА.

Больше фото
horki.info

orsha.eu 

Около 14 часов 8 декабря 
на въезде в Оршу разби-
лось маршрутное такси 
Горки-Орша. В микроав-
тобусе "Форд" ехали пре-
имущественно студенты, 

автобус был полон пасса-
жиров.

На подъезде к Орше на 
обочине стоял грузовик 
МАЗ. Подъезжая к грузо-
вику, маршрутку занес-
ло на скользкой дороге, 
водитель не справился 

с управлением и на пол-
ном ходу врезался в гру-
зовик.

Только одной пасса-
жирке понадобилась ме-
дицинская помощь. Де-
вушка, которая сидела на 
переднем сиденье, полу-

чила сотрясение мозга и 
сильно разбила лицо при 
столкновении. Осталь-
ные пассажиры и води-
тель, на удивление, не 
пострадали. Но добирать-
ся до домов им пришлось 
на попутках. n

микроавтобус 
с пассажира-
ми занесло 
на скольз-
кой дороге. 
К счастью, 
все остались 
живы.
Фото:  
orsha.eu.

Происшествие. Маршрутка из Горок разбилась на въезде в Оршу

Регион. До Могилева теперь можно добираться 
на прямом поезде
В расписание станции По-
годино (железнодорожный 
вокзал в Горках) и стан-
ции Ходосы (Мстислав-
ский район) добавили по-
езд Могилев – Кричев. На 
нем можно добираться до 
Могилева и обратно каж-
дый день.

Из Горок в Могилев по-
езд отправляется в 08:40, 
в областной центр при-
бывает в 11:04. Выезжа-
ет поезд обратно в 17:01, 
а прибывает в Горки в 
19:40.

Из Ходос в Могилев 
поезд выезжает в 07:54, 
в конечном пункте он в 
11:04. Обратный отъезд в 
17:01, прибытие в Ходосы 
– в 20:26.

Этот поезд относится 
к региональным лини-
ям бизнес-класса. Поезд-
ка от станции Погодино 
до станции Могилев сто-
ит 2,85 руб. (28 500 руб.), 
а от Ходос до областного 
центра – 3,29 руб. (32 900 
руб.). n

Маршрут Прибытие отправление

Могилев   17:01

Шклов 17:35 17:37

Орша 18:11 18:40

Погодино 19:40 19:43

Ходосы 20:26 20:27

Кричев 20:53  

Маршрут Прибытие отправление

Кричев   07:24

Ходосы 07:52 07:54

Погодино 08:36 08:40

Орша 09:33 09:45

Шклов 10:24 10:26

Могилев 11:04  

Расписание моГилев – КРиЧев

КРиЧев – моГилев
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1895 годзе 
ў в.Горы 
нарадзіўся 
д.Пагуляеў, 
геолаг, гео-
граф і педа-
гог. Адкрыў 
і апісаў 
радовішчы 
шкляных 
пяскоў, 
вапнякоў, 
фасфарытаў 
смаленскай 
і Бранскай 
абласцей.

У гэты дзень 
у 1913 
годзе ў 
нью-ёркскай 
газеце была 
надрукава-
ная першая 
ў гісторыі 
крыжаванка 
(crossword 
puzzle).

У гэты дзень 
у 1938 годзе 
ў сссР былі 
ўведзены 
працоўныя 
кніжкі, якімі 
мы дагэтуль 
карыста-
емся.

У гэты дзень 
у 1915 годзе 
казімір 
малевіч 
упершыню 
апублікаваў у 
Петраградзе 
39 бес-
прадметных 
прац, сярод 
якіх быў і 
знакаміты 
“чорны 
квадрат”.

Чт
22/12

сР
21/12

вт
20/12

пн
19/12

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

БелаРусь-1 нтв-БелаРусьБелаРусь-2 ствонт БелаРусь-5 тэлеКанал БелсатРтР-БелаРусь

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
12.00, 15.00, 
19.00, 00.35 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
00.00 Зона Х

09.10, 22.15 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.25 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "московский 

декамерон"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.20 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.55 день спорта
01.05 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.10 телебаро-

метр
09.05, 18.10 Х/ф "кухня"
10.10, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
12.00, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой"
13.00, 19.15 икона стиля
14.05 любовь онлайн 
15.20 Пин_код
16.00, 23.20 "онлайн 

2.0". скетчком
21.25 т/с "моя прекрас-

ная няня"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.15 "как закалялся 

стайл". ситком
23.50 т/с "кости"
00.40 орел и Решка

06.00, 06.30, 07.00, 
08.30, 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 Х/ф "Забытая ме-

лодия для флейты"
16.20 Забытая мелодия 

для флейты
18.20 непутевые замет-

ки
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 т/с "Выйти замуж 

за пушкина"
23.25 на ночь глядя
00.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 15.00, 20.00 

Вести
12.00 Пресс-

конференция 
Президента 
Российской Феде-
рации Владимира 
Путина

17.20, 19.50, 23.00 
новости - Беларусь

17.30 Прямой эфир
18.40, 21.00 Х/ф "на 

спине у черного 
кота"

21.45, 23.10 т/с "своя 
чужая"

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 обзор. чП
14.05 т/с "Хвост"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "мент в за-

коне"
23.10 чП.by
23.30 итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 
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
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 семейные драмы
11.40 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
22.05 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.15 т/с "джокер"
01.55 нло. Шифровка со 

дна океана

07.55, 18.45, 23.05 Pro 
спорт. новости

08.05 слэм-данк
08.35 козел про футбол
08.55 д/ф "Женщины и 

спорт"
09.20 Гандбол. seha-

Газпром лига. БГк 
им.мешкова - 
Вардар македония

10.50 Хоккей. кХл
12.45, 16.30, 21.00 Ба-

скетбол. евролига
14.25 Волейбол. кубок 

екВ. 1/32 финала. 
ответный матч. 
строитель (Бела-
русь) - Пьяченца 
(италия)

18.15 Фактор силы
18.55 Хоккей. чемпионат 

Беларуси
23.15 на пути к чм-2018

07.00, 08.00, 12.50, 
13.50, 19.30, 
20.30, 23.20 
студыя "Белсат"

07.45, 13.35, 20.15 
Загадкі беларускай 
гісторыі

08.55, 17.30 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

09.10, 14.45 маю права
09.30, 15.10, 17.40 не-

вядомая Беларусь
10.15, 15.55 Форум
11.05 я з табою, м/ф
16.40 Пажарнікі, т/с
18.25 Эксперт
18.55 людскія справы
21.00 Аб’ектыў
21.25 Рэпартэр
21.55 Відзьмо-невідзьмо
22.25 Абарваныя жыцці: 

Рывэр Фінікс, д/ф

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 "ищу 

мужчину"
15.25, 16.25 т/с "сва-

ты-3"
17.35 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след"
00.10 день спорта
00.20 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 09.55, 22.20 теле-

барометр
09.05, 18.00 Х/ф "кухня"
09.35 два рубля
10.30 копейка в копейку
11.05, 22.25 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
12.00 Х/ф "киллеры"
13.45 т/с "кости"
17.25 т/с "моя прекрас-

ная няня"
19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.55 свадьба вслепую
22.10 кено
23.25 "Верните мне кра-

соту". медицин-
ское реалити-шоу

00.30 "онлайн 2.0". 
скетчком

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

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

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "обратный отсчет". 

