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Павел:

Да, у нас 
по адресу 
ул.Гаражная, 
5 и 7 снег 
во дворе 
убирают 

ежедневно, после каждого сне-
гопада. На машине можно без 
проблем заехать и выехать. А 
если наметет у самой машины, 
можно самому взять лопату и 
откинуть снег – мы, автовла-
дельцы, так и поступаем.

леонид 
Тимофеевич:

Я пенсио-
нер, прак-
тически все 
время дома, 
но только 

один раз видел, чтобы очи-
щали проезжую часть нашего 
двора на Калинина, 9. И то, 
прошел трактор, разгреб снег 
в один проезд. Если две легко-
вушки пойдут навстречу друг 
другу, разминуться не смогут. 
В общем, работа сделана "для 
галочки". Думаю, на это выде-
ляется мало топлива, поэтому 
хорошо вычищено только воз-
ле райисполкома.

Василий:

Я постоянно 
за рулем 
микроавто-
буса. Двор 
на Гастелло, 
1, наверное, 

сегодня чистили в первый раз. 
И то, только сделали попытку. 
Вы же видели, как я буксовал, 
пытаясь въехать во двор. А 
недавно возле дома по Яку-
бовского, 5 мы так засели, что 
минут 20 откапывали автобус, 
толкали, чуть выбрались. 

Игорь:

У меня ма-
лолитражка, 
во двор 
своего дома 
я вообще 
не могу за-

ехать! Приходится оставлять 
машину на стоянке возле 
супермаркета, и на ночь тоже. 
Однажды я видел, как наш 
двор чистили, но было это 
в прошлом году. А ведь уже 
середина января, и снег идет 
почти каждый день.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Вас устраивает, 
как вычищены 
от снега дворы 
многоэтажек?Галина Будная

На этой неделе наших читателей 
возмущали две основные темы 
– детская горка, которую в поне-
дельник зачем-то демонтировали 
работники коммунальных служб, 
и снег. Причем не тот, ласковый и 
пушистый, который падает с не-
ба, а тот – неубранный, который 
не дает заехать и выехать со дво-
ров некоторых многоквартирных 
домов в городе Горки.

неужели у нас закончилась 
зима?

16 января, в середине календар-
ной, снежной, морозной, самой 
настоящей зимы в нашем городе 
разобрали единственную детскую 
горку. В общественном транспор-
те об этом только и говорят, осо-
бенно женщины – бабушки и ма-
мы. Вспоминают свое детство, 
возмущаются и недоумевают – за-
чем было лишать малышню это-
го единственного общедоступно-
го в городе зимнего развлечения?

В былые годы в начале зи-
мы горок ставили несколько. На 
Центральной площади – боль-
шую и маленькую, для всех воз-
растов. В академии, возле ДК 
БГСХА – чтобы здешние ребя-
тишки накатывали себе румя-
нец, и даже на Слободе когда-то 
сооружали высокий деревян-
ный ледокат. 

Стояли эти горки до самой 
весны. А теперь вот одна-един-
ственная кому-то помешала. Ин-
тересно, разобрав ее в середине 
сезона, на чем в этот раз сэконо-
мили коммунальные службы – 
на ресурсах, времени, а может, 
на детской радости?

В соБстВенном дВоре, 
как на ралли

В этот же понедельник в нашу ре-
дакцию обратился мужчина. Он 
был очень зол и рассказал, что 
его двор по адресу Вокзальная, 
26 уже давно (а может, и никогда 
в этом году) не чищен.

Основные претензии наш со-
беседник выказывал по поводу 
того, что снегом завалена проез-
жая часть двора и въезд в него, 
который достаточно длинный.

– Я зимой от пользования ав-
томобилем отказаться не могу, 
машина нужна мне практиче-
ски ежедневно. А ни въехать, ни 
выбраться нормально со двора 
после снегопадов невозможно. 
Один раз в декабре прошел трак-
тор, проскреб – и все, – пояснил 
собеседник. 

– Я звонил в аварийную служ-
бу, просил, чтобы снег убрали, 
хотя бы с большего. Там были 
сильно удивлены, что наш двор 

Ситуация. Дворы полны снега. В доме около райисполкома годами протекает 
канализация. И целых полгода нужно, чтобы убрать сломанное дерево.

дети зимой остались без горки
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в таком состоянии, и обещали 
ситуацию исправить, – добавил 
автолюбитель.

По его словам, на следующий 
день после звонка пришли люди 
с лопатами, которые расчистили 
входы в подъезды. Обещанный 
трактор, который убирает снег с 
проезжей части двора, так и не 
пришел, хотя с момента обраще-
ния прошло пять дней. 

А еще наш собеседник сооб-
щил, что на выходных был в Мо-
гилеве. И не только в центре, но 
и в частном секторе, практиче-
ски на городских задворках. Там 
с уборкой снега проблем нет – 
дворы и проезды чистые и да-
же на неширокой улочке двум 
встречным машинам можно 
разминуться без проблем.

Пусть Воняет, мне не мешает

На прошлой неделе мы побывали 
во втором подъезде пятиэтажки 
по адресу Гастелло, 1.

Там в подвале текла канали-
зация. Да не просто капала, а 
низвергалась, как маленький 
водопад – шум бегущей воды 
был слышен по всему подъезду. 

Запах стоял, как в бесплат-
ном общественном туалете. Но 
поразило совсем не это (за годы 
своей работы журналисты на-
шей газеты чего только не по-
видали!), а позиция одного из 
жильцов этого подъезда по от-
ношению к проблеме. 

На наш вопрос о том, не ме-
шает ли вонь и предпринима-
лись ли попытки исправить си-

туацию, молодой мужчина от-
ветил: "Я ничего говорить вам 
не буду, меня все устраивает – 
дверь в квартиру закрою, запаха 
и не слышно". К счастью, чело-
век с такой жизненной позици-
ей здесь оказался только один. 

Остальные, до кого в то утро 
удалось достучаться, рассказа-
ли, что живут с протекающей 
канализацией уже многие годы. 
И неоднократно по этому пово-
ду обращались в горецкий "Ком-
мунальник". 

– Звоним, говорим диспетче-
ру, что снова потекло, – возму-
щается Елена с пятого этажа. 
– Приедут, чуть подлатают, а 
потом снова все продолжается. 
Тут мелким ремонтом не обой-
тись, проблема давняя и устра-
нить ее можно, только поменяв 
старые трубы в подвале. 

