Навіны з Горак, Дрыбіна і Мсціслава ў адной газеце

www.horki.info

УзГорак
Заснавана ў красавіку 2009 года. Заснавальнік і выдавец – прыватнае прадпрыемства “Узгорак”.

Абласная
агульнапалітычная
газета
"УзГорак"

№32 (321)
13 жніўня
2015 года
чацвер

Выходзіць
па чацвяргах.
Цана ў рознiцу
свабодная.

Принимаем
ваши новости:
 8-033-628-32-99
uzgorak@gmail.com

Курсы на 13.08
15 989
17 759
245

61

объявление
страницы 7 и 8

В Горках отправят в прошлое
В центре внимания. Железные кровати, столетний сервант, домотканые
половики и скатерти – таким будет первый частный музей в нашем городе.
ло – хозяйка собирается обзавестись маслобойкой.
К переезду уже готовы три
ткацких станка. Один заправлен
тканью, которую десятки лет назад не закончила какая-то рассеянная домохозяйка. Один из
станков – действующий. Имея
желание и навык, работать на
нем можно и сейчас. Зять Людмилы Владимировны привез
этот некогда важный в быту
белорусской семьи предмет с
Гродненщины.
Дочь Людмилы Владимировны изготавливает куклы-мотанки. К каждой игрушке прилагается легенда, сказка или рассказ
о том, как эта малышка исполняет желания. По словам хозяйки, ни один гость не уходит из
этой усадьбы без этого талисмана.

во всем Помогает
"Карта мечтаний"

Роман, ученик второго класса Горецкой школы ремесел и по совместительству внук нашей героини, уже положил глаз на ткацкий станок, который будет частью экспозиции. На нем парень собирается оттачивать свой навык ткача. Фото: Галина Будная.
Галина Будная

Музей, стилизованный под белорусскую хату, появится в Горках к октябрю. Он будет открыт
на усадьбе "Родовое гнездо" в
доме №25 на улице Мандрикова.

"Эти старинные вещи
мы собирали долгие годы"
Идея создания такого музея принадлежит Людмиле Кравцовой,
с 1979 года – жительнице нашего райцентра. Она человек увлеченный, с фантазией, задумками,
идеями, планами, мечтами.
Вот и музей, о котором идет
речь, сперва был идеей, потом
– мечтой, затем незаметно и
плавно перешел в категорию
плана, и вот, пожалуйста, сегодня это уже почти готовый сложенный сруб. Дело за малым –
крыша, двери, крылечко.
– Моя бабушка жила в деревне Темный Лес. В детстве я часто бывала у нее в гостях. Благодаря тем ранним впечатле-

ниям, я люблю все, что связано
со старинным национальным
укладом, бытом, – объяснила
Людмила Владимировна. – При
содействии председателя Савского сельского совета Виктора
Галочкина мы привезли для
музея сруб. Он не новый, раньше тоже уже был чьей-то хатой,
но еще довольно крепкий и прослужит долго. Размер – 6 на10.
Все старинные вещи, которые
долгие годы собирала наша семья, теперь займут свои места
в этом строении.
Железные кровати, столетний сервант, красный угол с
иконами, домотканые половики, рушники, скатерти, посуда
и еще множество милых, приятных и понятных сердцу каждого белоруса деталей помогут,
как машина времени, увидеть,
как жили белорусы раньше.
Музей-хату планируют достроить к октябрю. Крышу накроют старым, но добротным
шифером, изготовленным в начале 60-х годов прошлого века.
Сперва хотели для этих целей

использовать солому, но оказалось, что это очень дорого и небезопасно, может загореться от
случайной искры.

Печь, маслобойка
и куклы-мотанки
Муж нашей собеседницы, как и
остальные домочадцы, полностью поддерживает творческие
инициативы Людмилы Владимировны. Он столяр по призванию,
хотя четверть века работал совсем
по другой специальности. Часть
мебели в музее – скамейки, столы – будут сделаны его руками.
Печь, неотъемлемая часть
всякого деревенского интерьера, будет выполнять в музее несколько функций: кормилицы
– хозяйка собирается угощать
посетителей горячими блинцами и другими блюдами нашей
национальной кухни; экспоната
– ее сложат "по старинке"; и обогревателя помещения.
На усадьбе можно будет отведать и даже попробовать самому изготовить домашнее мас-

Великолепный отдых: Геленджик, Судак
Отправление из Горок
Отдых на побережье Турции, Египта,
Болгарии, Черногории, Испании, Греции
и др. Автобусные экскурсионные туры
Паромные круизы
по Беларуси, странам СНГ и Европе
Продажа авиабилетов автобусных билетов ECOLINES

Забронировать места и получить
подробную информацию вы
можете по адресу: г.Горки, ТД
"Малая Европа", 1 этаж, комн.
16 (вход со двора). Вторник –
суббота: 10:00 – 18:00 или на
нашем сайте: www.ankoltur.com

На наш вопрос о том, как она все
успевает, женщина лишь пожимает плечами. Работа – а Людмила Владимировна десять лет трудится в должности культорганизатора молодежно-подросткового
центра "Импульс" – занимает полдня, зато подпитывает положительной энергетикой и заряжает
оптимизмом.
Семья поддерживает, внук собирается продолжить и развить
дело. Так что и на пенсии хозяйка усадьбы "Родовое гнездо"
скучать не будет. А превращать
фантазии в реальность нашей
героине помогает "Карта мечтаний", красиво оформленная и
висящая в комнате на видном
месте.
– Эта карта у меня уже вторая. В ней девять секторов, каждый посвящен определенной составляющей жизни моей семьи.
К примеру, есть отдел, ответственный за здоровье, за досуг,
благосостояние. То, о чем я мечтаю, находит отражение на этой
карте, и со временем задуманное сбывается. Хотите верьте,
а хотите – нет, – улыбается эта
обаятельная женщина.
Мы, конечно же, поверили.
Да и как не поверить – результат налицо. n
Телефоны:
8 02233 5 88 91
8 029 241 33 80 (МТС)
8 029 65 00 870 (vel)
Частное туристскоэкскурсионное унитарное
предприятие "Анкольтур",
УНП 790384385

Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

голос народа

Что вы готовы
подарить
частному музею?
Если бы у вас были старинные предметы белорусского
быта, вы бы поделились с
частным музеем? Об этом мы
спросили жителей Горок.
Александр:
Конечно,
я бы подарил такому
музею чтонибудь. У
бабушки в
Славгородском районе в деревне есть старинный ткацкий
станок и еще такое приспособление, на котором из "воўны"
пряли нитки. Я был маленький, но хорошо помню, как
бабушка ловко накручивала
свежую нить на веретено.
Татьяна
Петровна:
Для такого
музея я бы
ничего не
пожалела.
Замечательно, что есть такие люди, которые по крупицам собирают
старину, ведь эти предметы
тоже часть нашей культуры.
Дома у мамы в Осиповичском
районе есть домотканая скатерть. К сожалению, из старинных вещей сохранилась
только она. Даже не знаю,
есть ли у меня на малой родине (давно там не была) люди с
похожими увлечениями.
Татьяна:
Идея такого
музея мне
очень нравится. В нашей семье
есть небольшие кувшинчики, доставшиеся
нам от дедушки. Когда музей
откроется, мы постараемся
там побывать. Возможно,
презентуем хозяевам такой
кувшинчик. Мы и сами любим
старинные предметы быта, на
своей даче оборудовали небольшой уголок, стилизованный под старину.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
Обсуждайте новости,
а также предлагайте
темы для публикации
на местном сайте horki.info

спрашивайте о подписке
на "УзГорак"
у почтальонов

Навіны

Погода
по данным Горецкой
агрометеостанции

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи СВЧ
• холодильники • морозильники

Продажа
запчастей:
тэны, насосы
и другое

Устанавливаем комнатные кондиционеры

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. ТД "Малая Европа" (вход со двора)
С 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. Тел.: 8 (02233) 5 88 99
быстрые новости

Мотоциклисты попадают. 30-летний житель

Горок на "УАЗе" не уступил дорогу и столкнулся с
двигавшемся по встречке
"Кавасаки". Мотоциклист
попал в больницу с сочетанной травмой и рваной
раной стопы. Еще один
мотоциклист попал в ДТП
около деревни Шишево. На
18-летнего парня задним
ходом наехал "ВАЗ". В
итоге – вывих предплечья
и ушибы, а у его 17-летнего
пассажира – перелом руки.

Горки ждут спортивный Weekend. Гряду-

щие выходные можно
провести с семьей на
городском стадионе. Там
пройдут две встречи в
рамках чемпионата Могилевской области по футболу. В субботу 15 августа
ЛФК "Мираж" выступит
против ФК "Чериков". В
воскресенье 16 августа
ФК "Горки" сыграют с ФК
"Шклов".

Новые "прямые
линии". 15 августа на

вопросы граждан ответит
зампред Могилевского
облисполкома Виктор Владимирович Некрашевич.
Он курирует вопросы экономики, предпринимательства, зарплаты, занятость,
оказания услуг населению
и др. Звонить можно с 9:00
до 12:00 по номеру: (80222)
50-18-69. 19 августа с 10:00
до 12:00 "прямую линию"
проведет в.о. начальника
управления ГАИ УВД области Игорь Александрович
Исаков. Телефон: (80222)
45-55-94.

Лучшая в стране
юридическая консультация – в Горках. Такую

оценку дало Министерство
юстиции Беларуси по
итогам работы за 2014 год.
Горецкая консультация
названа победителем в
группе с численностью до
пяти адвокатов.