"две жизни на-
дежды Грековой".

19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 мисс мира 2016
23.45 Голос
02.20 ночные новости

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 "Бедные 

родственники"
19.10, 20.40 т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 т/с "своя 

чужая"
23.40 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. чП
14.05 новые русские 

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

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "мент в за-

коне"
23.10 чП.by
23.30 итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 
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 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 Х/ф "Белые росы. 

Возвращение"
15.55 т/с "следаки"
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 смотреть всем!
20.40 музыкальное 

шоу "две звезды 
на стВ". Редкие 
кадры

23.05 тайны чапман
23.55 Военная тайна

07.35, 18.35 Pro спорт. 
новости

07.45, 13.15 Баскетбол. 
единая лига ВтБ

09.25 Хоккей. турнир 
четырех наций. 
словакия - Бела-
русь

11.20 Хоккей. турнир 
четырех наций. 
Швейцария - Фран-
ция

14.55, 21.00 Хоккей. кХл
17.10 Биатлон. Этап 

кубка мира. нове 
место. спринт. 
мужчины

18.45 Биатлон. Этап 
кубка мира. нове 
место. спринт. 
Женщины

20.15 итоги недели
23.00 "две стороны 

олимпийской 
медали". джавид 
Гамзатов

23.30 на пути к чм-2018

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 Прасвет
10.55 Радыеактыўныя 

ваўкі, д/ф
11.50 Форум
12.40 Забойства ў сараеве
14.00 кінаклуб
14.15 два жыцці, м/ф
15.50, 17.30 невядомая 

Беларусь
16.30 сваны - каўказскія 

горцы, д/ф
17.15 сведкі
18.30 мова нанова
18.50, 20.15, 21.25 

Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
19.30, 20.30, 23.40 

студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 кінаклуб
22.00 два жыцці, м/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 00.40 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
00.00 Зона Х

09.10, 22.15 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.25 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "московский 

декамерон"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.20 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.55 день спорта
01.10 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 18.05 Х/ф "кухня"
10.15, 17.15 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
12.05, 16.25 Х/ф "не 

родись красивой"
13.00, 19.15 икона стиля
14.10 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
21.25 т/с "моя прекрас-

ная няня"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.10 "как закалялся 

стайл". ситком
23.20 "онлайн 2.0". 

скетчком
23.50 т/с "кости"

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
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, 00.20 давай по-

женимся!
18.20 непутевые замет-

ки
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Григорий р."
22.50 25 лет после сссР
23.40 Вечерний Ургант
01.15 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Вся Россия
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 "Бедные 

родственники"
19.10, 20.40 т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 т/с "своя 

чужая"
23.40 Простые вопросы
00.00 Х/ф "мама по-

неволе"

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 "Хвост"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "мент в за-

коне"
23.10 чП.by
23.30 итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 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 "Украсть 

бельмондо"
15.55 т/с "следаки"
16.50 центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
21.55 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.20 т/с "джокер"
01.55 Запретный космос

08.00 итоги недели
08.40, 21.55 Баскетбол. 

евролига
10.20, 12.15 Хоккей. 

турнир 4 наций
14.15 Хоккей. кХл
16.15 Биатлон. Этап 

кубка мира. нове 
место. Гонка 
преследования. 
Женщины

17.05 Биатлон. Этап 
кубка мира. нове 
место. Гонка 
преследования. 
мужчины

17.55 Волейбол. кубок 
екВ. 1/32 финала. 
ответный матч

19.55, 21.45 Pro спорт. 
новости

20.05 овертайм
20.35 спорт-кадр
21.10 д/ф "Женщины и 

спорт"

07.00, 07.55, 12.40, 
13.40 студыя 
"Белсат"

07.40, 08.55, 13.25 
Загадкі гісторыі

09.15, 14.35 Асабісты 
капітал

09.35, 14.55, 17.50 не-
вядомая Беларусь

10.30, 15.50 мова нанова
10.50, 16.15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11.00 сведкі
11.15 дом, серыял
16.25 Рэпартэр
16.55 Усё ў агні, д/ф
18.20 людскія справы
18.55 два на два
19.30, 20.30, 23.45 

студыя "Белсат"
20.15 Загадкі гісторыі
21.00 Аб’ектыў
21.25 Пэндзлі замест 

аўтаматаў
21.55 малдавія паміж 

светамі
22.50 Украіна. Усё ў агні

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
19.00, 00.40 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
00.00 Зона Х

09.10, 22.15 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

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

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "московский 

декамерон"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.20 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Х/ф "Безымянный 

батальон"
00.55 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 18.10 Х/ф "кухня"
10.10, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
12.05, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой"
13.00, 19.15 икона стиля
14.10 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.00, 23.20 "онлайн 

2.0". скетчком
21.25 т/с "моя прекрас-

ная няня"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
22.10 "как закалялся 

стайл". ситком
23.50 т/с "кости"

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
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, 23.40 давай по-

женимся!
18.20 непутевые замет-

ки
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Выйти замуж 

за пушкина"
23.00 Вечерний Ургант
00.40 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 "Бедные 

родственники"
19.10, 20.40 т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 т/с "своя 

чужая"
23.40 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. чП
14.05 т/с "Хвост"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "мент в за-

коне"
23.10 чП.by
23.30 итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 
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, 23.05 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!
00.00 т/с "джокер"
01.40 космические 

хищники

07.45, 19.20, 21.50 Pro 
спорт. новости

07.55 спорт-кадр
08.25 овертайм
08.55 "две стороны 

олимпийской 
медали". джавид 
Гамзатов

09.25 Волейбол. кубок 
екВ. 1/32 финала. 
ответный матч. 
строитель (Бела-
русь) - Пьяченца 
(италия)