– Наш дом построен в 1974 го-
ду и нуждается в капитальном 
ремонте. Но мы его, наверное,  
не дождемся – в 2012 году здесь 
поменяли крышу и обновили 
фасад. Наверное, коммунальщи-
ки считают, что этого достаточ-
но, – сказала женщина.

Жить, как возле туалета, лю-
ди устали. Но и добиться того, 
чтобы проблема была решена 
раз и на всегда – не получается. 
Неужели придется ждать новых 
"Дажынак"?

Кстати, тяжелое подвальное 
амбре порой просачивается и в 
торговый зал магазина №7 Го-
рецкого РАЙПО – об этом нам 
рассказали его продавцы. Осо-
бенно запах ощущается в отде-

ле, где продается мясо. Прони-
кает запах, скорее всего, через 
шахту лифта, хотя у магазина 
и жилого дома отдельные под-
валы. 

Может, есть шанс устранить 
проблему, если этим фактом за-
интересуется санстанция?

дереВо чуть не ПриБило

В Ректе на улице Комсомольской 
жить не то чтобы опасно, но как-
то стремно, особенно когда ветер. 
Здесь, скорее всего, нуждаются в 
санитарной вырубке березы, поса-
женные сразу после войны. 

Они высокие, растут густо, и 
время от времени теряют свои 
ветви даже без ветра. А минув-
шим летом едва не произошло 
ЧП – дерево треснуло пополам 
и чуть не прибило бабу Женю, 
которая неспешно прогуливлась 
у своего забора. 

– Я эти березки еще сама са-
дила, – вспоминает Евгения Ан-
дреевна. Теперь уже и они соста-
рились, и я. Макушку и сучья в 
скорости сын мой убрал, что-
бы ходить не мешали, а  ствол 
только недавно спилили, даже 
не знаю кто. 

О том, что березки надо про-
верить и при необходимости ак-
куратно проредить, говорит и 
еще один житель улицы – Кон-
стантин. Это он позвонил в ре-
дакцию "УзГорка" и сообщил о 
проблеме. Мужчина говорит, 
что уже давно обращался с та-
кой просьбой к местной власти, 
но результата не последовало. n

В этот раз коммунальщики сработали быстро – горку разобрали буквально за пару часов. детям остается "отдыхать" возле 
компьютера. Фото: АлексАндР ХРАмко.

маленькая газета
с Большим количестВом ноВостей

 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
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В 2016 году ВВП 
Беларуси сократил-
ся на 2,6%. По данным 
Белстата, объем промыш-
ленного производства за 
год упал на 0,4%. Объем 
сельхозпроизводства вы-
рос на 3,4%. Инвестиции в 
основной капитал в 2016 
году составили 18,1 млрд 
– это на 17,9% меньше по 
сравнению с 2015 годом.

Минус 7,5%. Реальные 
располагаемые денежные 
доходы (денежные до-
ходы за вычетом налогов, 
сборов и взносов, скор-
ректированные на индекс 
потребительских цен на 
товары и услуги) населе-
ния Беларуси в январе-но-
ябре 2016 года составили 
92,5% к уровню января-но-
ября 2015-го.

В школу с пяти лет, 
в классах до 30 уче-
ников. Министерство 
образования Беларуси 
назвало изменения, кото-
рые планируют внести в 
новую редакцию Кодекса 
об образовании. Кро-
ме названных измений, 
факультативы в субботу 
разрешат для учеников 
не только 9-11-х классов, 
но и для 5-8-х классов. В 
новой редакции кодекса 
появится норма о про-
фильном образовании, 
планируется сократить и 
количество видов учреж-
дений образования.

30 июня, скорее всего, 
срок завершения че-
ковой приватизации. 
Продления сроков чеко-
вой приватизации (об-
мена чеков "Имущество" 
на акции предприятий), 
скорее всего, больше не 
будет. Об этом сообщи-
ла 17 января на пресс-
конференции в Минске 
представитель Госкомиму-
щества Анна Корниевич. 
Она уточнила, что около 
54% чеков уже использо-
вано, на счетах осталось 
239 млн чеков.

Ставка рефинанси-
рования снижена 
до 17% годовых. С 18 
января снижена ставка 
рефинансирования с 18% 
до 17% годовых и ставки 
по постоянно доступным 
и двусторонним операци-
ям Национального банка 
по поддержке текущей 
ликвидности банков с 23% 
до 22% годовых. Такое 
решение принято в связи 
с замедлением инфляции 
и повышением внешнеэко-
номической устойчивости. 
Это значит, что проценты 
по кредитам в ближайшее 
время могут быть сниже-
ны.

бысТрые НоВосТИ

Украл чугунную ванну и батареи, 
теперь пойдет под суд
Горецкий район. 25-летний житель Гор подозревается 
в краже, за которую может получить до четырех лет. Как 
сообщает областное УВД, парень разбил окно, влез в 
дом и унес оттуда чугунную ванну и чугунные батареи 
на сумму 269 руб. Молодой человек, который уже ранее 
был судим, задержан, а похищенное изъято. 17 января 
по данному факту возбуждено уголовное дело. n

Угнал ночью "мерседес" и бросил возле 
дома
Мстиславль. От штрафа до пяти лет грозит 24-летнему 
местному жителю. УВД Могилевского облисполкома со-
общает, что парень подозревается в угоне транспортного 
средства. 16 января ночью молодой человек, который ра-
нее неоднократно был судим, уехал на чужом "Мерседес-
Бенц S320". Через несколько часов авто было найдено 
припаркованным возле дома на улице Урицкого. n

У цэнтры ўвагі. Як змяніўся "дэкрэт аб дармаедах"?
Аляксей арэшка
БелаПАн

12 студзеня быў падпісаны дэ-
крэт №1 аб унясенні змяненняў 
у дэкрэт ад 2 красавіка 2015 го-
да №3 "Аб папярэджанні са-
цыяльнага ўтрыманства". Дэ-
крэтам удакладнены пералік 
перыядаў дзейнасці, на праця-
гу якіх грамадзяне прызнаюц-
ца ўдзельнікамі фінансавання 
дзяржаўных расходаў.

Так, паводле інфармацыі 
прэс-службы прэзідэнта, да 
асоб, якія ўдзельнічаюць у 
фінансаванні дзяржаўных 
расходаў, аднесены грамад-
зяне ў перыяд знаходжання 
ў спісачным складзе нацыя-
нальнай або зборнай каманды 
Беларусі па відах спорту, пра-
ходжання альтэрнатыўнай 
службы, прымянення да іх пра-
дугледжаных заканадаўчымі 
актамі мер па арганізацыі 
бяспекі, якія не дазвалялі ім 
удзельнічаць у фінансаванні 
дзяржаўных расходаў.