В ягодах и грибах
продолжают находить цезий. За июнь-

июль в Могилевской
области 41 проба черники
и три пробы грибов имели
превышение допустимых
уровней содержания
радионуклидов.

Увели велосипед и
надувной матрас. Эти

предметы были похищены около магазина в
деревне Рудковщина Горецкого района. Однако
злоумышленник не успел
даже попользоваться
добычей – вещи изъяли
правоохранители и завели уголовное дело.
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Деревенский магазин загорелся
не из-за жары

В Горецком районе, купаясь в пруду,
утонул мужчина

Мстиславль. 7 августа в деревне Мушино Мстиславского района в местном торговом объекте произошел пожар. Как сообщает МЧС, огонь повредил
холодильную витрину. Дым закоптил оборудование,
товар в торговом зале. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. n

Горки. Трагедия произошла вечером 11 августа

в водоеме около деревни Красулино. Погибшему
было 47 лет. Он стал первой жертвой воды в августе
в Могилевской области. При высоких температурах
наружного воздуха следует избегать прыжков в воду,
особенно в стоячих водоемах, – пояснил радио "Могилев" специалист ОСВОД Николай Гавриленко. n

Происшествие. В Горецком районе
комбайнер украл с поля 7,5 тонны пшеницы
Владимир Лапцевич
БелаПАН

Сотрудники Горецкого РОВД раскрыли кражу 7,5 тонны зерна озимой пшеницы с поля одного из
хозяйств района.
Как сообщили БелаПАН в
УВД Могилевского облисполкома, 7 августа в милицию позвонил заместитель руководителя хозяйств и сказал, что на
выезде с поля задержал мужчину на автомобиле "ЗиЛ" с зерном
пшеницы в кузове.
"Сотрудники отделения по
борьбе с экономическими преступлениями и участковый инспектор милиции Горецкого
РОВД установили, что предпри-

имчивый комбайнер закрытого
акционерного общества предложил односельчанину зерно озимой пшеницы нового урожая.
Знакомому сказал, что выписал
его в счет зарплаты для нужд
собственного подсобного хозяйства. Вывезти зерно предложил
самостоятельно", – рассказал сотрудник отделения информации и общественных связей УВД
Владимир Синкевич.
По его словам, днем сельчанин подъехал на поле на грузовом автомобиле. Комбайнер высыпал из бункера зерноуборочного комбайна в кузов машины
7,5 тонны зерна.
Однако уже на выезде с поля "ЗиЛ" был задержан вместе с

пшеницей на общую сумму 16,5
млн. рублей.
В настоящее время в отношении 24-летнего комбайнера возбуждено и расследуется дело по
части 1 статьи 205 Уголовного
кодекса (кража).
В УВД облисполкома отметили, что в целях оперативного
реагирования на сообщения о
преступных посягательствах в
каждом сельскохозяйственном
районе организована работа не
менее двух ночных мобильных
групп. Ежедневно проводятся
рейдовые и засадные мероприятия по выявлению лиц, совершающих кражи с объектов АПК,
перегоняющих и перевозящих
похищенный скот. n

Сітуацыя. Беспрацоўныя не спяшаюцца
плаціць падатак нават са зніжкай у 10%
Арцём МАРТЫНОВІЧ
Еўрарадыё

Падатак на дармаедства ў 3,6
мільёны трэба заплаціць да 15
лістапада 2016 года грамадзянам, якія працавалі менш за 183
каляндарныя дні сёлета. Калі
заплаціць гэты збор да чэрвеня
2016 года добраахвотна, будзе
зніжка ў 10%. А гэта менш на 360
тысяч, калі добраахвотна прызнаешся ў дармаедстве.
Як даведваецца Еўрарадыё
у Міністэрстве па падатках і
зборах, такія "добрасумленныя дармаеды" ўжо дасылаюць
паведамленні аб гатоўнасці
сплаціць збор. Але гэта адзінкі.
У мінскай падатковай кажуць
толькі пра аднаго грамадзяніна,
які заплаціў дзяржаве за сваё
дармаедства:
"Адзін чалавек толькі сплаціў

пакуль. Спіс такіх грамадзян
будзе складаць Міністэрства па
падатках і зборах", – тлумачаць
у сталічнай падатковай.
У рэгіёнах таксама добрасум ленных беспрацоўных,
якія вырашылі расплаціцца
за беспрацоўе, пакуль ёсць
зніжка, не знаходзім, але тут
адразу кансультуюць, як і куды
плаціць падатак, і што для гэтага трэба:
"Прыходзьце ў падатковую
з пашпартам, напішыце заяву, будзеце зніжку мець", –
апісваюць працэдуру ў падатковай Рагачова.
У падатковай сумленны "дармаед" піша заяву, пасля яму
налічваюць падатак, які той
сплачвае са зніжкай у 10% да 31
траўня наступнага года.
Падатковая Партызанскага
раёна Мінска спісаў дармаедаў

яшчэ не мае: "Не расставілі пакуль сеткі". ды і складаць гэтыя
спісы, як высвятляем, будуць
не раённыя інспекцыі а само
міністэрства па падатках і зборах.
"Там задзейнічана некалькі
органаў. Але нейкай адмысловай камісіі не будзе. Будзе стварацца праграмны прадукт, куды будуць уносіцца асобы, якія падпадаюць пад збор
за дармаедства", – даводзяць у
міністэрстве па падатках і зборах. Нібыта, каб сабраць усіх
беларускіх дармаедаў асобны
аддзел у падатковай ствараць
не будуць.
З 1 студзеня 2016 года дармаеды мусяць пачаць атрымоўваць
паведамленні ад падатковай, з
патрабаваннем заплаціць збор.
Каб стварыць "базу дармаедаў",
застаецца пяць месяцаў. n

Проблема

Истязал
полтора
месяца
Егор Клишевич
На 28-летнего жителя деревни Ларьяново Мстиславского района заведено
уголовное дело за систематическое избиение.
Насилие, по информации областного УВД, происходило с 20 июня по 31
июля. Мужчина истязал
32-летнюю женщину, с которой вместе жил в своем
доме.
Преступление раскрыл
участковый, прокуратура
Мстиславского района в
минувший четверг 6 августа
завела дело по статье 154
часть 1 Уголовного кодекса
(Истязание). Законодательством за такое преступление предусмотрено
наказание в виде ареста,
или ограничения свободы
на срок до трех лет, или
лишения свободы на тот же
срок со штрафом или без
штрафа.

Что делать,
если вы столкнулись
с домашним насилием?
В Беларуси постоянно
действует "горячая линия",
на которую можно обратиться за помощью с любого стационарного телефона:
8-801-100-8-801.
Кроме этого, можно
воспользоваться номером
телефона для размещения
в убежище для женщин, пострадавших от домашнего
насилия, – 8 029 610 83 55. n

"У детей есть такой запал, слава Богу"
Заметив на территории слободской церкви подростков с метлами и граблями, мы решили узнать, по чьей инициативе организован этот "субботник".
– Детки приехали на велосипедах и спросили, чем можно
помочь при храме, это их инициатива, – объяснил настоятель Спасо-Вознесенской церкви
отец Андрей. – Среди подростков – в основном те, кто живут
неподалеку. Такое происходит
не первый раз. Когда мы спилили старые липы возле храма,
ребята тоже приходили, помогали. Никаких тяжелых или сложных работ они не выполняют, в
основном – уборка территории.
У детей есть такой запал, и слава Богу. Эти ребята получают
правильное воспитание своих
родителей. Такое поколение и
нужно растить. n
Фото: Александр Храмко.

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
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Анатолий Лебедько планирует снять свою
кандидатуру на последнем этапе

12 фактов о БГСХА,
которая празднует юбилей

Лебедько (на фото) при условии регистрации на последнем этапе
выборов будет снимать свою кандидатуру. Он объяснил журналистам, что участвует в избирательной кампании, чтобы дойти
до как можно большего количества людей, пока есть возможность. "12 октября эти двери закроются", – уверен политик. Его
штаб заявляет о собранных 50 тысячах подписей. n

Подготовил Антон Володько

В центре внимания. Владельцы надувного аттракциона в Горках:
"Мы выслушиваем много негатива, люди даже звонят в милицию".
Елена Лаппо,
оператор детской игровой
площадки,
которая находится возле
торгового
дома "Планета", понимает
беспокойство
местных
жителей. Они
еще не забыли произошедшее в соседнем дворе
несчастье. Но
уверяет, что
ее надувной
аттракцион
соответствует
всем стандартам безопасности. Фото:
Владимир
Степанов.

Недалеко от места, где перевернулась надувная горка с детьми, работает похожий аттракцион. Обеспокоенные этим фактом горожане жалуются и выясняют
отношения с владельцами.
– К надувной горке, на
которой в мае произошло
несчастье, мы не имеем никакого отношения,
– объяснила оператор аттракциона и главный бухгалтер ОДО "Чарити", которому принадлежит эта
развлекательная площадка, Елена Лаппо. – Мы
работаем возле торгового

– Наш аттракцион меньше, чем тот, на котором пострадали дети. Состоит из
надувной горки и каркасного батута на одного человека. На нем одновременно могут играть от шести до восьми детей в возрасте четыре-пять лет. Если старше – то три-четыре
ребенка. Взрослые – только два человека, но они на
батуте не прыгают. Обычно на нашем аттракционе
три-четыре ребенка, – пояснила оператор.
– Все нормативы и техника безопасности у нас
соблюдены, на месте всегда находится оператор. В

непогоду, например, при
сильном ветре, мы вообще не выставляем площадку. Но все равно люди волнуются, – говорит Елена
Адамовна. – Даже звонят в
милицию, документы смотрят. Приходится выслушивать много негатива.
Собеседница убеждена,
что дети разные, и за ними надо обязательно смотреть, поэтому малышей
без сопровождения родителей на горку не пускают.
А вообще, уверена Елена
Лаппо, на железных горках, которые стоят во дворах, покалечиться намного проще. n

Погода. Горки три дня подряд били собственный
температурный рекорд
Антон Володько

Как быстро охладиться в жару?