11.30, 22.00 Баскетбол. 
евролига

13.10 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

15.05 козел про футбол
15.25, 19.55 Хоккей. кХл
17.40 Биатлон. Этап 

кубка мира
18.30 Биатлон. Этап 

кубка мира. нове 
место. масстарт. 
Женщины

19.25 слэм-данк

07.00, 08.00, 12.20, 
13.15 студыя 
"Белсат"

07.45, 13.05 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

08.55, 14.10 Пэндзлі за-
мест аўтаматаў

09.20, 14.40 два на два
09.55, 15.10, 17.35 не-

вядомая Беларусь
10.25, 15.45 людскія 

справы
11.00, 16.15 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.25, 16.45 Балканскі 
экспрэс. малдавія 
паміж светамі

18.20 Форум
19.05 маю права
19.30 студыя "Белсат"
20.15 Загадкі беларускай 

гісторыі
21.00 Аб’ектыў
21.25 Прыват
21.55 я з табою
23.40 студыя "Белсат"



"узГорак"
№50 (390), 

15 снежня 2016

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

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 5тэлевiзарваша РеКлама

в пРоГРамме тв
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 336 годзе 
адбылося 
першае да-
кументальна 
пацверджа-
нае святка-
ванне Раства 
Хрыстова ў 
Рыме.

вс
25/12

пт
23/12

сБ
24/12

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 1841 годзе 
дзяржаўны 
савет 
Расійскай 
імперыі 
прыняў 
пастанову, 
згодна з 
якой людзі 
свабоднага 
саслоўя, якія 
перасяляліся 
ў Горкі, 
карысталіся 
льготамі.

У гэты дзень 
у 1901 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Арон Шыф-
рын, доктар 
медыцынскіх 
навук, 
прафесар. 
У гады 
вайны быў 
начальнікам 
шпіталя на 
Варонежскім 
і сталін-
градскіх 
франтах.

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, 01.45 
новости

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

ский доктор-2"
12.10, 17.40 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "За чужие 

грехи"
19.20 итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
22.05 Х/ф "случайных 

встреч не бывает"
02.00 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 17.55 Х/ф "кухня"
10.10, 17.00 Х/ф "такая 

работа"
11.00 Репортер
11.50, 16.05 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 18.55 икона стиля
14.05 любовь онлайн 
15.20 Пин_код
20.15, 22.05 "Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон". мистиче-
ское реалити- шоу

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

22.40 Х/ф "отступники"

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
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". 

"две жизни на-
дежды Грековой".

13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20, 18.20 т/с "скар-

летт"
18.35 непутевые заметки
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 сегодня вечером
22.25 что? Где? когда?
00.10 "дидюля "музыка 

без слов"
01.50 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 "Бедные 

родственники"
19.10, 20.40 т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 Юморина
00.00 Х/ф "нелегкое 

счастье"

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 "Хвост"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.30 чП. Расследование
20.00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"
22.40 чП.by
22.55 Большинство
00.05 "мы и наука. 

наука и мы". "Зар-
плата без работы"

06.00, 07.30, 10.30, 
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 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
17.15 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 стВ представляет: 

финал междуна-
родной лиги кВн

22.15 смотреть всем!
23.05 Х/ф "Белое про-

клятье"
00.30 Х/ф "Парк культу-

ры и отдыха"

08.00, 19.15, 21.45 Pro 
спорт. новости

08.10 Фактор силы
08.35 Биатлон. Этап 

кубка мира. 
Эстерсунд. инди-
видуальная гонка. 
Женщины

10.30 на пути к чм-2018
11.00, 17.20, 19.55 Ба-

скетбол. евролига
12.50 Хоккей. чемпионат 

Беларуси
14.55, 21.55 Хоккей. кХл
19.25 Пит-стоп

07.00, 07.55, 12.45, 
13.40, 19.30, 
20.30, 01.30 
студыя "Белсат"

07.45, 13.30 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

08.55, 14.40 Рэпартэр
09.25, 11.10, 16.10, 

17.45 невядомая 
Беларусь

10.10, 15.10 людскія 
справы

10.40, 15.40 Эксперт
11.50, 16.50 Абарваныя 

жыцці, д/ф
18.15 Пэндзлі замест 

аўтаматаў
18.45 Прыват
19.10 сведкі
20.15 Загадкі беларускай 

гісторыі
21.00 Аб’ектыў
21.25 Прасвет
22.05 трымайся, братка
22.30 ежы Папялушка. 

Пасланец праўды
00.00 дом, серыял

06.15 Існасць
06.45 Х/ф "За чужие 

грехи"
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-3"
11.05 50 рецептов 1-го
12.10 Большой селфи-

тур
12.50 трансформация
13.25 истории ремонта
14.05 Здоровье
15.15 краіна
15.45 Х/ф "случайных 

встреч не бывает"
19.25 Х/ф "любит не 

любит"
21.00 Панорама
21.40 Праздничное 

Богослужение на 
Рождество Христово

23.40 Рождественская 
служба из Ватикана

00.40 Х/ф "В 2 км от 
нового года"

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.40 Х/ф "семейное 
рождество"

09.00, 23.00 телебаро-
метр

09.05 т/с "счастливы 
вместе 3"

11.10 Анимация для всей 
семьи." Эльф, 
который украл 
Рождество" (сША)

12.35 копейка в копейку
13.10 Раздолбаи
14.25 Барышня-крестьян-

ка
15.35 любовь онлайн 
16.50 Битва экстрасен-

сов. 14 сезон
19.00 свадьба вслепую
20.20, 22.05 Биографи-

ческий фильм 
"легенда № 17"

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

23.05 Х/ф "Привет 
семье!"

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 лучше всех
15.00, 16.20 т/с "Принц 

сибири"
16.15, 21.00 спорт
17.20 кто хочет стать 

миллионером?
18.40 Праздничный 

концерт
21.05 "Голос". Полу-

финал
23.05 Все сложится
23.50 Х/ф "малиса в 

стране чудес"

07.00 комната смеха
07.30 Х/ф "медовая 

любовь"
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф "кое-что из 

губернской жизни"
13.00 наше дело
13.15, 14.15 Юмор! 