Грамадзяне, якія стаяць на 
ўліку беспрацоўных альбо якія 

навучаюцца па накіраванні орга-
на па працы, занятасцi i сацыяль-
най абароне, будуць прызнавац-
ца ўдзельнікамі фінансавання 
дзяржаўных расходаў толькі 
пры адсутнасці ўстаноўленых 
фактаў парушэння імі абавязкаў 
у галіне занятасці насельніцтва, 
а асобы, якiя выхоўваюць дзяцей 
ва ўзросце да сямі гадоў, – пры 
ўмове, што дзіця ва ўзросце ад 
трох да сямі гадоў не атрымлівае 
дашкольную адукацыю.

Та ксама за мясцовымі 
саветамі дэпутатаў або па 
iх даручэнні за мясцовымі 
выканаўчымі альбо распарад-
чымі органамі замацоўваецца 
права вызваляць грамадзян ад 
выплаты збору ў сувязі са зна-
ходжаннем у цяжкай жыццёвай 
сітуацыі.

Улічваючы неабходнасць 
дадатковага ўдакладнення 
пераліку асоб, якім належыць 
выплаціць збор за 2015 год з 
улікам прадугледжаных дэ-
крэтам змяненняў, тэрмін 
накіравання падатковымі 
органамі паведамленняў пла-
цельшчыкам збору пераносіцца 

з 1 лістапада 2016 года на 20 
студзеня 2017 года, а тэрмін вы-
платы збору – з 1 снежня 2016 го-
да на 20 лютага 2017 года.

Дэкрэт №3 "Аб папярэджанні 
сацыяльнага ўтрыманства" ад 
2 красавіка 2015 года абавяз-
вае грамадзян Беларусі, за-
межных грамадзян і асоб без 
грамадзянства, якія пастаян-
на пражываюць на тэрыторыі 
краіны і не ўдзельнічалі ў 
фінансаванні дзяржаўных 
расходаў або ўдзельнічалі ў 
такім фінансаванні менш за 183 
каляндарныя дні ў мінулым 
годзе, выплачваць збор у 20 ба-
завых велічынь (на сёння – 460 
рублёў).

Да 31 мая 2016 года такія гра-
мадзяне мелі права самастой-
на апавясціць падатковыя ор-
ганы аб тым, што па выніках 
мінулага года не ўдзельнічалі 
ў фінансаванні дзяржрасходаў 
альбо ўдзельнічалі, але менш за 
183 дні. Было пададзена больш 
за 4 тыс. апавяшчэнняў. Выпла-
чана каля 1 млн дэнамінаваных 
рублёў. Пры гэтым самастойнае 
апавяшчэнне прадугледжвала 

прадастаўленне 10-працэнтнай 
льготы па выплаце, а аплаціць 
збор трэба было да 1 ліпеня.

Паводле дадзеных на канец 
снежня, Міністэрства па падат-
ках і зборах накіравала больш 
за 240 тыс. паведамленняў па 
аплаце збору на фінансаванне 
дзяржаўных расходаў на падста-
ве дэкрэта №3 "Аб папярэджанні 
сацыяльнага ўтрыманства". На 
той момант збор заплацілі ка-
ля 12 тыс. чалавек, сума выплат 
склала 3,7 млн рублёў.

Варта а дзначыць, што 
пры ўвядзенні гэтага збору 
прадстаўнікі ўладаў заяўлялі, 
што ў краіне 400–500 тыс. 
"дармаедаў".

На думку шэрагу незалеж-
ных экспертаў, кампанія ба-
рацьбы з дармаедамі аказала-
ся неэфектыўнай. Беларускія 
эканамісты сумняюцца, што 
спецыяльны збор у дачыненні 
да дармаедаў акупляе выдаткі 
дзяржавы па яго збіранні. Між 
тым інфармацыя пра затраты 
на адміністраванне гэтага збо-
ру дзяржорганамі не раскры-
ваецца. n

Спорт. Горецкие футзалисты закончили первую встречу 
этого года победой
Роман ВасильеВ

С лучшей спортивной командой 
нашего региона мы встречались 
последний раз 3 декабря минув-
шего года, когда в драматичной 
развязке МФК "Горки" упустил по-
беду из своих рук, отдав право 
дальше феерить в Кубке Бела-
руси столичному МФК "Динамо-
БНТУ". Этот клуб, к слову, не смог 
преодолеть лишь последний этап 
перед финалом четырех. А в регу-
лярном чемпионате наши футза-
листы провели предыдущую игру 
вообще почти два месяца назад, 
сыграв 19 ноября дома вничью 
со Щучином, лидером турнира, 
фарм-клубом гродненского клу-
ба "УВД-Динамо".

За прошедшее время на-
ша команда пополнилась дву-
мя новыми игроками, в ростер 
включены А.Пархимович и 
А.Кублицкий.

Под уБедительную диктоВку 
хозяеВ

Сильно соскучились по игре фут-
залисты, тренеры, болельщики. 
Второй круг чемпионата начи-
нался в Новый год по старому 
стилю, а ведь известно: как новый 
год встретишь, так его и прове-
дешь! Ни одной из команд не хо-
телось начинать год с поражения, 
но пришлось. Счет игры в первом 
круге между "Южным" и "Горка-
ми" (2:6) предопределил такти-
ку приезжей команды, которая 
первый тайм начала откровенно 
в обороне, особо не планируя ис-
пользовать свои небольшие шан-
сы на гол в контрвыпадах.

Наша команда была готова к 
сценарию игры в автобус со сто-
роны гостей: уже в самом нача-
ле первого тайма МФК "Горки" 
разыграл красивую трехходов-
ку, в результате которой после-
довал прицельный удар по во-
ротам "Южного", но гостей чу-
дом спас вратарь.

Половина первого тайма про-
шла под убедительную диктов-
ку хозяев, но часто в спортив-
ных играх так бывает, что пер-
вой пропускает гол в свои воро-
та та команда, которая владеет 
мячом и территориальным пре-
имуществом. Это произошло и с 
"Горками". Тревожным звоноч-
ком для нас стала девятая мину-
та, когда уже хозяевам повезло, 
что их ворота не были расстре-
ляны из убойной позиции. По-
чувствовалось, что игровое на-
пряжение будет увеличиваться. 
Стали поосторожнее играть и 
футзалисты МФК "Горки". На 10 
и 11 минутах матча два опасных 
момента у чужих ворот опять 
создали наши футзалисты, сра-
зу слева, потом – справа; а счет 
открыть удалось гостям.