9, 10 и 11 августа был побит рекорд этих дней за 134
года метеонаблюдений в
Горках.
Как рассказала начальник Горецкой агрометеостанции Тамара Шулякова, в воскресенье было +33,8 оС, в понедельник
+32,3 оС, а во вторник 32,6
о
С. Такими жаркими эти
дни не были с 1881 года.
Немного прохладнее
станет лишь к выходным,
а в четверг и пятницу возможны дожди. Правда, Тамара Валентиновна объясняет, что в такую жару
осадки обычно сопровождаются шквалистым ве-

ffПодержите запястья в холодной воде в течение 10 секунд.
Это снижает температуру тела, по меньшей мере, на час.
ffПоложите кусочек льда в рот. Это та же питьевая вода,
только очень холодная.
ffСнимите металлические украшения и отключите электроприборы.
ffСмочите волосы и ноги холодной водой.
ffПовяжите на голову или шею платок, смоченный в холодной воде.
ffПоместите перед вентилятором емкость или бутылки с
охлажденной водой. Это ускоряет процесс охлаждения в
помещении.

тром, который может превышать 20 м/с. Лучше всего, когда дожди приходят
после снижения температур.
Долгосрочный прогноз,
размещенный на сайте Бе-

лорусского гидрометцентра pogoda.by указывает
на существенное снижение температуры на следующей неделе. В Горках
в понедельник 17 августа днем ожидается всего

В субботу 15 августа академии исполнится 175
лет. Мы собрали о нашем вузе интересные факты, о которых вы не знали или успели забыть.
История академии началась в 1840 году с
открытия в Горках земледельческой школы.
Она готовила управляющих для казенных и частных имений.
Строительство первых корпусов будущей
БГСХА велось под руководством итальянского архитектора Кампиони.
Первым директором земледельческой
школы в Горках был человек, не связанный с сельским хозяйством, – доктор философии
Ф.Ф.Стендер.
Земледельческая школа превратилась в
институт с правом университета уже через
восемь лет своей работы.
В стенах земледельческого института был
создан прототип первого в мире зерноуборочного комбайна.
В 1863 году институт в Горках был закрыт –
студенты приняли участие в восстании под
руководством Кастуся Калиновского. До нашего
времени на территории дендропарка есть могила
студента Доморацкого, который погиб во время
тех событий.
Учебное заведение возродилось лишь в
1919 как институт, а академией стало в 1948.
Дендрарий академии, который стоит посетить любому жителю и гостю нашего города, в 1963 году был объявлен памятником природы республиканского значения.
Около половины всех руководителей
районных исполнительных комитетов
Беларуси являются выпускниками БГСХА.
В разные годы вуз в Горках закончили
репрессированный классик белорусской
литературы Максим Горецкий, один из первых
руководителей БССР Николай Голодед, последний председатель Верховного Совета Беларуси
Семен Шарецкий, председатель Совета Министров Беларуси с 1996 по 2000 годы Сергей Линг,
два ныне действующих заместителя премьер-министра Михаил Русый и Анатолий Калинин, министр экономики Николай Снопков, заместитель
управляющего делами президента Беларуси Надежда Котковец и даже министр сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама Као
Дык Фат.
Академия имеет статус ведущего вуза
в национальной системе образования
Республики Беларусь в области подготовки кадров
для сельского хозяйства. n

1

Батут, да не тот

дома "Планета" уже второй год. Возили нашу горку на праздники в Дубровно, Мстиславль, Кричев, в
российские города по соседству.
Елена Адамовна сообщила, что разрешение на
установку предприятие
смогло получить только
после технического освидетельствования. Специалисты проверяли, какую
нагрузку могут выдержать надувные изделия.
Как быстро выйдет воздух,
если отключится электричество, и успеет ли за это
время ребенок скатиться
и выбраться.

3

Наш вуз

Беларусь. Потенциальный кандидат в президенты Анатолий

Андрей Боровко
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+18..+20 оС. В ночь на вторник 18 августа синоптики
прогнозируют +12..+14 оС.
В Горка х с 8 а вг уста столбик термометра держится на отметке
+32..+34 оС. Среднесуточные температуры составляют 22-26оС, это на 4-9оС
выше климатической нормы. Ночные температуры находятся в пределах
13-17оС.
Абсолютный ма ксимум за всю историю наблюдений в нашем городе
был зафиксирован 6 августа 2010 года. Тогда воздух нагрелся до +38,7 оС.
Два дня эта температура
была рекордной для всей
страны. n
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нам пишут

“Когда-то автобус заезжал
в центр деревни, а теперь
останавливается на трассе”
Вадим Горский
Помните, у Владимира Высоцкого про "ненавязчивый сервис"? Это песня приходит на ум, когда
нужно приехать или уехать из деревни Горы.
Когда-то автобус прибывал прямо в центр
деревни. Но все течет, все изменяется. Теперь
автобус Горки – Коптевка и даже маршрутное
такси останавливается только на трассе Горки –
Мстисласль. А от трассы до центра деревни около
1,5 километров! Для молодых, конечно же, не
проблема пройтись по свежему воздуху. А для пожилых, инвалидов, которым нужно добраться до
поликлиники?
Понятно, что лишние три километра (от трассы в центр деревни и обратно) удлинят поездку,
сгорит еще какое-то количество топлива... Но ведь
можно эти издержки включить в стоимость билета.
Одна цена – до остановки на трассе, другая – до
центра деревни.
Ведь главное, чтобы хорошо и удобно было
пассажирам, особенно пожилым!
И еще. Почему-то на остановке нет расписания.
И местный житель на наш вопрос ответил: спросите у тех, кто живет рядом с остановкой. Может они
знают? Вот и стоят пассажиры, гадают, когда же
придет очередной автобус? n

4
ПН
17/08
Гороскоп.
Этот день
характеризуется неожиданными
поворотами
в судьбе и
возможными
разочарованиями, а новым планам
не суждено
воплотиться
в жизнь.
Будьте тверды – это же
понедельник.

вт
18/08
Гороскоп.
Вероятны
разного рода
недоразумения
на работе,
ошибки в
отношениях,
любовные
размолвки.
Финансовые
операции
не принесут
ожидаемого
результата,
а поездка
сорвется.

ср
19/08
Гороскоп.
Присущее
этому дню
снижение
жизненных
возможностей
способно отрицательно
сказаться на
вашем самочувствии.
Не самый
лучший
день для
инициативы
в делах.

чт
20/08
Гороскоп.
Сегодня
лучшим
решением
будет
подведение
итогов в
осуществлении планов
и ходе дел,
переоценка
возникших
связей.
Возможно,
вы получите
приятную
новость.
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Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 23:30
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:10 Зона Х
09:10 Главный эфир
10:05 Клуб редакторов
10:45 Х/ф "Долгий путь
домой"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:55 Х/ф "На крючке"
13:40, 15:50 Х/ф "Когда его
совсем не ждешь"
15:15, 18:40 Новости
17:35 Белорусское времечко
19:20 Арена
20:00 Х/ф "Любопытная
Варвара"
21:00 Панорама
21:40 Т/с "След"
23:45 День спорта
00:00 Х/ф "Невеста моего
жениха"

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:05
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:30
Зона Х
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Любопытная Варвара"
12:10, 16:35 "Семейные
мелодрамы-5"
13:05 День в большом
городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
15:25, 00:35 Х/ф "Выхожу тебя искать"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:40 Спецрепортаж
00:25 День спорта

Беларусь-1
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:00, 09:00, 12:00, 15:00,
19:00, 00:05 Новости
08:05 Новости экономики
08:10, 19:40, 23:30 Зона Х
08:50 Слово Митрополита
Павла
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Любопытная Варвара"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:05 День в большом
городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:35 Х/ф "Выхожу тебя искать"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:40 Актуальное интервью
00:25 День спорта

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:10
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:30 Зона Х
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Любопытная Варвара"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:05 День в большом
городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
15:25, 00:40 Х/ф "Выхожу тебя искать"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:40 Спецрепортаж
00:25 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 10:40, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:15 Т/с "Ковчег"
11:10 Анимация для всей
семьи. "Смурфики"
12:50 Х/ф "Море. Горы.
Керамзит" 4 с.
17:55, 00:55 Т/с "Участковая"
19:10 Т/с "Не родись
красивой"
21:00 Мозговой штурм
21:40 КЕНО
21:45 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
22:40 Т/с "Кости"
23:35 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:30 Телебарометр
09:05, 16:15 Т/с "Ковчег"
10:35 Азбука вкуса
11:10 Научное шоу
профессора Открывашкина
11:35 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
12:35, 00:20 Т/с "Кости"
13:30, 19:10 Т/с "Не
родись красивой"
15:20 "Орел и Решка.
Шопинг".
17:55 Т/с "Участковая"
21:00 Мозговой штурм
21:35 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21:45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
БАТЭ (Беларусь)
- Партизан (Сербия)
23:45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Обзор дня
01:10 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:30 Т/с "Ковчег"
10:25 Х/ф "Мой любимый
раздолбай"
11:55 "Разрушители
мифов"
12:55, 00:20 Т/с "Кости"
13:50 Репортер
14:40, 19:10 Т/с "Не
родись красивой"
17:55 Т/с "Участковая"
21:00 Мозговой штурм
21:40 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21:45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Валенсия (Испания) - Монако
23:45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Обзор дня
01:05 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:20 Т/с "Ковчег"
10:40 Фантастико-приключенческий
фильм "Мой
домашний
динозавр" (СШАВеликобритания)
12:25, 22:45 Т/с "Кости"
13:20 "Разрушители
мифов"
14:25, 19:10 Т/с "Не
родись красивой"
17:55, 01:00 Т/с "Участковая"
21:00 Мозговой штурм
21:40 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21:45 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
23:40 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