Юмор! Юмор!
15.50 Х/ф "Жребий 

судьбы"
19.00 картина мира
20.00 Вести В сУББотУ
20.55 концерт "игра"
23.10 Х/ф "Холодное 

сердце"

05.50 Астропрогноз
05.55, 08.20 Х/ф "Пре-

ступление будет 
раскрыто"

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.40 стрингеры нтВ
09.10 Устами младенца
10.25 Главная дорога
11.05 еда живая и 

мертвая
12.05 квартирный во-

прос
13.15 двойные стандар-

ты
14.15 Поедем, поедим!
15.10 "90-е. цена вопро-

са".
16.20 однажды...
17.05 "секрет на милли-

он"
19.00 центральное теле-

видение
20.00 новые русские 

сенсации
20.55 ты не поверишь!
21.50 "Высшая лига"

06.20 т/с "неудачников.
Net"

07.15 Х/ф "Белое про-
клятье"

08.40 Пища богов
09.40 Х/ф "Вечера 

на хуторе близ 
диканьки"

11.00 минск и минчане
11.35 "две звезды на 

стВ"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.45 Х/ф "Всё, что нам 

нужно..."
15.50 Большой город
16.45 самая полезная 

программа
17.40 Х/ф "Заколдован-

ная Элла"
20.00 спорт
20.10 Х/ф "интуиция"
21.50 документальный 

проект: "тайна 
спасения"

22.40 Х/ф "нежная 
зима"

08.00, 21.15 Pro спорт. 
новости

08.10, 11.20 Баскетбол. 
евролига

09.50 Пит-стоп
10.20 слэм-данк
10.50, 19.50 д/ф "Жен-

щины и спорт"
13.00, 17.00 Хоккей. кХл
14.55 Хоккей. чемпионат 

Беларуси
19.20 на пути к чм-2018
20.20 Звуки лета. Вспо-

миная евро-2016
21.25 танцевальный 

спорт. междуна-
родный турнир

07.00, 08.00, 00.50 
студыя "Белсат"

07.45, 11.20 Гісторыя
09.00, 14.30 Прасвет
09.35 сведкі
10.20 Гісторыя на каляды
11.35 мова нанова
12.00 Пэндзлі замест 

аўтаматаў
12.25 Асабісты капітал
12.50 сведкі
13.05 дом, серыял
15.10 канцэрт крамбамбулі
15.35 ежы Папялушка, д/ф
17.10 Беларусы ў Польшчы
17.25 Рэпартэр
17.55 над нёмнам
18.10 Пажарнікі, т/с
18.55 трымайся, братка
19.20 Жыццё нельга 

змарнаваць, д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 калядныя размовы
21.20 свавольнікі, м/ф
23.00 соль зямлі, д/ф
01.00 калядныя размовы

06.35 Х/ф "В двух кило-
метрах от нового 
года"

08.20 слово митрополита
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 1-го
12.10 новости. центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.10 новогодняя 

семейная комедия 
"мамы 3"

15.15 твой город
15.30 итоги недели
15.55 Вокруг планеты
16.55 концерт искуи 

Абалян
18.40, 22.10 Х/ф "Буль-

варное кольцо"
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
00.05 Х/ф "Бармен"

07.05 "друзья ангелов"
07.35 Х/ф "Госпожа 

метелица"
08.35, 21.00 телебаро-

метр
08.40 Элементариум
09.15 кулинарный экс-

перимент
09.55 "онлайн 2.0". 

скетчком
10.25 Раздолбаи
11.40 т/с "счастливы 

вместе 3"
13.40 Барышня-крестьян-

ка
14.50 любовь онлайн 
16.05 "Эльф, который 

украл Рождество"
17.30 Х/ф "легенда 

№17"
20.00 нас не обманешь
20.40 два рубля
21.35, 22.15 Х/ф "от-

ступники"
22.10 спортлото 5 из 36, 

кено
00.30 орел и Решка

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 замет-
ки

10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 Эволюция. дети
12.00 "леонид Филатов. 

"надеюсь, я вам 
не наскучил…". к 
70-летию актера

13.05 Урачыстая 
цырымонія 
закрыцця Года 
культуры

14.45, 16.20 точь-в-точь
16.15 спорт
18.15 "талент краіны"
20.00 контуры
21.05 ледниковый период
23.45 что? Где? когда?

07.00 комната смеха
07.25 Х/ф "Холодное 

сердце"
11.00, 14.00 Вести
11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
13.45 наше дело
14.30 Х/ф "Ха"
14.50 Х/ф "В тесноте, да 

не в обиде"
17.00 "Всероссийский 

открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица"

20.00 Вести недели
21.30 что происходит
22.30 Х/ф "Поверь, все 

будет хорошо..."
00.20 Воскресный вечер

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Х/ф "Пре-

ступление 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
14.20 личный код
15.10 "90-е. цена вопро-

са".
16.20 Х/ф "Про любовь"
18.05 следствие вели…
19.00 итоги недели
20.10 Х/ф "Б.с. Бывший 

сотрудник"
21.45 киношоу
00.20 За гранью

06.00 Х/ф "Заколдован-
ная Элла"

07.40 добро пожаловать-
ся

08.00, 15.30 Автопанора-
ма

08.30 Х/ф "Питер Пэн"
11.00 Большой завтрак
11.40, 00.15 Х/ф "мими-

но"
13.30, 16.30 24 часа
13.45 Х/ф "Всё, что нам 

нужно..."
16.00 центр. регион
16.50 стВ представляет: 

"Залатая калекцыя 
беларускай на-
роднай песнi"

19.30 неделя
20.25 Х/ф "Вокзал для 

двоих"
22.55 соль

07.40, 21.35 Pro спорт
07.50 Хоккей. чемпионат 

Беларуси
09.45, 13.55 Хоккей. кХл
11.40 д/ф "Женщины и 

спорт"
12.10 Фактор силы
12.40 "яков Шапиро. 

один за всех". 
Хроникально-до-
кументальный 
телефильм

16.10 козел про футбол
16.30 Хоккей для всех
17.00 Художественная 

гимнастика. Baby 
Cup

19.10 две стороны олим-
пийской медали

19.40 танцевальный 
спорт. междуна-
родный турнир

21.45 Футбол. чемпионат 
европы. Финал. 
Португалия - Фран-
ция

07.00 студыя "Белсат"
07.10 мультфільмы
07.35 Гісторыя на каляды
08.30 Зона "свабоды"
09.10 Беларусы ў Польшчы
09.25 Рэпартэр
09.50 над нёмнам
10.05 мультсерыял
10.30 Ажыятаж вакол 

Басі, серыял
12.15 Пажарнікі, т/с
12.55 Жыццё нельга 

змарнаваць, д/ф
13.50 Відзьмо-невідзьмо
14.15 Прыват
14.40 квіток на месяц
16.40 свавольнікі, м/ф
18.40 мова нанова
19.05 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.05 крыж і карона, д/ф
21.00 калядныя размовы
21.15 чалавек Бога, д/ф
22.05 кінаклуб
22.20 Энігма, м/ф
00.15 Пажарнікі, т/с
01.00 святочны канцэрт

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

заКолдованная элла
В детстве Элла получила от феи необыч-
ный «подарок» — повиновение. теперь 
она не может отказаться ни от какой 
просьбы или указания, от кого бы они ни 
исходили. Повзрослев, Элла отправ-
ляется на поиски коварной люсинды, 
чтобы освободиться от чар. кто только 
ни встретится ей в пути: и эльфы, и орки 
и великаны. А как их обхитришь, имея 
такую черту?