Наш молодой вратарь не мог 
спасти команду: голевая ситуа-
ция развивалась слишком близ-
ко от ворот. Вскоре ценой жел-
той карточки спасал хозяев ка-
питан команды Сергей Михай-
лов, иначе был бы выход один 
на один с нашим голкипером.

Игра открылась полностью, 
стали возникать моменты у во-
рот и гостей, и хозяев. Казалось, 
что хозяевам не терпится по-
быстрее отквитать гол и они 
сознательно поменяли акаде-

мическую организацию игры 
на открытый футбол с рваным 
темпом.

На 13 минуте матча счет 
стал равным после умелого за-
вершения розыгрыша углового 
удара злым гением (для гостей) 
Сергеем Рыжанковым, кото-
рый, кстати, и в Гомеле дважды 
огорчил южан. Не успели еще 
остыть позитивные эмоции у 
хозяев, как гости опять вышли 
вперед – 1:2. На 14 минуте на-
ша защита позволила южанам 
поразить ближний угол ворот 
МФК "Горки". Хозяева не пали 
духом, а продолжили наседать 
на гостевые ворота и могли 
сравнять счет еще до переры-
ва, но южан несколько раз спас 
их голкипер.                                                                       

 
открытый футБол  
с оБоюдоострыми ВыПадами

В самом начале второго тайма 
спор с судьей нашего полевого 
игрока едва не привел к очеред-
ному взятию ворот хозяев – по-
везло… А в конце 21 минуты хо-
зяева провели мастерский розы-
грыш мяча, и Сергей Рыжанков 
завершил комбинацию красивым 
голом. 2:2.

После этого наша команда на 
некоторое время успокоилась, а 
игровая инициатива перешла к 
гостям, которые с самого начала 
второго тайма стали играть до-
вольно агрессивно, что в свою 
очередь вылилось для них тре-
мя фолами уже к третьей мину-
те второй половины игры.

Опять пошел открытый фут-
бол с обоюдоострыми выпада-

ми. 26 минута получилась ми-
нутой опасных угловых ударов 
в нашу сторону. На 28 минуте 
получился у нашего клуба вы-
ход один на один с вратарем, но 
гостей спас голкипер. Но и он 
не смог ничего поделать про-
тив Алексея Волкова, который 
в очередной для себя раз зряче, 
четко, уверенно поразил ворота 
гостей, проявив высокий уро-
вень индивидуального мастер-
ства. 3:2.

Впервые в счете повели хо-
зяева, что придало им уверен-
ности. Нельзя не отметить эф-
фектный момент, когда "Горкам" 
удалось сплести футзальные 
кружева с помощью игры пят-
кой – и мяч мог в четвертый раз 
влететь в рамку гостей, но про-
тивнику удалось отстоять свои 
ворота.

Последние минуты матча го-
сти решили играть с вратарем-
гонялой, что всегда повышает 
градус спортивных эмоций. И 
в этой игре хозяева уже не бо-
ялись рисковать, стремясь по-
разить пустые ворота против-
ника через все поле. Не повезло 
нам, но похвальны решитель-
ные действия наших футзали-
стов, которые трижды пробива-
ли мяч в пустую рамку южан. 

А что гости? Их (больше хао-
тичные, а не наигранные) ата-
ки с гонялой все же прижа-
ли нашу команду к своим во-
ротам, но своевременно взял 
тайм-аут наш тренерский штаб. 
И вот она, долгожданная сире-
на, известившая всех об окон-
чании матча. Бело-синий по-
бедил! n

на линии – заместитель председателя 
могилевского облисполкома
Регион. Прямую телефонную линию проведет 21 янва-
ря заместитель председателя Могилевского облисполко-
ма Виктор Владимирович Некрашевич. С 9.00 до 12.00 по 
номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы, которые 
касаются экономики, ценообразования, инвестиционной 
деятельности, статистики и анализа, предприниматель-
ства, страховой деятельности и т.д. n
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Жителю деревни Зубры 
после пожара придется жить 
у соседей
егор клишевич

огонь уничтожил кровлю, повредил перекры-
тие и имущество внутри дома в деревне зубры 
Горецкого района. Теперь хозяин жилища будет 
вынужден искать кров у односельчан.

Пожар произошел вчера 11 января днем. Когда 
спасатели прибыли по вызову на место происше-
ствия, дом горел открытым пламенем, кровля об-
рушилась, а 52-летний хозяин находился на улице.

Предполагаемая причина пожара по версии 
МЧС – нарушение правил эксплуатации печей, те-
плогенерирующих агрегатов и устройств. n

Задержано 14,2 тонны лома черного 
металла
Горки. 36-летний житель Горок был задержан за рулем 
автомобиля, в котором перевозил груз без необходимых 
документов. Правоохранители остановили автомобиль 
"Скания" на улице Первомайской в четверг 12 января. В 
машине были обнаружены 14 200 кг лома черного ме-
талла. Как сообщает областное УВД, груз на сумму 1980 
руб. были изъят, проводится проверка. n

2016 год. Мы просмотрели важные темы, о которых писали  
в прошлом году, и проследили, как дальше развивались события.

сельчанин заплатит 105 рублей штрафа  
за 50 литров браги
Дрибинский район. Районный суд наложил штраф на 
жителя Коровчино. 50-летний мужчина теперь заплатит 
105 рублей за 50 литров браги, которые были найдены у 
него дома при осмотре жилища. В отношении правона-
рушителя был составлен административный протокол по 
ч.2 ст. 12.43 КоАП. Обнаруженный напиток был изъят и 
уничтожен. n

Прэтэндэнт на пасаду 
прэзідэнта стаў манахам 
і жыве пад дрыбінам
nn.by

былы гендырэктар завода халадзільнікаў 
леанід Калугін (манах Нікан) жыве ў Галовічах 
Дрыбінскага раёна (Магілёўская вобласць). У 
гэтай вёсцы ён нарадзіўся.

"Леанід Іванавіч працуе ў Свята-Траецкай царк-
ве, пераехаў сюды даўно, жыве адзін", – распавяла 
"Народнай волі" адна з жыхарак вёскі.