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

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00,
18:00, 20:30 Наши
новости
06:05 "Наше утро"
09:05 Контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 Т/с "Дурная кровь"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 "Обратный отсчет".
"Илья Муромец".
Прерванный
полет"
18:55 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 "Три аккорда"
23:55 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00,
11:00, 13:00,
16:00, 18:00,
20:30 Наши
новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 Т/с "Дурная кровь"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Крик совы"
23:05 Х/ф "Пожар"
00:45 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00,
11:00, 13:00,
16:00, 18:00,
20:30 Наши
новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 Т/с "Дурная кровь"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Крик совы"
23:05 Х/ф "Явление"
00:45 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00,
18:00, 20:30 Наши
новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 Т/с "Дурная кровь"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Т/с "Крик совы"
23:30 Х/ф "Леди-ястреб"
01:45 Ночные новости

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35, 17:10 "Вся
Россия"
12:10 Х/ф "Добрая подружка для всех"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
18:00 "Последний
янычар"
20:55 "Особый случай"
21:55, 23:10 Т/с "Шаповалов"
23:45 Х/ф "Вечный зов"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30, 23:45 Х/ф "Вечный зов"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 СВИДЕТЕЛИ.
"Жизнь продолжается. Олег
Табаков". 1 ф.
18:00 "Последний
янычар"
20:55 "Особый случай"
21:55, 23:10 Т/с "Шаповалов"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30, 23:45 Х/ф "Вечный зов"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 СВИДЕТЕЛИ.
"Жизнь продолжается. Олег
Табаков". 2 ф.
18:00 "Последний
янычар"
20:55 "Особый случай"
21:55, 23:10 Т/с "Шаповалов"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30, 23:45 Х/ф "Вечный зов"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Старатели
морских глубин.
Найти затонувшие
миллиарды"
18:00 "Последний
янычар"
20:55 "Особый случай"
21:55, 23:10 Т/с "Шаповалов"

нтв-Беларусь
06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Едим дома"
15:10, 16:20 Т/с "Москва.
Три вокзала"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Учитель в законе. Возвращение"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"

нтв-Беларусь
06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Дело вкуса"
15:10, 16:20 Т/с "Москва.
Три вокзала"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Учитель в законе. Возвращение"
21:15 Т/с "Шеф"
23:00 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"

нтв-Беларусь
06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Дело вкуса"
15:10, 16:20 Т/с "Москва.
Три вокзала"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Учитель в законе. Возвращение"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"

нтв-Беларусь
06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Дело вкуса"
15:10, 16:20 Т/с "Москва.
Три вокзала"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Учитель в законе. Возвращение"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"

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

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 "Неделя"
09:25 Д/ф "Битва за троном"
10:20 "Дальние родственники"
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 "Чистая работа"
15:35 Концерт Задорнова
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Спящие демоны"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 Х/ф "Брак поисландски"
00:40 "Охотники за
сенсациями"

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 Х/ф "Васаби"
10:10 Дальние родственники
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Наше дело"
14:00 "Пища богов"
14:45, 23:00 Т/с "Желанная"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Душа в наследство"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Территория заблуждений"
22:00 "Смотреть всем!"
00:45 Умнее не придумаешь
01:40 "Охотники за
сенсациями"

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 Х/ф "Мои звезды
прекрасны"
10:05 "Дальние родственники"
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 Т/с "Желанная"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Нам и не снилось"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Плохая мамочка"
22:00 "Смотреть всем!"
00:45 "Секретные территории"

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 Х/ф "Плохая
мамочка"
10:10 "Добро пожаловаться"
10:40 Т/с "Солдаты 9"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 Т/с "Желанная"
16:50 "Приключения
дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Нам и не снилось"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "На живца"
22:20 "Смотреть всем!"
00:45 "Тайны мира с
Анной Чапман"

беларусь-5
07:00, 07:30, 00:50 PRO
спорт. Новости
07:15 Спорт-микс
07:50 Овертайм
08:15 Футбол. Чемпионат
Англии
10:05 Хоккей. КХЛ.
Авангрд (Омская
обл.) - Витязь
(Московская обл)
11:55 Теннис. Турнир
ВТА. Торонто.
Финал
14:00 Футбол. Чемпионат
Англии.
15:50 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев (Уфа) Динамо (Москва)
17:40 Время футбола
18:25 Хоккей. Кубок
Беларуси
20:35 Селфи
20:55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
23:55 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:55, 00:35 PRO
спорт. Новости
07:35 Спорт-микс
08:10 Профилактика на
телеканале
13:50 Хоккей. КХЛ.
Торпедо (Нижний
Новгород) - Нефтехимик Нижнекамск
15:40 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) ЦСКА (Москва)
17:30 Спорт-кадр
18:00 Теннис. Турнир
ВТА. Цинциннати
21:40 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Плей-офф. Первые
матчи. Онлайн
игрового дня
23:40 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:45, 01:40 PRO
спорт. Новости
07:30 Козел про футбол
08:05 Спорт-кадр
08:35 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Плей-офф. Первые
матчи.
09:10 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Плей-офф. Первый
матч. БАТЭ (Беларусь) - Партизан
(Сербия)
11:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - АкБарс
(Казань)
13:00 Бокс. ЧЕ. Финал
16:05 Хоккей. КХЛ. Динамо (Рига) - Йокерит
(Хельсинки)
18:00, 23:40 Теннис. Турнир
ВТА. Цинциннати
21:40 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Плей-офф. Первые
матчи.

беларусь-5
07:15, 07:45, 00:00 PRO
спорт. Новости
07:30 Селфи
08:00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.
10:20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- Сибирь Новосибирская обл.)
12:10 Плавание. Кубок
мира. Москва
14:00 Хоккей. КХЛ.
Металлург (Магнитогорск) - СКА
(Санкт- Петербург
15:55 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Барселона Севилья
17:45 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал
18:55 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Плей-офф.
1 матч. Динамо
(Минск) - Зальцбург
20:55 Теннис. Турнир
ВТА. Цинциннати

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

тэлеканал белсат
07:00 Каханне ля поплаву, т/с
07:50, 16:00 Утрапёныя, т/с
08:35 Кулінарныя падарожжы
09:05 Лобатамія, д/ф
10:35, 18:55 Назад у
будучыню
10:50, 19:10 Гісторыя пад
знакам Пагоні
10:55 Загадкі беларускай
гісторыі
11:10 Мова нанова
11:30 Беларусы ў Польшчы
11:50, 22:55 Гамлет, м/ф
16:45 Рэйдары, д/ф
18:20 Размовы эксперта
18:35 Побач з намі
19:20 Невядомая
Беларусь
20:00, 01:05 Студыя
"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:45 Супярэчлівая
гісторыя, д/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:05
Студыя "Белсат"
08:25, 16:00 Утрапёныя, т/с
10:45, 19:15 Невядомая
Беларусь
11:20, 18:50 Назад у
будучыню
11:35, 19:05 Гісторыя
11:45 54 %
12:10 Размовы эксперта
12:30 Побач з намі
12:45 Час гонару, т/с
16:45 Кулінарныя падарожжы
17:10 Беларусь - адзін
верш
17:20 Супярэчлівая
гісторыя, д/ф
18:25 Дзеці сонца,
18:35 Аўтаспынам...
21:00 Аб'ектыў
21:25 Маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:00 Токіа, д/ф
22:55 Глыбокая вада, т/с
23:40 Надзя - целаахоўніца
палітыкаў, д/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:35
Студыя "Белсат"
08:25 Лобатамія, д/ф
10:00 Кулінарныя падарожжы
10:25, 17:30 З Берліну ў
Токіа, дак. т/с
11:20, 19:20 Невядомая
Беларусь
12:05, 18:55 Назад у
будучыню
12:15, 19:10 Гісторыя
12:25 Маю права
12:50 Глыбокая вада, т/с
13:35 Аўтаспынам...
13:50 Надзя - целаахоўніца
палітыкаў, д/ф
16:00 Сенсацыі XX ст.
16:50 Басанож па свеце
17:15 Загадкі беларускай
гісторыі
18:25 Чорным па белым
21:00 Аб'ектыў
21:25 Людскія справы
22:00 З Берліну ў Токіа,
дак. т/с
22:55 Вяселле, м/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:05
Студыя "Белсат"
08:25, 16:00 Сенсацыі
XX ст.
09:20, 16:55 Басанож па
свеце
09:45, 17:20 З Берліну ў
Токіа, дак. т/с
10:40, 19:25 Невядомая
Беларусь
11:15, 19:00 Назад у
будучыню
11:30, 19:10 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:40 Чорным па белым
12:15 Вяселле, м/ф
18:20 Дом Сабілы,
18:40 Мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:25 Два на два
22:00 Венецыянскі
сіндром, д/ф
22:55 Новенькая, т/с
23:40 Тэра постсаветыка.
Мільянер з лесу,
д/ф

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

пт
21/08
Гороскоп.
Неблагоприятное
стечение обстоятельств,
поставит вас
перед необходимостью
заняться непривычными
делами. Зато
к вечеру все
тучи развеются и вы
почувствуете
себя победителем.