восКРесенье
ств
06:00

восКРесенье
БелаРусь-2
17:30

леГенда №17
2 сентября 1972 года. монреаль. 
Хоккейная сборная сссР с разгромным 
счетом 7:3 победила канадских про-
фессионалов из нХл в стартовом матче 
эпохальной суперсерии сссР-канада. 
Это была не просто игра, это была 
битва за свою страну, которая перевер-
нула мировое представление о хоккее. 
теперь весь мир знал его просто по 
номеру "17"...

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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Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiдля ўсёй сям'і

НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

скорбИМ...

15 ДЕкабря. Отмечается день пророка Аввакума. 
Наши предки в этот день наблюдали такую зако-
номерность: если в середине декабря много снега, 
будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую 
погоду в старину 15 декабря определяли по ели: 
если ее сухие ветки сгибаются – значит быть ме-
тели, а если выравниваются – жди ясной погоды. 
Если же в этот день идет дождь, то будет он идти 
еще 40 дней и неделю.

16 ДЕкабря. Почитается память преподобного Ио-
анна Молчальника. В народе этот день называли 
Днем Мировой Немоты и советовали как можно 
меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы из-
бежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть 
интересная примета: если снег падает на талую 
землю, то людям трудно жить будет, а на мерзлую 
– легче. Если в этот день ветер дул с севера, то счи-
талось, что быть большим морозам.

17 ДЕкабря. В этот день почитается память святой 
Варвары. У наших предков была традиция на день 
Варвары дома ставить веточку, чтоб к Рождеству 
распустилась. С этого дня начинались сильные мо-
розы: "зима мосты мостит", "Трещит Варюха – бе-
реги нос да ухо". Люди выходили взглянуть на дым 
из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом 
идет – постоят морозы, если к земле прибивается – 
скоро оттепель.

18 ДЕкабря. Отмечается день памяти преподоб-
ного Саввы Освященного. Продолжаются Вар-
варинские морозы. В старину говорили: "Савва 
стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит", 
что означало, что дороги становились скользкими. 
В этот день все еще наблюдали за дымом: если он 
столбом – к морозу; если без ветра бьет к земле – 
надо ждать снега. А если на Савву дул сильный ве-
тер, такого же ветра следовало ожидать в течение 
всей оставшейся части месяца.

19 ДЕкабря. Почитается память святителя Нико-
лая. С этого дня подходят вторые морозы – Ни-
кольские: "На Студеного Николу снегу навалит 
гору". Если на Николу ростепель, ссылались на 
проказы поспешной зимы: "Привезли зиму на са-
нях до Николы, вот тебе и жданная оттепель". По-
года этого дня предсказывала погоду на весеннего 
Николу (22 мая): "Сколько дает Николин день снегу, 
столько будет травы на Николу вешнего".

20 ДЕкабря. Почитается память святителя Амвро-
сия. В прежние времена этот день как бы подводил 
черту под праздники уходящего года, поэтому 
говорили: "Амвросий праздники отбросил". Какая 
погода бывала в этот день, такая будет и в январе. 
Охотники имели свою примету на день Амвросия. 
Собираясь на охоту, они наблюдали за собакой: 
если она начинала валяться в снегу, идти на охоту 
не стоило – метель в пути застанет.

21 ДЕкабря. Почитается память преподобного Па-
тапия и святой Анфисы. Анфису в народе называли 
Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня 
приступали к шитью. Наши предки приметили, если 
деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай 
фруктов. На хороший урожай указывал и снег, кото-
рый своей тяжестью гнул на деревьях сучья.

источник: sinoptik.ua

ГоРКи
 fЗлата Маякова
 fИгнат Рябцев

мстиславль
 fФеодор Моисеенко

ГоРКи
 fПоршнева Антонина Федоровна, 1932 г.

 fФилипцов Сергей Федорович, 1971 г.

 fИванькова Светлана Михайловна, 1955 г.

 fМатюшенко Лидия Никифоровна, 1934 г.

 f сутоцкая Раиса Федосовна, 1946 г.

 fФедорова Алла Николаевна, 1943 г.

мстиславль
 f якименко Лидия Илларионовна, 1927 г.

 f козырев Евгений Андреевич, 1934 г.

 f синицын Владимир Иосифович, 1939 г.

 f зимницкий Андрей Данилович, 1946 г.

ГоРКи
 fАнастасия Игонина и Андрей Засименко

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!
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асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. Противоречивая неделя – на-
пряженная, неоднозначная, сложная и 
важная. часто вам придется принимать 
решения, располагая лишь минимумом 
информации, и полагаться тут можно 
только на собственную интуицию.

телец. многие на этой неделе по-
чувствуют себя неуверенно, как будто 
идут по тонкому льду; представители 
знака вынуждены рисковать, хотя им 
это не по душе, пользоваться метода-
ми, не вызывающими доверия.

Близнецы. Важно проверять любую 
поступающую информацию: есть опас-
ность, что вас вводят в заблуждения. 
старайтесь беречь свою репутацию, не 
давать поводов для сплетен.

РаК. Желательна разборчивость в 
контактах; старайтесь не иметь дела 
с теми, кто не умеет хранить чужие 
тайны. несмотря на все трудности, 
которые приносит эта неделя, к концу 
ее вы достигнете гармонии.

лев. именно в это время могут 
решиться многие семейные проблемы, 
наладиться отношения с любимым че-
ловеком. Благоприятная неделя и для 
общения, сотрудничества, совместных 
действий.

дева. чем больше рядом с вами 
единомышленников и друзей, тем проще 
добиться желаемого. кому-то может 
потребоваться ваша помощь, не отказы-
вайте людям, они отплатят вам тем же. 