Сам Калугін, яму споўніцца 16 студзеня 77 гадоў, 
носіць чорнае манаскае адзенне. Аднавяскоўцы 
кажуць, што ён дапамог будаваць царкву. Калугін 
пагадзіўся адказаць на некалькі пытанняў "Народ-
най волі".

Каментаваць былую дзейнасць на "Атланце" 
ён адмовіўся: "Усе справы ў мінулым. Я ўжо даўно 
пенсіянер. А прамысловасць – ужо ў далёкім 
мінулым. Сёння я манах. Зразумець манаха можа 
толькі манах".

"Пытаеце, ці проста мне далося рашэнне 
сысці ад свецкага жыцця. Гэта вельмі складанае 
пытанне, адразу так хутка і не адкажаш. Да і не 
хачу я абмяркоўваць гэту тэму. Волю Боскую 
не абмяркоўваюць. Волю Бога выконваюць", – 
рэзюмаваў ён.

Леанід Калугін доўгі час быў гендырэктарам 
завода "Атлант", з 1996 г. – член Савета Рэспублікі. 
У 2001 г. балатаваўся на пасаду прэзідэнта, але не 
сабраў неабходную колькасць подпісаў.

21 лістапада 2001 г. быў затрыманы па 
абвінавачванні ў несвоечасовым вяртанні 
міжнароднага крэдыту. 29 лістапада 2001 г. завед-
зеная крымінальная справа паводле арт 424, ч. 3 
Крымінальнага кодэкса: злоўжыванне ўладай або 
службовымі паўнамоцтвамі. Пазбаўлены пасады ге-
неральнага дырэктара ЗАТ "Атлант". Пасля праця-
глага папярэдняга зняволення абвінавачанне знята 
за адсутнасцю складу злачынства.

Калугін некалькі гадоў жыў пад Мінскам пры 
адной з цэркваў, а ў час кіравання "Атлантам" 
пабудаваў на тэрыторыі завода праваслаўны храм. n

"раБота По дому 
огромная" 

Так оценивают идущий ка-
премонт жители много-
квартирного дома в посел-
ке Ленино. О них мы сооб-
щали 15 декабря. Стены в 
этой пятиэтажке давно по-
крылись сетью трещин. В 
некоторые свободно про-
ходит мужская ладонь, дру-
гие меньше, но сквозь них 
тоже виднеется улица. 

В нашей прошлогодней 
статье ленинцы беспоко-

ились, что капремонт на-
чался в холодное время и 
неясно когда закончится. 

Мы побывали в Лени-
но в начале января и убе-
дились, что работы еще 
идут, а сделать нужно 
очень многое. Единствен-
ное, что вселяет надежду, 
говорят местные, что про-
цесс контролирует зам-
председателя Горецкого 
райисполкома по вопро-
сам ЖКХ Андрей Камко, 
который регулярно быва-
ет на объекте.

куПольный домик 
еще не готоВ

9 июня мы написали о се-
мье Базылевых из Горок, 
которые решили построить 
на улице Богдановича дом 
в форме геодезического ку-
пола.  

– При наличии времени 
и средств это жилье мож-
но сдать "под ключ" за два 
месяца, – объяснила тогда 
Наталья Базылева. – Но 
мы сильно не торопимся. 
Кроме стройки у нас еще 
домашние заботы, работа, 
двое маленьких детей. Я 
надеюсь, что если все пой-

дет по плану, до зимы мы 
сможем сюда заселиться. 

Мы побывали на месте 
стройки в январе этого го-
да и обнаружили, что ку-
польный домик еще далек 
от завершения. Скорее все-
го, молодой семье не хва-
тило времени и средств. 
А жаль, появление дома 
необычной формы и кон-
струкции в нашем городе 
могло бы стать не толь-
ко местной достоприме-
чательностью, но и хоро-
шим примером для тех, 
кто хочет обзавестись сво-
им энергоэффективным и 
экологичным жильем.

крестьяне Продолжают 
доказыВать сВою ПраВду

8 сентября мы рассказали 
вам о семье Гулешовых из 
Дрибинского района. Эти 
хрестоматийные крестьяне 
обрабатывают около трех 
гектаров земли, содержат 
отару в полсотни овец, че-
тыре коровы, две лоша-
ди, коз, кроликов и целый 
двор всевозможной птицы. 
С этого и живут, не жалуют-
ся. Прошлой зимой Гуле-
шовы даже купили внедо-
рожник. Дрибинская нало-
говая попросила заполнить 
декларацию, чтобы объяс-

нить такую дорогую покуп-
ку. Но проблема в том, что 
крестьяне по закону были 
освобождены от ведения 
бухгалтерии и теперь не 
могут предоставить всех 
документов. 

Глава семьи Андрей 
Гулешов на прошлой не-
деле сообщил, что декла-
рацию не заполнял, а на-
логовой предложил за-
брать автомобиль в доход 
государства. 

Как будет развиваться 
ситуация дальше – неясно, 
но Гулешовы уже получи-
ли штраф в пять базовых 
величин.

деньги Получили, 
с ремонтом сПраВились

3 ноября мы писали о Ни-
не Савельевне, которая 
живет в доме №55 на ули-
це Калинина. Квартиру 
этой женщины затопило 
во время ремонта крыши. 
Нанесенный ущерб комис-
сия оценила в 18 млн руб. 
старыми. 

Однако позже в ПМК-
1 пострадавшей объясни-
ли, что такая сумма может 
быть, если ремонт произ-

ведет эта организации, а 
если нет – тогда только 
12 млн руб. На том и по-
решили, но хозяйка ква-
ритры все равно волнова-
лась, что и этой суммы не 
увидит. 

На прошедшей неделе 
Нина Савельевна подтвер-
дила, что деньги ей выпла-
тили, а с ремонтом помог-
ли родственники и упра-
вились до Нового года.

Подготовил Андрей Боровко
Фото: Александр Храмко

чем все закончилось

В субботу в дрибине – 
лыжные соревнования
соревнования пройдут 21 января в лесу в районе 
объездной дороги P123.

Мероприятие стартует в 11:00.
Сначала пройдет награждение участников кон-

курса "Лучшее новогоднее оформление зданий", 
а затем награждение победителей круглогодич-
ной спартакиады среди коллективов организаций 
и хозяйств района.

С 11:00 до 14:00 – поднятие гири, стрельба из 
пневматической винтовки, перетягивание каната.