сб
22/08
Гороскоп.
Постарайтесь не
реагировать
слишком
эмоционально на
замечания
со стороны
других людей
и ваших
близких.
И все же
выходные
лучше провести в их
кругу.

вс
23/08
Гороскоп.
Сегодня
вам следует
исключить
настойчивость и
агрессивность из своего арсенала.
Ничего не
планируйте,
не думайте
о будущем
или прошлом
– просто
отдыхайте.

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

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00 Новости
07:05, 08:05 Новости
07:10, 08:10 Зона Х
09:10 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Любопытная Варвара"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:05 День в большом
городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
15:25, 00:15 Х/ф "Выхожу тебя искать"
17:30 Беларусь ХХI
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
22:00 Детское "Евровидение-2015"
Национальный
отборочный тур.
Финал
00:00 День спорта

Беларусь-1
07:15 Існасць
07:40 Х/ф "Не покидай
меня, Любовь"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:35, 23:20 Т/с "Байки
митяя"
10:45 "50 рецептов
первого"
11:20 Дача
12:10 "Здоровье". Токшоу
12:50 Кулинарная дипломатия
13:30 Выход есть
14:05, 00:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
15:15 Новости региона
15:30 Сделано в Беларуси
15:50 Х/ф "Ключи от прошлого" 2, 3 с.
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Ключи от
прошлого" 4 с.
00:25 День спорта

Беларусь-1
05:55 Х/ф "Мое любимое
чудовище" 1, 2 с.
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал". Программа об армии
09:40, 00:55 Т/с "Два
отца и два сына"
10:45 50 рецептов первого
11:20 XXL WOMAN TV.
Женский журнал
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Итоги недели
13:05 Большой репортаж
13:40 Коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
15:30 Х/ф "Не покидай
меня, Любовь"
17:25 Х/ф "Анютино
счастье" 1, 2 с.
21:00 Главный эфир
22:15 Клуб редакторов
22:50 Навіны надвор’я
23:15 Х/ф "Путь к сердцу
мужчины"

Вторник
ОНТ
23:05

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:05 Т/с "Ковчег"
10:50 Научное шоу
профессора Открывашкина
11:15 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
12:20 Т/с "Кости"
13:20 Копейка в копейку
14:10 Т/с "Не родись
красивой"
17:50 Т/с "Участковая"
19:10 Х/ф "Фантастическая четверка"
21:00 Мозговой штурм
21:40 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21:45 "Битва экстрасенсов. Третья
мировая".
23:45 Репортер
00:30 Х/ф "Мой
домашний
динозавр" (СШАВеликобритания)

Беларусь-2
07:00 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
07:30 Научное шоу
профессора Открывашкина
08:00, 21:35 Телебарометр
08:05 Т/с "Моя прекрасная няня"
10:05 Азбука вкуса
10:40 Анимация для всей
семьи. "Смурфики 2"
12:25 Копейка в копейку
13:05 "Битва экстрасенсов. Третья
мировая".
15:00, 23:35 Т/с "Баффи
- истребительница
вампиров"
17:30 Х/ф "Море. Горы.
Керамзит" 8 с.
21:00 Мозговой штурм
21:40 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21:45 Х/ф "Одноклассники"

Беларусь-2
07:05 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
08:45, 21:45 Т/с "Счастливы вместе"
10:30 Я хочу это увидеть!
11:15, 20:05 Телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Лотерея "Пятерочка"
12:10 Т/с "Моя прекрасная няня"
14:15 "Орел и Решка.
Шопинг".
15:15 Х/ф "Одноклассники"
17:05 Х/ф "Фантастическая четверка"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:00 Мозговой штурм
21:40 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:25 "Хали-гали". Скетчшоу

Тэлевiзар

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

онт

ртр-Беларусь

06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 Т/с "Дурная кровь"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Т/с "Крик совы"
23:05 Х/ф "Лига выдающихся джентльменов"
01:00 Ночные новости

онт

онт

На живца

Хитрый, жестокий убийца и грабитель
Рэндэл Шей, отбывающий срок за
ограбление поезда, вместе с группой
уголовников совершает дерзкий побег
из тюрьмы. Его главная цель – добраться до надежно спрятанных во
время последнего "дела" 37 миллионов
долларов. В качестве прикрытия неподалеку от тюрьмы специально устроен
лесной пожар: он должен помочь
преступникам скрыться.

В одной камере оказались двое преступников. Один из них рассказывает
о спрятанном после ограбления кладе.
Своим секретом сокамерник вынужден
был поделиться перед смертью. Однако
информацию он передал в предложении, которое смогла бы понять только
его жена. Ограбление расследует
старший следователь Эдгар Клентин,
который подозревает, что информация
не была унесена в могилу...

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Мир для
двоих"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 "Танковый
биатлон"
12:10 Х/ф "Дело Румянцева"
14:15 Х/ф "Другой берег"
16:10 Х/ф "Любовь из
пробирки"
18:10 "Субботний вечер"
19:55 Погода на неделю
20:35 Х/ф "Нинкина
Любовь"
22:25 Х/ф "Потому что
люблю"

05:55, 08:20 Т/с "Брачный контракт"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
08:50 "Их нравы"
09:25 "Дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
10:55 "Поедем, поедим!"
11:55 "Квартирный
вопрос"
13:20 "Спето в СССР"
14:15, 16:20 Т/с "Псевдоним "Албанец"
18:05 "Следствие вели"
19:25 Т/с "Охотники за
головами"
23:10 "Ты не поверишь!"
23:45 "Как на духу"
00:35 "Дело темное"

05:55, 08:20 Т/с "Брачный контракт"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:55 "Хорошо там, где
мы есть!"
09:20 "Едим дома"
10:25 "Главная дорога"
10:50 "Соль и сахар.
Смерть по вкусу"
11:50 "Дачный ответ"
13:20 "Балет - шик
нашей страны" из
документального
цикла "Собственная гордость"
14:15, 16:20 Т/с "Псевдоним "Албанец"
18:05 "Следствие вели"
19:00 "Акценты"
19:35 Т/с "Охотники за
головами"
23.25 "Жизнь как песня.
Андрей Губин".
00.45 "Дело темное".

беларусь-5

06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 Х/ф "На живца"
10:40 Т/с "Солдаты 9"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 Т/с "Пища богов"
14:45"Меч"
16:50 "У парадного подъезда"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Нам и не снилось": "Коварство
судьбы". 3 ч.
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "От 180 и
выше"
22:00 "Смотреть всем!"
23:00 Т/с "Меч"
00:25 "Большая игра".
01:10 Х/ф "Рейд"

ств

ств

суббота
СТВ
20:10

06:55, 07:25, 00:55 PRO
спорт. Новости
07:10 Спорт-микс
07:45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Плей-офф.
1 матч. Динамо
(Минск) - Зальцбург
09:35 Хоккей. КХЛ. Динамо (Рига) - ЦСКА
11:25 Пляжный футбол.
Евролига Суперфинал
12:35, 20:35 Теннис. Турнир
ВТА. Цинциннати
14:35 Хоккей. КХЛ.
Металлург (Магнитогорск) - Барыс
(Астана)
16:30 Пит-стоп
16:55 Гребля на байдарках и каноэ
18:30 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал
19:40 Баскетбол. 3х3. ЧЕ.
U-18
00:00 Европейский покерный тур

07:00, 20:00, 00:25
Студыя "Белсат"
08:25 Сенсацыі XX ст.
09:20 Басанож па свеце
09:50, 17:35 Венецыянскі
сіндром, д/ф
10:45, 19:25 Невядомая
Беларусь
11:15, 19:00 Назад у
будучыню
11:25, 19:15 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:40 Два на два
12:10 Дом Сабілы,
12:35 Новенькая,
дэтэктыўны т/с
13:20 Мільянер з лесу, д/ф
16:00 Каханне ля поплаву, т/с
16:45 Аўтаспынам...
17:05 Барбі,
17:15 Мова нанова
18:30 Зоры не спяць
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 Нэлсан Мандэла, д/ф
23:05 Не здавайся, м/ф

тэлеканал белсат

07:00, 00:30 PRO спорт.
Новости
07:15 Спорт-микс
07:30 Хоккей. КХЛ.
Авангард (Омская
обл.) - Салават
Юлаев Уфа
09:25 Теннис. Турнир
ВТА. Цинциннати
11:25, 16:20 Гребля на
байдарках и каноэ
13:00 Мир английской
премьер-лиги
13:25 Легкая атлетика
17:45 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер Тоттенхэм
19:25 Футбол. БАТЭ
(Борисов) - Неман
(Гродно)
21:30 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал
22:40 Баскетбол. 3х3. ЧЕ.
U-18
23:35 Европейский покерный тур