весы. неделя подходит для заклю-
чения сделок, в том числе крупных; 
в финансовых делах вам будет 
сопутствовать удача. можно выходить 
на новую работу, браться за бизнес-
проекты – все сложится.

сКоРпион. Вероятны служебные 
романы; вообще, на этой неделе будет 
нелегко провести четкую границу 
между личными и деловыми отноше-
ниями. Будет возможность положить 
конец конфликтам и спорам.

стРелец. Будет много приятных 
сюрпризов, позитивных эмоций, не-
ожиданностей, совпадений, поднимаю-
щих настроение. Вы сможете навести 
порядок в своей жизни!

КозеРоГ. многое становится понят-
ным, удается расстаться с заблужде-
ниями и неверными представлениями, 
стереотипами, которые мешали 
двигаться вперед. Вероятны перемены 
к лучшему в личных отношениях.

водолей. Придется бороться с 
неблагоприятными обстоятельства-
ми и собственными негативными 
эмоциями. старайтесь не давать воли 
раздражению и гневу, не инициируйте 
конфликтов. 

РыБы. Ради сохранения отношений 
придется отложить какие-то собствен-
ные планы; не стоит сожалеть об 
этом – все сложится наилучшим для 
вас образом.

ирина и игорь ивановы познакомились в Горках в 
2010 году. "я училась в БГсХа на экономическом 
факультете (очно), муж поступал на заочное, – 
объяснила ирина. – Родом я из города Речица 
Гомельской области, а супруг – из шклова. после 
окончания академии попала по распределению в 
могилев. игорь также работал в этом городе. 26 
июля 2014 года сыграли свадьбу. 3 марта 2016 
года у нас родился сын. сейчас не представляю, 
как мы жили друг без друга и без нашего малень-
кого счастья!"
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.

пара недели –  
ирина и игорь
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оБъяВления ПРинимАЮтся
по КоРотКому номеРу 166
кРУГлосУточно. УслУГА ПлАтнАя

НаДВор'Е Ў ГоркаХ

няд
18/12

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень -1..-3 4-6, зах.

пан
19/12

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень около 0 4-6, паўн.

пят
16/12

ноч -6..-8 вецер, м/с

дзень -2..-4 3-5, паўдн.-зах.

суБ
17/12

ноч -2..-4 вецер, м/с

дзень около 0 4-6, паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша КинотеатРа "КРыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

ПрИзрачНая красоТа

 f сШа
 f драма

В личной жизни главного 
героя – трагедия. Коллеги 
разрабатывают план по 
возвращению друга на 
твердую почву, но план 
срабатывает неожиданно.

Прямые линии.  
К кому обратиться  
на этой неделе?

службы 

в ХРаме 
в Честь иКоны 
БоЖией матеРи 
споРительницы 
ХлеБов

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

16 декабря, пятница
9:00 – молебен. 
Панихида.
17:00 – утреня.

17 декабря, суббота 
Вмц. Варвары и мц. 
Иулиании.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

18 декабря, 
воскресенье
Прп. Саввы Освя-
щенного.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

19 декабря, 
понедельник 
Святителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских чудот-
ворца.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.

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

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

у РымсКа-
КаталіцКай 
паРафіі маці 
БоЖай БялыніцКай

15 снежня, чацвер 
18:00 – святая Імша.

16 снежня, пятніца 
18:00 – святая Імша.

17 снежня, субота 
10:00 – святая Імша.

18 снежня, нядзеля
ІV Нядзеля Адвента.
16:00 – святая Імша.

19 снежня,
панядзелак 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

20 снежня, аўторак 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

21 снежня, серада 
18:00 – святая Імша.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

Фотофакт. В Горках 
установили главную 
елку района

13:00 "Моана" в 3D

15:00 "любовь не за горами" в 2D

17:00 "Моана" в 3D

19:00 "Новогодний корпоратив" в 2D

21:00 "Призрачная красота" в 2D

Подготовил Андрей БоРовКо
в графике возможны изменения

В субботу 15 октября пря-
мые телефонные линии 
пройдут в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Дмитрий Иванович 
Харитончик, зампред 
Могилевского облиспол-
кома. Курируемые во-
просы: развитие про-
мышленности, топлив-
но-энергетический ком-
плекс области и его эф-
фективность, качество и 
конкурентоспособность 
про-дукции промышлен-
ности, научная, научно-
техническая и иннова-
ционная деятельность, 
интеллектуальная соб-
ственность, стандарти-
зация. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 80222 501869.

Ирина Николаевна 
Сухубаевская, зампред 
Горецкого райсполкома 
по вопросам экономики. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 

802233 51400.
Александр Григорье-

вич Бугаев, зампредсе-
дателя Дрибинского рай-
исполкома. Курируемые 
вопросы: строительный 
комплекс, архитектура и 
градостроительство, жи-
лищная политика, жи-
лищное строительство, 
ЖКХ, содержание и раз-
витие дорожного хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи, чрезвычайные ситу-
ации, энергосбережение. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Виктор Леонидович 
Косолапов, зампредседа-
теля Мстиславского рай-
исполкома. Курируемые 
вопросы: экономика, це-
нообразование, инвести-
ционная деятельность, 
статистика и анализ, цен-
ные бумаги и заработная 
плата,  занятость, торгов-
ля, оказание услуг на-
селению, страховая дея-
тельность, таможенное 
дело,  государственные 
знаки, драгоценные ме-
таллы. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802240 20165. n

Больше фото
horki.info

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

Надеюсь, что так и будет, – поде-
лилась присоединившаяся к беседе 
Валентина.

Люди в один голос говорят, что ре-
монт продвигается очень медленно, 
и конца-края у него не видно. Пенсио-
неры (а их здесь большинство) сильно 
сомневаются, что все работы будут за-
кончены к Новому году, как обещано. 

– Спрашиваем рабочих, в чем при-
чина задержки. Отвечают, что нет ма-
териалов. Зачем тогда затевали ре-
монт, если работать не с чем? Мы так 
понимаем: к началу капремонта все 
необходимое должно быть закуплено 
и подготовлено, – убеждена женщина.

В процессе разговора выясняются 
новые и новые проблемы, беспокоя-
щие людей. Они не могут сами с ними 
справиться и надеются, что строите-
ли в ходе ремонта обратят внимание 
на эти "косяки" и устранят их. 

К примеру, в нескольких кварти-
рах с момента заселения качается 
пол. В квартире одной хозяйки он уже 
проломился в зале. Женщина опаса-
ется, что в один прекрасный момент 
может провалиться к соседям эта-
жом ниже.