"Районная лыжня – 2017" среди учреждений 
образования начнется с заезда юношей в 11:10. 
Девушки встанут на лыжи в 11:20.

С 12:30 – "Районная лыжня 2017". Первыми по-
едут мужчины на дистанции два и один километр 
в разных возрастных категориях.

С 13:20 начнутся заезды женщин на дистанции 
один километр также в разных возрастных кате-
гориях. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1990 годзе 
Вярхоўны 
савет БссР 
прыняў 
закон “Аб 
мовах Бела-
рускай ссР”, 
паводле яко-
га адзінай 
дзяржаўнай 
мовай была 
прызнана 
беларуская.

У гэты дзень 
у 1913 годзе 
ў газеце 
“наша ніва” 
пад 
псеўданімам 
максім Бела-
рус было 
надрукавана 
першае 
апавяданне 
максіма 
Гарэцкага “У 
лазні”.

У гэты дзень 
у 1918 годзе 
у мсціславе 
адбыўся 1-ы 
павятовы 
з’езд саветаў 
рабочых, 
сялянскіх і 
салдацкіх 
дэпутатаў, 
які абвясціў 
устанаўленне 
савецкай 
улады ў 
горадзе і 
павеце.

У гэты дзень 
у 1986 годзе 
першых 
наведваль-
нікаў прыняў 
пабудаваны 
ў Горках 
гарадскі цір. 
Цяпер не 
працуе.

чт
26/01

ср
25/01

Вт
24/01

Пн
23/01

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, 
19.00, 00.25 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.50 Зона Х

09.30, 22.15 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "лист ожида-

ния"
17.40 БелВремечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.40 день спорта
00.55 т/с "охотники за 

бриллиантами"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 19.25 Х/ф "кухня"
10.10, 17.30 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.20 Х/ф "седь-

мая руна"
12.00, 16.40 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 21.25 т/с "Шуроч-

ка"
13.20, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.20, 20.30 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.00 "онлайн. 

Вне сети". скет-
чком

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

23.05 "как закалялся 
стайл 2". ситком

06.00, 06.30, 07.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 непутевые замет-

ки
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 т/с "Гречанка"
23.05 Ян карский. 

Праведник мира
00.30 Блогеры по-

флотски
00.50 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 комната смеха
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

21.45, 23.10 т/с 
"склифосовский. 
Реанимация"

23.55 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.40, 23.05 ЧП.by
10.25 Х/ф "Братаны"
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 За гранью
14.15 т/с "Чс - чрезвы-

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.45 т/с "Чума"
21.25 т/с "один против 

всех"
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "странствия 

синдбада"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 00.15 т/с "NEXT 3"
12.25, 17.35 Званый 

ужин
13.50 секретные терри-

тории
15.40 т/с "следаки"
16.10 добро пожаловать-

ся
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама

08.00, 22.30 PRO спорт. 
новости

08.10 слэм-данк
08.40 Биатлон. Чем-

пионат европы. 
мужчины

10.45 Биатлон. Чем-
пионат европы. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины

12.50 Баскетбол. евроку-
бок

14.45 Женщины и спорт
15.15 Гандбол. Чемпио-

нат мира. мужчи-
ны. 1/4 финала

16.55 две стороны олим-
пийской медали. 
дарья наумова

17.25 Баскетбол. евроли-
га

19.25 Хоккей. кХл
21.55 Фактор силы
22.40 Гандбол. Чемпио-

нат мира. мужчи-
ны. 1/2 финала

07.00, 08.15, 12.50, 
14.15, 18.00, 
19.30, 23.30 
студыя "Белсат"

07.35, 13.30, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.50 маю права
09.45, 15.45, 21.00, 

00.25 Аб’ектыў
10.15 два на два
10.50 Вайна ў акрузе 

Гарлан, м/ф
12.30 Загадкі беларускай 

гісторыі
16.10 Прыват
16.40 Пажарнікі, т/с
17.25 Эксперт
17.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.45 лонданцы, серыял
22.35 Абарваныя жыцці: 

Уладзімір Высоцкі, 
д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 00.05 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.20, 13.15 Х/ф "до-

мработница"
15.25, 16.30 т/с "сва-

ты-4"
17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 "История милиции 

в лицах". Художе-
ственно-публици-
стический фильм

22.10 т/с "след"
00.20 день спорта
00.35 т/с "охотники за 

бриллиантами"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.30, 15.50 орел и 

Решка
10.40 Х/ф "стоптанные 

туфельки"
11.40 Х/ф "Белая змея"
13.15 любовь онлайн 
14.20 два рубля
14.40 "Универ-шеф". 

международный 
кулинарный 
студенческий баттл

15.15, 00.15 "онлайн 
2.0". скетчком

16.45 "Папа попал". 
Юмористическое 
реалити-шоу

19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.50 свадьба вслепую
22.00 кено
22.10 "Верните мне 

красоту"
23.20 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу

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 контуры
10.00 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 Х/ф "ночь одино-

кого филина"
23.55 Блогеры по-

флотски
00.15 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Х/ф "Время со-

бирать"
13.15 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 "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

21.45, 23.10 т/с 
"склифосовский. 
Реанимация"

23.55 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.45 Их нравы
10.25 Х/ф "Братаны"
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 За гранью
14.15 т/с "Чс - чрезвы-

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.45 т/с "Чума"
21.25 т/с "один против 

всех"
23.05 ЧП.by
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "странствия 

синдбада"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 дальние родствен-

ники
10.40, 23.55 т/с "NEXT 2"
12.25, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Ремонт по-

честному
14.30 концерт Задорнова
16.00 т/с "следаки"
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Военная тайна
23.05 тайны Чапман
01.35 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08.00, 19.05 PRO спорт. 
новости

08.10 Биатлон. кубок 
мира. Антхольц. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины

10.15 Биатлон. кубок 
мира. Антхольц. 
Индивидуальная 
гонка. мужчины

12.20 Хоккей. кХл
14.15, 15.50 мини-фут-

бол. кубок Белару-
си. 1/2 финала

17.25 мини-футбол. 
кубок Беларуси. 
Финал

19.15 Гандбол. Чемпио-
нат мира. мужчи-
ны. 1/8 финала

20.50 Итоги недели
21.35 Биатлон. кубок 

мира. Женщины
22.40 Биатлон. кубок 

мира. Антхольц. 
Эстафета. мужчи-
ны

07.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50 Беларусы ў Польшчы
08.05 над нёмнам
08.20 людскія справы
08.50 Зона "свабоды"
09.30 Эксперт
09.50 Пажарнікі, т/с
10.35 Востраў уладароў
11.20 Форум
12.05 лётчыкі-касманаўты
13.00 кінаклуб
13.10 Апантаны, м/ф
14.55 Вызваліць матыля
15.40 невядомая Беларусь
16.15 1 у 4 сценах, д/ф
17.40 сведкі
18.00, 19.30, 23.40 