беларусь-5

06:20 Т/с "Афромосквич"
07:10 "Добро пожаловаться"
07:30 Х/ф "Большой
вальс"
09:20 Д/ф "Рай обреченных"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 Т/с "Солдаты 4"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:00 Х/ф "Железная маска"
16:00 "Центральный
регион"
16:50 Д/ф "Неприменимые способности"
17:45 "Военная тайна
с Игорем Прокопенко"
19:30 "Неделя"
20:25 Х/ф "Спеши
любить"
22:15 "Званый ужин"
02:05 "Москва. День и
ночь"
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беларусь-5

06:20 Х/ф "От 180 и выше"
07:55 "Анфас"
08:10 "Тайны мира"
09:05 "Секретные территории"
10:00 "Узбекистан: место
под солнцем"
10:35 "Дальние родственники"
11:00 "Минск и минчане"
11:40 Т/с "Солдаты 4"
13:30, 16:30, 19:30 "24
часа"
13:40, 00:10 Х/ф "Выйти
замуж за капитана"
15:20 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "Наше дело"
16:50 Концерт Задорнова
17:50 Х/ф "Сотовый"
20:00 "СТВ спорт"
20:10 Х/ф "Девушка,
которая играла с
огнем"
22:25 Д/ф "Спящие
демоны"
01:40 "Москва. День и ночь

нтв-Беларусь

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Потому что
люблю"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 "Сам себе режиссер"
12:05 "Смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 Мультфильмы
14:15 "Кулинарная
звезда"
15:10 Х/ф "Мама напрокат"
16:50 "Смеяться разрешается"
18:00, 21:00 Х/ф "Ключи
от прошлого"

Пятница
Беларусь-2
00:30

06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Дело вкуса"
15:10, 16:20 Т/с "Москва.
Три вокзала"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Х/ф "По следу
зверя"
22:55 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"

ств

нтв-Беларусь

ртр-Беларусь

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 Наши
новости
09:05 "Воскресная проповедь"
09:20 "Смешарики.
ПИН-код"
09:35 Непутевые заметки
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 Идеальный ремонт
12:25 Х/ф "Любимая
женщина механика
гаврилова"
13:55 Х/ф "Ангел в
сердце"
16:15 Новости спорта
16:20 "Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы"
17:20 "Музыкальный
фестиваль "Голосящий КиВиН"
20:00 Контуры
21:05 "Аффтар жжот"
22:10 Х/ф "Флирт со
зверем"
00:00 Х/ф "Развод"

Пожар

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30 Х/ф "Вечный зов"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Мы отточили им
клинки. Драма
военспецов"
18:00 "Последний
янычар"
18:55 "Тамерлан. Архитектор степей"
21:00 "Особый случай"
22:00, 23:10 "Кривое
зеркало"
00:00 Х/ф "Другой берег"

ртр-Беларусь

07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00,
20:30 Наши
новости
09:05 "Смешарики.
Новые приключения"
09:25 "Здоровье"
10:30 "Смак"
11:10 "Идеальный
ремонт"
12:20 Т/с "Личная жизнь
следователя
савельева"
16:15, 21:00 Новости
спорта
16:20 "Ералаш"
16:45 "Романовы"
18:45 "ДОстояние РЕспублики: Вячеслав
Добрынин"
21:05 "Сегодня вечером"
22:35 "КВН". Премьерлига
00:05 Х/ф "Люди икс: начало. Росомаха"

Четверг
СТВ
20:15

нтв-Беларусь
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07:00, 21:00, 23:50
Студыя "Белсат"
08:25 Мультфільмы
09:00 Зорны пірат, т/с
09:25 Мова нанова
09:45 Кулінарныя падарожжы
10:10 Людскія справы
10:45 Форум (ток-шоу)
11:40 З Берліну ў Токіа
12:35 Сенсацыі XX ст.
13:25 Венецыянскі
сіндром, д/ф
14:20 Глыбокая вада, т/с
15:05 Дзеці сонца,
15:20 Не здавайся, м/ф
16:50 Фотааматар, д/ф
17:50 Час гонару, т/с
18:35 Над Нёмнам
18:55 Гісторыя пад
знакам Пагоні
19:05 Злодзеі ў законе, д/ф
20:40 Аўтаспынам...
21:15 Д/ф "Тое, што цябе
не забівае..."
23:00 Утрапёныя, т/с
00:05 Зоры не спяць

тэлеканал белсат

06:40, 02:05 PRO спорт.
Новости
06:55, 08:55 Теннис.
Турнир ВТА.
Цинциннати
10:55 Гребля на байдарках и каноэ
13:00 Овертайм
13:25 Легкая атлетика
16:30 Автоспорт. velcom
- чемпионат Беларуси по дрифтингу.
5 й этап. Брест
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон Манчестер Сити
19:55 Футбол. Торпедо
БелАЗ - Динамо
(Минск)
22:00 Теннис. Турнир
ВТА. Цинциннати.
Финал
00:00 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал
01:10 Баскетбол. 3х3.ЧЕ.
U-18

08:20 Мультфільмы
08:55, 09:25 Мова нанова
09:40 Кулінарныя падарожжы
10:05 54 %
10:25 Маю права
10:50 Чорным па белым
11:20 Час гонару, т/с
12:05 Дом Сабілы,
12:25 Утрапёныя, т/с
13:15 Новенькая, т/с
14:05 Злодзеі ў законе, д/ф
15:35 Нэлсан Мандэла, д/ф
16:30 Д/ф "Тое, што цябе
не забівае..."
18:10 Невядомая Беларусь
18:40 Вандроўкі па
Гарадзеншчыне
18:50 Пацалунак Пуціна, д/ф
19:50 Востраў Крым, д/ф
20:25 Побач з намі
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Генрыx V, м/ф
23:30 Утрапёныя, т/с
00:20 Зоры не спяць
00:50 Мент, т/с

• Скидка на золото 35%, на бриллианты – 45%,
на серебряные колье и ложечки – 20%
• А также рассрочка со скидкой 25%
на три месяца с первоначальным взносом 30%
Каждую неделю обновление товара 
Приглашаем за покупками
Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7
напротив 1-ой школы
ООО «ДиамПрофиторг», УНП 700371253

Мой домашний
динозавр

Девушка, которая играла
с огнем

Мама напрокат

Туманным утром на берегу шотландского озера обычный мальчишка находит
загадочное крупное яйцо. Когда же
яйцо раскрывается, на свет появляется
мифическое существо, напоминающее
дракона. Герой древнейших легенд
начинает быстро расти, и его аппетит
вместе с ним. Мальчик старается
защитить своего подопечного, но как
укрыть его от людских глаз?

К Микаэлю Блумквисту в "Миллениум" приходит молодой журналист Даг
Свенсон, который вместе со своей
подругой пишет статью о поставке в
Швецию девушек из Восточной Европы. Даг утверждает, что у него есть
доказательства причастности к этому
влиятельных персон. Приехав домой
к Свенсону, Блумквист обнаруживает
Дага и его девушку застреленными.

Маленькая Соня живет с отцом и бабушкой. Мать давно бросила семью,
уехав в Америку в поисках другой
судьбы. Соня страстно мечтает о
матери, чем очень огорчает отца, не
верящего в порядочность женщин
после поступка бывшей жены. Но
он решает доказать и Соне, что
мачеха – это не лучший выход из
положения.

Воскресенье
РТР-Беларусь
15:10
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Жыццё

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

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

народный календарь
13 августа. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается
Успенский пост. Если солнце при восходе яркокрасное и вскоре прячется в облака – можно ждать
дождя.
14 августа. Праздник Происхождения Креста Господня (Первый Спас). Наши предки говорили, что
у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и разнопогодье. С этого дня начинаются проводы лета.
15 августа. В этот день отмечается перенесение
из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана. Наши предки заметили, какова
погода на Степана - таков и сентябрь будет
16 августа. Почитается память преподобного
Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В
народе святого называли Антон Вихровей, так как
в этот день часто бывает ветер, по которому судят
о предстоящей зиме.
17 августа. День памяти святой преподобной Евдокии (Авдотьи). По этому дню судили о предстоящем ноябре: "Какова Авдотья – таков ноябрь".

19 августа. Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. Если день будет сухим, то и
осень сухая будет, а если ясным, то нужно ждатьсуровой зимы.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рычаг. Конфета. Окошко. Аппарат. Модерн. Кашица. Ротару. Дюшес. Буксир. Голуби. Гуру. Ночи. Уток. Шлак. Бобина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рикша. Бук. Шнур. Чешки. Куш. Громадина. Юрок. Клад. Перегиб. Просо. Франт. Луб. Агути. Театр. Бон. Улика.

18 августа. В прежние времена на Евстигнея ели
сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были
здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц, чтобы воздух очищался.

Жара. Один знойный день в Горках

Источник: sinoptik.ua
Поздравляем Новорожденных!
ffСтанислав Кривенько
ffЯрослав Махранков
ffНикита Базылев
ffМатвей Лукша

мстиславль

ffАнна Муравьева
ffДарья Лопырева
ffТимофей Раев

Спецпредложения
и горящие туры:
Египет, Турция,
Тунис, Доминика,
Греция
Болгария и т.д.
Автобусные, экскурсионные
шоп-туры в Европу

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7
(напротив школы №1)

ИП Новицкая Т.В., УНП 790870714

Горки

больше фото

horki.info

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffЕкатерина Ващилова и Андрей Малеванкин
ffЕкатерина Жилина и Юрий Сиваков
ffЕлена Цыркунова и Алексей Антипов
ffЕкатерина Шундалова и Роман Фирсов
ffМарина Семченко и Евгений Троянов
ffКристина Тупицына и Сергей Краснощеков
ffМарина Шарова и Максим Романов
ffСветлана Боханова и Игорь Сосенков
ffМарина Мизгорева и Евгений Шашков
ffАлла Воскресенская и Егор Авласенко
ffЕлена Туркова и Дмитрий Калинин
ffОльга Павловская и Сергей Другаков
ffТатьяна Вандич и Иван Попытаев
ffИрина Пьянусова и Александр Шавлинский
ffЮлия Задерка и Сергей Риндевич
ffЕкатерина Орешко и Сергей Кудрявцев

мстиславль

ffЕкатерина Полугодкова и Александр Стовпец
ffОльга Савостина и Андрей Заноско

Скорбим...