– Как могли тогда, почти 40 лет на-
зад, подписать акт приемки с такими 
огрехами и недоделками ? – недоуме-
вает собеседница.

в сРоК долЖны улоЖиться

– Предварительно программа по ка-
питальному ремонту зданий форми-
руется на пятилетку, в том числе и с 
учетом обращений граждан. Дома, под-
лежащие такому виду работ, опреде-
ляются по результатам весенне-осен-
него технического обследования. По-
сле этого, с учетом всех обстоятельств, 
определяются объекты для капремон-
та на каждый конкретный год, – пояс-
нил Андрей Камко, зампредседате-
ля Горецкого райисполкома по вопро-
сам ЖКХ.

Дом, о котором идет речь, было ре-

шено ремонтировать в текущем году. 
Об отселении речь не шла, жилье у 
всех жильцов приватизировано. По 
плану, чтобы привести это здание в 
порядок с учетом работ, потребова-
лось порядка 4 млрд руб. (до дено-
минации).  

По результатам проектно-изы-
скательских работ был определен 
перечень того, что необходимо вы-
полнить. Это частичное усиление 
фундамента и несущих стен, уте-
пление торцевых стен, оштукату-
ривание и окраска фасадов, ремонт 
кровли с обустройством водоотвода, 
ремонт плит покрытия лоджий, за-
мена оконных заполнений в местах 
общего пользования, устройство от-
мостки, замена домовых инженер-
ных сетей водоснабжения и канали-
зации, ремонт входных групп и не-
которые другие, более мелкие виды 
работ. В  ноябре после выполнения 
всех предварительных условий бы-
ло получено "добро" на проведение 
капремонта. 

По поводу того, что ремонт про-
двигается не очень быстро, Андрей 
Леонидович ответил, что ИК-9 изго-
тавливает сетки для усиления стен 
и комплектующие к ним материалы. 
Там организована двухсменная ра-
бота, заявки выполняют вовремя. Но 
там тоже идет свой технологический 
процесс – закупка металла проводит-
ся с биржи, поэтому иногда процесс 
идет не так быстро, как хотелось бы. 
Как только сетки поступают в распо-
ряжение рабочих на стройке, мате-
риалы сразу пускают в дело, так что 
особых задержек быть не должно. 

Щели на стенах будут стянуты. С 
помощью технологии инъектирова-
ния уменьшившиеся отверстия  под 
давлением будут заполнены раство-
ром.  

Технологией предусмотрено, что 
все намеченные работы должны 
быть выполнены за 2 – 2,5 месяца. 
Андрей Леонидович убежден, что в 
отведенные сроки ремонт уложит-
ся, и дом прослужит своим жильцам 
еще не один десяток лет. n

Капремонт – хорошо, 
но медленно

ТЕМа НоМЕра

Культура. Аднаўленне царквы  
ў Мазалава працягваецца

у права-
слаўнай 
царкве ушэсця 
(па-руску: 
вознесения) у 
вёсцы мазала-
ва мсціслаў-
скага раёна 
працягваецца 
аднаўленне і 
абнаўленне. 
вось як зараз 
выглядае гэты 
гістарычны бу-
дынак. ФотА: 
АляксАндР 
УГРУмАў.
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кірмаш

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

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

ПАдПІсныя ІндЭксы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

кАк ПодАть
оБъяВление

оБъяВления ПРинимАЮтся
по КоРотКому номеРу 166
кРУГлосУточно. УслУГА ПлАтнАя

©  АБлАснАя АГУльнАПАлІтычнАя ГАЗетА .  ГАлоўны РЭдАктАР – Будная Галіна дзмітРыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наКлад 1900 асоБніКаў.

№50 (390) ад 15 снежня 2016 г. Заказ №6464 
Падпісана ў друк 14 снежня 2016 г. у 14:10. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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телефон РеКламной слуЖБы: 
+375 25 967 58 43

+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 товаРовогРомный 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"

ПроДаМ

НЕДВИжИМосТь

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

 f дом в деревне в малое коте-
лево, общ.пл. 102 км.м., гараж 
40 кв.м., 5 км от города. тел. 77-
563 после 1800, 8-033-628-28-94 
мтс, 8-044-531-68-93 Вел.

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

 f 1-комнатную квартиру, 30 
кв.м., пр. интернациональный,12, 
с ремонтом, цена договорная. тел. 
8-033-626-16-34.

 f приватизированную 3-ком-
натную квартиру, центр, ул. со-
ветская, 16, 60 кв.м.,  комнаты и 
санузел раздельные, кирпичный 
дом, 2 лоджии, пол паркет, сте-
клопакеты. тел. 7-67-73.

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

 f срочно 3-комнатную привати-
зированную квартиру по ул. ка-
линина, 5/5 этажного дома, цена 
договорная. тел. 8-029-124-94-63 
Вел, 777-29.

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

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, 40, 2/5 дома, общ. пл. 
62 м.кв., рядом школа, детский 
сад, ледовая арена, цена договор-
ная. тел. 8-033-659-15-93.

 f дом в д. матюты, с хозпострой-
ками баня, сарай, погреб и т.д., ул 
ленина 28, цена договорная. тел. 
8-033-62-59-351 елена.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, проспект интернаци-
ональный 24, 69 м кв, недорого. 
тел. 59-7-36, 8-044-55-71-716 
Вел.

 f Кирпичный дом 70 м кв, ото-
пление газовое, водопровод, 
рядом хоз. постройки, сарай, 
подвал, баня, участок 0,13 га в 
Горках по улице Заслонова. тел.: 
+375293652896.

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

разНоЕ

 f сруб 6х3 срочно недорого торг 

уместен. тел. 8-033-627-26-48, 
8-025-50-46-813.

 fдиван в хорошем состоянии, 
300 руб. (3000 000), велотрена-
жер 100 руб. (1000 000). тел. 524-
88, 8-029-244-37-80 мтс.

 f Коньки фигурные, белые, в от-
личном состоянии, р. 32, 40 руб. 
(400 000). тел. 8-029-845-36-57.

 f парик новый, немецкой фирмы 
Элен из искусственного волокна 
"канекалон". модель "каре на 
ножке", куплен в москве, 450 бел. 
руб. (4 500 000). тел. 8-029-126-
37-83 Вел.

 fмотор от бетономешалки, б/у, в 
хорошем состоянии, 200 рублей. 
(2 000 000). тел. 8-025-534-63-
64.