студыя "Белсат"
18.40 Размова дня
18.55 Гісторыя
19.00 Асабісты капітал
21.00 Аб’ектыў
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 кінаклуб
21.55 Апантаны, м/ф
00.40 Аб’ектыў

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 12.00, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 00.15 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.30, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "лист ожида-

ния"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.55 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.30 день спорта
00.45 т/с "охотники за 

бриллиантами"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 19.25 Х/ф "кухня"
10.10, 17.30 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.20 Х/ф "седь-

мая руна"
12.00, 16.40 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 21.30 т/с "Шуроч-

ка"
13.20, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.20, 20.30 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.00 "онлайн 

2.0". скетчком
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
23.05 "как закалялся 

стайл 2". ситком

06.00, 07.00, 11.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 непутевые замет-

ки
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10, 16.20 Время по-

кажет
17.00 Александр Про-

копенко
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Гречанка"
22.40 Х/ф "темное 

королевство"
00.50 Блогеры по-

флотски
01.10 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 комната смеха
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

21.45, 23.30 т/с 
"склифосовский. 
Реанимация"

23.10 Простые вопросы
00.10 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.40, 23.05 ЧП.by
10.25 Х/ф "Братаны"
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 За гранью
14.15 т/с "Чс - чрезвы-

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.45 т/с "Чума"
21.25 т/с "один против 

всех"
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "странствия 

синдбада"

06.00, 10.30, 19.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.35, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40 дальние родствен-

ники
10.55, 00.15 т/с "NEXT 2"
12.30, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Х/ф "джо и макс"
15.45 Знай наших!
16.00 т/с "следаки"
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
21.55 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.40 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08.00 Итоги недели
08.40 Биатлон. кубок 

мира. Антхольц. 
масстарт. мужчи-
ны

09.45 Биатлон. кубок 
мира. Антхольц. 
Эстафета. Женщи-
ны

11.15 Баскетбол. евроли-
га

12.50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

14.45 Хоккей. лига 
чемпионов. 1/2 
финала

16.40 Хоккей. лига 
чемпионов. 1/2 
финала

18.35 овертайм
19.05, 22.30 PRO спорт
19.15 овертайм. кХл
19.25 Хоккей. кХл
22.00 спорт-кадр
22.40 Гандбол. Чемпио-

нат мира. мужчи-
ны. 1/4 финала

07.00, 08.15, 12.25, 
13.45, 19.30, 
00.15 студыя 
"Белсат"

07.35, 13.05 Размова дня
07.55, 13.25 Асабісты 

капітал
09.45, 15.15 Аб’ектыў
10.15, 15.45 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.35 дом, серыял
12.00 катрушнікі, 

рэпартаж
16.00 Рэпартэр
16.25 лётчыкі-

касманаўты, д/ф
17.20 людскія справы
17.50, 18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.00 студыя "Белсат"
18.40 Размова дня
19.00 Прыват
21.00, 01.10 Аб’ектыў
21.25 д/ф "майдану"
22.05 надыдзе ноч, д/ф
23.25 Грозны. Чачэнскі 

тыгр Пуціна, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.00, 18.40, 
19.00 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.30, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "лист ожида-

ния"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.55 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
00.30 день спорта
00.40 т/с "охотники за 

бриллиантами"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 19.25 Х/ф "кухня"
10.10, 17.30 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.20 Х/ф "седь-

мая руна"
12.00, 16.35 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 21.30 т/с "Шуроч-

ка"
13.20, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.15, 20.25 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.00 "онлайн. 

Вне сети". скет-
чком

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

23.05 "как закалялся 
стайл 2". ситком

06.00, 06.30, 07.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 непутевые замет-

ки
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Гречанка"
22.40 Х/ф "темное 

королевство"
00.50 Блогеры по-

флотски
01.15 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 "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

21.45, 23.10 т/с 
"склифосовский. 
Реанимация"

23.55 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.40, 23.05 ЧП.by
10.25 Х/ф "Братаны"
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 За гранью
14.15 т/с "Чс - чрезвы-

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.45 т/с "Чума"
21.25 т/с "один против 

всех"
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "странствия 

синдбада"

06.00, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 дальние родствен-
ники

10.55, 23.55 т/с "NEXT 2"
12.30, 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!

08.00 PRO спорт. ново-
сти

08.10 Гандбол. Чемпио-
нат мира. мужчи-
ны. 1/4 финала

09.45 Хоккей. кХл
11.55, 20.20 Биатлон. 

Чемпионат европы. 
Индивидуальная 
гонка. мужчины

14.00 овертайм
14.30 спорт-кадр
15.00 на пути к Чм- 

2018
15.25, 21.30 Биатлон. 

Чемпионат европы. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины

17.25 Женщины и спорт. 
документальный 
цикл. Алла Цупер

17.55 слэм-данк
18.25 Баскетбол. евроку-

бок
22.40 Баскетбол. евроли-

га

07.00, 08.20, 12.35, 
13.55, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.10, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 Прыват
09.50, 15.25 Аб’ектыў
10.15 д/ф "майдану"
10.55, 16.20 Грозны. 

Чачэнскі тыгр 
Пуціна, д/ф

11.50, 17.10 Форум
15.50 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

18.55 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

19.00 маю права
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 Вайна ў акрузе 

Гарлан, м/ф
23.45 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
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В Программе тВ
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1897 годзе 
нарадзіўся 
Генадзь 
Змудзінскі, 
адзін з 
заснаваль-
нікаў школы 
беларускай 
кніжнай 
графікі. 
Афармляў 
кнігі для дзя-
цей, у тым 
ліку твор 
Гарэцкага 
“досвіткі”.

Вс
29/01

Пт
27/01

сБ
28/01

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1588 
годзе быў за-
цверджаны 
трэці статут 
Вялікага 
княства 
літоўскага. 
Гэта звод 
законаў 
феадальнага 
права, які 
дзейнічаў на 
магілёў-
шчыне да 
1831 года.