Горки

ffБрыкова Анна Ивановна, 1938 г.
ffФедорук Виталий Зиновьевич, 1941 г.
ffРубанов Михаил Якимович, 1943 г.
ffГромаковская Елена Михайловна, 1957 г.
ffНехаева Валентина Алексеевна, 1937 г.
ffЛапиков Василий Николаевич, 1955 г.
ffРозенкова Татьяна Кирилловна, 1937 г.

мстиславль

ffКольцова Надежда Ивановна, 1929 г.
ffНикифоров Мстислав Николаевич, 1966 г.

Наш город в такую погоду выглядит, как курортный: днем
вымирает, многолюдно лишь
на пляже, а к
вечеру жители
выходят подышать воздухом.

Александр Храмко,
автор фоторепортажа

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

Людзі

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

афиша Кинотеатра "Крыніца"
(суббота, воскресенье)

В Горецком районе пройдут соревнования
по лову хищной рыбы

Телефон кассы: +375 (2233)-583-98

22 и 23 августа на пруду Днепрец (Палящицкое озеро) состоятся соревнования по лову хищной рыбы спиннингом с лодок.
Для участия уже зарегистрировались 13 команд, среди которых могилевская ProSPIN, постоянная участница международных соревнований и чемпионатов мира по спортивной ловле.
Организаторы планируют участие около 20 команд. Регистрация участников проводится по телефону: 8033 379 32 29. Либо
на сайте bagor.net в теме форума "Open Spinning Cup". n

13:00

"Кокоша – маленький дракон" в 3D

15:00

"Агенты А.Н.К.Л." в 2D

18:00

"Антураж" в 2D

21:00

"Агенты А.Н.К.Л." в 2D

Кому нужны убыточные
белорусские колхозы
Экономика. Китайская корпорация хочет купить сразу восемь
хозяйств в Гродненской области.
Адарья ГУШТЫН
naviny.by

В Беларуси пытаются продать убыточные колхозы.
В Гродненской области,
к примеру, заявляют, что
есть около 10 предложений
от инвесторов. Сирийцы
проявили интерес к сельхозпредприятию в Сморгонском районе, литовцы –
в Лидском районе, а колхоз
в Зельвенском районе, возможно, выкупит белорусское предприятие "Биоком".
Впрочем, детали сделок пока не разглашают ни чиновники, ни бизнесмены.
В Гродненской области
насчитывается около 150
сельхозпредприятий, примерно треть из них не могут рассчитаться по кредитам. 20 колхозов вообще
являются неплатежеспособными. Стоит вопрос об
их продаже либо реорганизации, передает БЕЛТА
слова главы области Владимира Кравцова.
Чиновник также сообщил, что китайская корпорация предложила купить
сразу восемь хозяйств,
но поскольку у китайцев
"свои подходы к сельскому хозяйству", пока переговоры с ними не ведутся.
А вот сирийские инвесторы уже подготовили бизнес-план по работе СПК "Крево" в Сморгонском районе. Специалист облисполкома Ирина
Бышкало уточняет, что по
каждому сельхозпредприятию, которое интересует
инвесторов, будет принят
отдельный указ президента. По словам чиновника,
на урегулирование этого
вопроса ушло несколько
лет.
Как сообщил председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик, стоимость активов СПК "Крево" – 62 млрд
рублей, 20% от этой суммы инвестор должен будет заплатить сразу.
Сирийские бизнесмены
несколько лет назад выкупили в Сморгони здания
бывшего хлебозавода, чтобы создать производство
сыров и другой молочной
продукции. Специалисты
подсчитали, что ежедневно такому заводу понадобится до 50 тонн молока.
Но действующие в райо-

не СПК не могут в полном
объеме обеспечить сырьем новый завод, так как
в первую очередь поставляют молоко предприятию "Сморгонские молочные продукты".
Тогда инвесторы начали присматриваться
к местным сельхозпредприятиям, выбор пал на
Крево. По словам председателя райисполкома, у
данного СПК существует
задолженность по кредитам, практически нет оборотных средств, по финансовым показателям "Крево" – на предпоследнем
месте в районе.
Если инвесторам удастся реализовать бизнесплан, в хозяйстве появится до 2,5 тысячи дойных
коров (сейчас – 800). Скот
планируют закупать в
Германии и Голландии.
На протяжении трех лет
инвестор обязан сохранить рабочие места для
207 работников СПК.
С р е д и б е лорусс к и х
предприятий, по словам
руководителя Гродненской области Владимира Кравцова, убыточные колхозы готовы купить компании "Конте
Спа" (производство чулочно-носочной продукции
и трикотажа) и "Биоком"
(производство ветеринарной и зоотехнической продукции). Владельцы компаний Валентин Байко
и Андрей Павловский
входят в топ-200 самых
успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Впрочем, свои колхозы давно есть у лидеров
рейтинга – миллионеров
Юрия Чижа и Александра Шакутина.
Однако в офисе "Конте СПА" заявили, что пока
компания ничего не покупает и дальше разговоров
дело не продвинулось.
А вот "Биоком" уже
предложил бизнес-план
по СПК "Межеричи" в
Зельвенском районе. Однако сделка пока также не
заключена. Отметим, что
в 2014 году чистая прибыль компании "Биоком"
составила почти 10,5 млн
долларов.
Есть ли интерес к убыточным колхозам у белорусских фермеров?
В облисполкоме заяв-

Чтобы инвесторы вкладывали в сельское хозяйства, нужно провести
структурные реформы. Фото: bymedia.net.

ляют, что опыт передачи
СПК фермеру был в Слонимском районе. Но фина нсовые пок а з ат е ли
предприятия после этого практически не улучшились.
В Гродненской областной ассоциации фермеров
объясняют, что на сегодня фермеры не в состоянии взять на себя колхозы с многолетними долгами. Даже если банк предоставит кредит, процентная ставка будет на уровне
30%. При таком раскладе
выйти на рентабельность
крайне сложно. Фермеры
готовы взять землю, чтобы
развивать производство,
но не долги колхозов.
Интерес иностранных
инвесторов во многом будет зависеть от позиции
государства, считает экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.
"Про интерес литовских
инвесторов к СПК в Лидском районе мы слышим
уже лет пять. После того,
как Россия ввела санкции
на европейские продукты,
снова заговорили про инвестиции из Литвы. Но реально за это время ничего
не создано, – говорит эксперт. – В Беларуси вообще
очень высокая роль государства в развитии сель-

ского хозяйства. С одной
стороны, колхозы ежегодно получают субсидии,
что является искаженным стимулом для развития предприятия. С другой
стороны, государство регулирует цены на продукцию СПК. Конечный потребитель всех этих субсидий
– предприятия пищевой
промышленности".
В случае, когда СПК является дочерним предприятием молочного завода или мясокомбината,
по словам Шимановича,
можно ожидать положительного эффекта от инвестиций. "Если непрофильное предприятие приобретает колхоз, вряд ли", – говорит он.
Рост интереса инвесторов к предприятиям сельского хозяйства можно
ожидать, если произойдут структурные реформы,
считает эксперт. Прежде
всего, должна повышаться роль частных предприятий.
"Разговоры об этом ходят давно, но, опять-таки,
конкретные шаги если и
принимаются, то они непоследовательны. Снижение роли государства в
экономике – по-прежнему
актуальный вопрос для
Беларуси", – подытоживает экономист. n
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объявления
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ffДом в деревне, 7 км от Горок,
с хозпостройками. Тел. 8-029-73948-39.
ffДом ул. Погодинская, 6х10,
цена договорная. Тел. 8-029-35568-06, 8-044-544-73-85.
ff1-комнатную квартиру проспект Интернациональный,16, 2/4
дома, об. пл. 31 м.кв., желая 18
м.кв., балкон 2.4 м. кв., 1964 г.п.
Тел. 8-029-545-22-28 МТС (звонить после 17-00).
ffДом нежилой, ул. Молокова
53, участок 8 соток, цена договорная. Тел. 549-89, 8-025-91178-67.
ff2-комнатную квартиру в поселке Ленино. Тел. 8-029-546-7508.
ffДом под вывоз. Тел. 8-029746-85-47 МТС.
ff4-комнатную квартиру, район
академии, общ. пл. 80 кв.м., или
обменяю на 2-комнатную район
академии. Тел. 8-044-704-89-52
Вел, 549-26.
ffГараж с подвалом и ямой, 39.5
кв.м, в районе базы КБО. Тел.
5-34-08, 8-029-17-98-528 Вел.
ffДом в районе Учхоза по ул
Толстого, газовое отопление, вода,
участок 20 соток. Тел. 8-029-69877-49, 8-029-38-01-371.
ffГараж район Строителей, 26.3
кв.м. общ. пл., свет, подвал, документы. Тел. 8-029-10-10-839.
ffДом по ул. Калинина 8, в центре города около гостиницы, 25
соток земли, цена договорная. Тел.
8-029-687-33-51 Вел.
ffКоттедж с земельным участком 14 соток в центре города
Горки, центральные вода, канализация, отопление, цена договорная.
Тел. +37529-655-05-43.
ffВ центре города - дом, подведены все коммуникации, гараж,
баня, подвал, 12 соток земли;
3-комнатная квартира, первый
этаж. Тел.: 8- 0295281593.