аВТо И заПчасТИ

 f запчасти к микроавтобусу т2, 
лобовое стекло для автомобиля 
УАЗ 452. тел. 8-044-453-23-19 
Вел.

 f автомобиль Mazda 626, 1990 
гв, дизель 2.0, на запчасти, 
цена договорная. тел.: +375 29 
5467499, +375255157714.

 f ваз 21093 2002 г.в. серебри-
стый цвет, хор. состояние, 1800 
б.р. (18 000 000); audi 100 1990 
г.в. 2,3 бензин в хор. состоянии, 
цена 1800 б.р; Nissan Primera 
1992 г.в. 2,0 дизель, 1300 б.р. (13 
000 000). тел.: +375296612404.

МЕбЕль

 f три кровати, б/у, недорого. тел. 
57-129, 8-029-240-53-86.

Для ДЕТЕй

 fдетский новогодний костюм 
белого медведя, 2 шт., 1 раз б/у, 
очень красивые, недорого. тел. 
8-029-543-14-76, 8-029-542-95-
63.

 f детскую коляску от 0 до 3 лет 
оранжевая в идеальном состоянии, 
в комплекте переноска и дожде-
вик, 150 руб. (1 500 000), торг, 
ванночка для купания, зимний 
комбинезон. тел. 714-34, 8-029-
186-79-37.

жИВоТНыЕ И ПТИЦа

 f поросята мясных пород. тел. 
8-033-69-25-201.

 f свиней на доращивание, 3 руб  
(30 000) за 1 кг; кур, 5 руб  (50 
000) 1 штука. тел. 77-563 по-
сле 1800, 8-033-628-28-94 мтс, 
8-044-531-68-93 Вел.

 f поросенка живым весом со сво-
его подворья. тел. 45-539.

 fщенков породы сибирской ха-

ски, голубоглазые, чистокровные.  
тел. 8-029-749-83-81.

 f Кабанчика и свинку, 3 месяца, 
цена договорная. тел. 39-692, 
8-033-678-81-29 мтс.

 f Чистокровные щенки лабрадо-
ра, черный окрас. тел. 714-34, 
8-029-186-79-37.

 f Козочку 9-ти месяцев, свинью 
живым или убойным весом. тел.: 
+375257247370.

ПроДукТы

 f полтуши свинины. тел. 8-029-
845-25-19 мтс.

 f с личного подсобного хозяйства: 
капусту, картофель, сало соле-
ное, свинину полтуши. Валенки. 
тел.:+375295341434.

ТЕХНИка

 f 2-конфорочную плиту газовую 
настольную Гефест с духовкой, но-
вую, тепловентилятор скарлет на 
холодный и горячий воздух новый, 
аэрогриль б/у 1 раз, цена договор-
ная. тел. 8-029-523-74-18.

 f автомагнитолу мастер CD, 
две флешкарты, дистанционное 
управление, цена договорная. тел. 
8-029-187-96-14 Вел.

 f Бензопилу Makita, новая, про-
фессиональная, 400 б.р. (4 000 
000). тел.: +375297442270.

 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.

дРиБин
 f дрибин свинину, гусей, достав-

ка. тел. 8-033-67-26-238 мтс.

сДаю

 f Коттедж и 2-комнатную квар-
тиру в районе академии, со всеми 
удобствами, без хозяев, для сту-
дентов-заочников и строителей. 
тел. 8-044-790-37-05, 8-044-790-
37-06.

 f Квартиру студентам-заочникам, 
в районе автовокзала. тел. 8-029-
241-08-03.

 f 3-комнатную квартиру семей-
ной паре или студентам-заочни-
кам, командированным, на дли-
тельный срок, район строителей, 
без хозяев. тел. 8-029-893-28-87 
мтс.

 fдом в центре, газовое ото-
пление, вода, туалет, мебель, 2 
комнаты + кухня, большой двор 
для авто. тел. 508-22, 8-029-315-
00-84, 8-029-240-82-70.

ИЩу рабоТу

 f по всем видам отделочных ра-

бот. тел. 8-029-835-87-47 мтс.

разНоЕ

 f очаровательный котенок (де-
вочка), ищет хозяина. тел. 8-044-
514-05-04.

МЕНяю

 f 3-комнатную квартиру хорошей 
планировки, АГ ленино, на 2 или 
1-комнатную квартиру в Горках, 
рассмотрю разные варианты. тел. 
8-029-749-23-99 мтс.

сНИМу

 f срочно сниму 1 или 2-комнат-
ную квартиру в районе автовок-
зала или калина. тел. 8-029-83-
600-27 мтс.

куПлю

 f авто только иномарку в любом 
состоянии можно аварийный, рас-
смотрю все предложения для себя. 
тел. 8-029-734-99-29 мтс, 8-029-
957-00-30 Вел.

 f передние сидения откидные 

ВАЗ-2108. тел. 8-029-549-29-58.
 f дом в а/г Горы или д. Запрудье, 

недорого, в нормальном состоя-
нии. тел. 3-56-57.

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

 f свинину живым или убойным 
весом. тел. 8-025-72-20-912.

 fмелкий картофель 2 руб. (20 
000) за мешок. тел. 8-029-845-
25-19 мтс.

 f овечью шерсть, мелкий карто-
фель на корм, две покрышки для 
с/х машин на 16 (вездеход), зерно. 
тел.: +375257247370.

ПозДраВлЕНИЕ

поздРавляем ГайдуКову 
людмилу ивановну 
с днем РоЖдения!

Желаем счастья, долголетия,  
здоровья и всего самого  

хорошего!

с наилучшими пожеланиями  
сын, муж, невестка, артем

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

Магазин 
автоэМалей
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г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

частное предприятие "БелФасадстрой", УнП 790671074

Ремонт бензо и электРо инструмента
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. заточка цепей, 
зачасти, средства защиты.

г.Горки, ул.Калинина, д.21
Тел.: 802233 71613

+375295490851 (МТС)
+37529325586 (Вел)

Наличный 
и безналичный
расчет

официальный сеРвисный центР STIHL
Работаем 
с 9:00 До 17:00 
без обеДа
и выХоДныХ

масло STIHL 
По цене 12 Руб. 
(120 тыс. Руб.)
за литР

т. 8(02233)55-311, vel 8(029)642-
47-50, мтс 8(029)7-444-535

Кафе-бар "Пельменная"
оказывает услуги по
- организации банкетов

- корпоративных вечеров 
- коллективного питания

- поминальных столов

Индивидуальный подход  
и выбор блюд

Уютный зал до 45 человек
Домашняя кухня
Доступные цены
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