ffРабочую лошадь. Тел. 8-044530-14-15.
ffЖеребенка (4 месяца), корову
(1 отел), 2 стельные телки, поросят.
Тел. 8-022-41-51-570.
ffПоросят (7 недель), с доставкой.
Тел. 8-029-540-52-47, 48-210.
ffДойную козочку. Тел. 48-4-38.
ffТелку (1 год), молочно-продуктивной голландской селекции. Тел.
8-029-324-05-72, 39-573.
ffПоросят. Тел. 8-029-243-18-78.
ffПоросят. Тел. 8-029-746-84-19
МТС, 8-025-538-97-23 Лайф, 476-25.
ffКорову. Тел. 8-033-332-80-47.
ffПоросят, монгалиц. Тел. 8-029244-63-72, 36-3-32.
ffПоросят. Тел. 47-6-31, 8-029247-45-90.
ffПривитых племенных кроликов класс элита следующих пород: бельгийский великан, белый
великан, калифорнийская, новозеландская белая и красная, французский баран, немецкая пестрая,
всех возрастов, помидоры. Тел.
8-025-722-09-22, 8-033-628-5366, 5-52-84 вечером.

Для дома
ffДиван-кровать, двойка, синего
цвета; холодильник Минск Атлант,
морозильная камера в нерабочем
состоянии, все б/у, детский плед для
мальчика, синего цвета, новый, торг.
Тел. 8-029-524-03-45.
ffМягкий уголок (диван и 2
кресла), газовую плиту Гефест,
4-комфорочную, 60 см. Тел. 8-0292-413-414.
ffШтакет для забора. Тел. 69032, 8-029-540-76-09.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ffОчень изящное белое свадебное
платье, в комплекте подьюбник на
5 колец, чехол для платья и белое
болеро, в отличном состоянии, б/у 1
раз, размер 42-44, свадебные туфли
белого цвет, р. 38-39. Тел. 8-029842-42-39 МТС.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Техника
ffКомпьютер Интел, полный

комплект ЦПУ 3 ГГц, ОЗУ 2 Гб, видеокарта 512 Мб графической памяти,
шина 128 бит, привод Сони DVD RW,
монитор ж/к Хундай 15", жесткий
диск 200 Гб, 3 млн. Тел. 5-18-25,
8-029-682-11-69.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffУАЗик "буханка" на ходу в
хорошем состоянии, 20 млн, торг
уместен. Тел. 8-033-629-32-46 МТС,
520-57.
ffУАЗ 469, бочку под канализацию. Тел. 8-022-41-51-570.
ffВАЗ 21088, реэкспорт из Германии, 90 г.в., техосмотр 2014 г.,
1500 куб. см, кузов требует ремонта,
6 млн 900 тыс. Тел. 507-96, 8-02954-97-973.
ffРено 19, 1992 г. в., 1.8 бензин,
темно-синий металлик, хорошее состояние, 18 млн. Тел. 50-400, 8-02936-30-634.
ffАуди 80, 1989 г. в., 1.8 бензин,
бордовый металлик, хорошее состояние, 34 млн. Тел. 50-400, 8-02936-30-634.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffЩенков ши-тцу. Тел. 8-029-24607-79.
ffОвец на развод и на мясо. Тел.
8-033-671-38-33.
ffВьетнамских поросят, возраст
2 месяца, 700 тысяч. Тел. 8-025773-00-72 Лайф, 5-03-04.

ffУниверсальную детскую коляску, джип, 3 в 1, серо-розового цвета,
полный комплект, одни руки. Тел.
8-029-842-42-39 МТС.
ffШкольные вещи для мальчика,
2-3 класс, в отличном состоянии,
очень хорошие, пиджак, полувер,
рубашки и многое другое, босоножки
новые р. 35-36, обувь спортивная,
туфли кожаные. Тел. 537-83, 8-033603-25-30 МТС.
ffКоляску трансформер, розового
цвета, в отличном состоянии. Тел.
8-029-746-12-48.
ffДетскую прогулочную коляску
Ралли Кватро, серо-голубая, цена 1
млн 500, торг, состояние отличное.
Тел. 54-402, 8-025-756-89-10.
ffПрогулочную коляску, цвет
фиолетовый, цена 1 млн. Тел. 8-033659-62-11 МТС.

Продукты
ffСвинину с домашнего подворья,
подсвинков от 30 до 80 кг, поросят,
возможна доставка. Тел. 8-033-6726-238.
ffМед, пчелы с ульями, индюки,
кровать 2-спальная, телевизор Горизонт, труба асбестоцементная. Тел.
52-179, 20-419, 8-033-393-75-50
МТС.
ffКрупный свежий картофель.
Тел. 5-76-68, 8-029-246-76-42.

Сниму
ffМолодая семья снимет квартиру на длит. срок. +375447516571.
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Круглосуточно. Услуга платная

Немецкий
сертификат
на производство
Рассрочка. Скидки

Тел.: 54777
80293403533
Факс: 55151

Двери,
окна ПВХ,
витражи из ПВХ

Фабрика "Витраж"
ул. Советская, 90а
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Корпусная мебель, кухни под заказ,
мягкая мебель по образам тканей и размерам

Беспроцентная рассрочка
на полгода и более

Садовые качели, пластиковые столы и стулья
Тел.: 80447313005 (Велком)

Магазин "Мебель", г.Горки, ул. Красинская, 3А
(за магазином "Березка") ИП Кузьменкова С.В., УНП 790526426

без дополнительной
оплаты

Реклама на сайте horki.info. Тел.: +375259675843

ИП Царев С.Н., УНП 790925023

Эффективная Реклама в газете "УзГорак". Тел.: +375259675843

г.Горки, ул. Тимирязева, 22А
Тел.: 8 (029) 299-88-88 (МТС)
Консультация. Замер. Доставка
Балконные рамы Установка. Выезд по району!

Алюминиевые
системы
Скидки!
профиля

Частное торговое унитарное предприятие «СТР-2010», УНП 790678691

Рассрочка!!!
акции!!!
В цену включены:
• работа
• подоконник
• отлив

наличный и безналичный расчет!

СДАЮ
ff2-комнатную квартиру в районе
академии. Тел. 8-025-768-27-14 Лайф,
8-029-739-48-39 МТС.
ff2-комнатную квартиру, для строителей или студентов, в районе ледовой
арены, без хозяев. Тел. 8-044-790-3705, 8-044-790-37-06.
ff2-комнатную квартиру район
Академии, есть Интернет, кабельное
телевидение. Тел. 8-029-543-90-63,
569-35.
ffСемейной паре на длит. срок дом

со всеми удобствами без мебели; 2-х
комнатная квартира с мебелью, холодильником и стиральной машиной.
Тел.: 8029-5281593 МТС.

ИЩУ РАБОТУ
ffСтроителя-отделочника, сантех-

ника, все виды работ. Тел. 8-025-62644-02 Лайф.
ffПечник-каменщик. Тел. 8-029-9074-272.
ffИзготовлению срубов и сборка. Тел.
8-033-699-65-08, 8-025-927-83-49.

Автозапчасти
в наличии
и под заказ

©

Абласная агульнапалітычная газета

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

ООО "Логист центр", УНП 790979214

ffШифер б/у. Тел. 8-029-847-35-21
МТС.

КУПЛЮ
ffАвто для себя, иномарку, надоевшую вам, в любом состоянии, можно
аварийную либо не на ходу, заберу
сам, срочно, по рыночной цене для вас
дорого, звонить в любое время. Тел.
8-029-687-87-09.
ffАвтомобиль в любом состоянии,
с проблемами или без, можно аварийный, заберу сам. Тел. 8-029-770-53-01
МТС, 8-0299-778-070 Вел.
ffСтулья и письменный стол, б/у.
Тел. 8-029-186-59-62 Вел.

г.Горки, ул. Тимирязева, 22А

(возле "Евроопта" в р-не Строителей)

Тел.: 80447856654
ИП Мирончиков М.И., УНН 790979760

Отдам
ffАлоэ в хорошие руки. Тел. 52-775,

8-029-131-87-14.
ffКотят в хорошие руки. Тел. 8-029-

6-630-726 Вел, 58-383.
ffЩенка хаски в хорошие руки. Тел.

79-569, 8-029-744-19-73.
ffПодарю или отдам в хорошие руки

котят, 1 месяц, симпатичные, самостоятельные. Тел. 8-029-24-59-659.

Металлопластиковый завод "Парус"

ffМеталлоизделия
Горки, ул.Советская, 90а
ffВорота откатные
Тел.: 55151
ffТеплицы, козырьки, арки
ffДвери металлические, заборы 80293403533
факс: 54777
ffОтливы, короба, нащельники

Гибкая система скидок! рассрочка!

Частное предприятие МПЗ "Парус", УНН 790686024

. 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.

№32 (321) ад 13 жніўня 2015 г. Заказ №4163.
Падпісана ў друк 12 жніўня 2015 г. у 14:15.
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.

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

публикуйте объявления
по номеру 166 в августе
в газете "УзГорак"
и они автоматически попадут
на сайт horki.info
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