У гэты дзень 
у 1880 годзе 
амерыканскі 
вынаходнік 
томас 
Эдысан 
запатэнтаваў 
электрычную 
лямпачку.

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, 01.10 
новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.30 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 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 "лист ожида-

ния"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Х/ф "Избранница"
01.30 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 19.20 Х/ф "кухня"
10.05, 17.25 Х/ф "такая 

работа"
10.55, 18.20 Х/ф "седь-

мая руна"
11.55, 16.35 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50 копейка в копейку
13.20 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
14.20 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05 "онлайн. Вне 

сити". скетчком
20.25, 22.05 "Битва 

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

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

22.40 Х/ф "Superнянь 2"
00.10 "онлайн. Вне 

сети". скетчком

06.00, 06.30, 07.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 непутевые замет-

ки
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.20 "обратный отсчет"
13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Х/ф "За спичками"
18.20 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Золотой граммо-

фон
23.00 Х/ф "Пламя 

страсти"
00.50 Блогеры по-

флотски
01.20 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 комната смеха
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

21.45, 23.10 Петросян 
шоу

23.55 Х/ф "Золотой 
орел", Приз "сере-
бряный медведь"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.40, 23.20 ЧП.by
10.25 Х/ф "Братаны"
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 За гранью
14.15 т/с "Чс - чрезвы-

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.35 ЧП. Расследование
20.00 т/с "Чума"
23.40 тайны следствия
00.10 научная среда

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30 тайны Чапман
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 23.05 т/с "NEXT 3"
12.30, 17.35 Званый 

ужин
13.50 странное дело
15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 открытый разговор
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Х/ф "Вернись ко 

мне"
22.15 смотреть всем!
00.45 Х/ф "Потерянный в 

снегах"

08.00, 18.35, 22.30 PRO 
спорт. новости

08.10 Биатлон. Чем-
пионат европы. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины

10.00 Хоккей. кХл
11.55, 00.20 Биатлон. 

Чемпионат европы. 
спринт. мужчины

13.20, 22.40 Гандбол. 
Чемпионат мира. 
мужчины. 1/2 
финала

14.55 спорт-кадр
15.25, 18.45 Биатлон. 

Чемпионат европы. 
спринт. Женщины

16.55 Баскетбол. евроку-
бок

19.55 Баскетбол. евроли-
га

21.55 Пит-стоп

07.00, 08.35, 12.25, 
14.00, 18.00, 
19.30, 01.10 
студыя "Белсат"

07.40, 13.05, 18.40 Раз-
мова дня

08.00, 13.25 людскія 
справы

10.05, 15.30, 21.00, 
02.15 Аб’ектыў

10.30 Рэпартэр
10.55, 16.00 невядомая 

Беларусь
11.30 Абарваныя жыцці: 

Уладзімір Высоцкі, 
д/ф

16.35 лонданцы, серыял
17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 кабарэ смерці, м/ф
23.45 дом, серыял

06.10 Існасць
06.35, 21.40 Х/ф "сразу 

после сотворения 
мира"

08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-4"
10.55 50 рецептов перво-

го
12.10 Истории ремонта
12.45 Здоровье
13.30, 15.45 Х/ф "Вместо 

неё"
15.15 краіна
21.00 Панорама
01.25 день спорта

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.50 Х/ф "Гензель и 
гретель"

08.50, 22.05 телебарометр
08.55 т/с "счастливы 

вместе 4"
10.40 м/ф "Печать царя 

соломона"
12.05 Раздолбаи
13.15 "мир наизнанку"
14.15 Барышня-крестьян-

ка
15.20 копейка в копейку
16.10 Х/ф "моя большая 

греческая свадьба"
17.50 Репортер
18.40 Битва экстрасен-

сов. 14 сезон
20.40 свадьба вслепую
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.10 "Верните мне 

красоту"
23.20 Х/ф "Бросок кобры 

2"

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 
20.30 наши 
новости

09.05 смешарики. спорт
09.25 Здоровье
10.30 смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.05 Юморинка
13.20 "Удачу в придачу! 

с "евроопт"
14.05 Х/ф "Приключения 

паддингтона"
16.15, 21.00 спорт
16.20 теория заговора
18.00 кто хочет стать 

миллионером?
19.00 концерт наташи 

королевой
21.05 сегодня вечером
22.35 Подмосковные 

вечера
23.30 Х/ф "обещание"

07.00 комната смеха
08.15 Х/ф "следствие ве-

дут знатоки". "Из 
жизни фруктов"

11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Живые истории
12.10 семейный альбом
13.00 наше дело
13.15 Пешком...
14.15 Х/ф "Укради меня"
17.25 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт

22.40 Х/ф "Приговор 
идеальной пары"

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Х/ф "Адво-

кат"
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00 сегодня
08.45 Их нравы
09.15 Устами младенца
10.25 Главная дорога
11.10 еда живая и 

мёртвая
12.10 квартирный во-

прос
13.20 Удача в придачу!
14.15 двойные стандар-

ты
15.10 т/с "Чс - чрезвы-

чайная ситуация"
16.20 однажды...
17.05 "секрет на мил-

лион". Александр 
Васильев

19.00 Центральное теле-
видение

20.00 ты не поверишь!
20.50 Х/ф "Поезд на 

север"
00.05 Живые легенды

06.45 Х/ф "Чудаки"
08.05 Анфас
08.20 Х/ф "Вернись ко 

мне"
10.20 Ремонт по-

честному
11.00 минск и минчане
11.30 м и Ж
11.50 документальный 

спецпроект: "Золо-
то. обман высшей 
пробы"

13.30, 16.30, 19.30 24 
часа

13.40 открытый разговор
13.55, 23.50 Х/ф "суета 

сует"
15.30 дальние родствен-

ники
15.55 Большой город
16.40 концерт Задорнова
17.50 "самые ужасные 

эпидемии"
20.00 стВ спорт
20.10 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08.00, 22.30 PRO спорт
08.10 Биатлон. Чем-

пионат европы. 
спринт. мужчины

09.40 Биатлон. Че. 
Женщины

11.25 Пит-стоп
11.55, 19.20 Биатлон. 

Чемпионат европы. 
мужчины

12.50 Баскетбол. евроли-
га

14.55, 20.05 Биатлон. 
Чемпионат европы. 
Женщины

15.45 Женщины и спорт
16.15 нокаут-раунд
16.45 овертайм. кХл
16.55 Хоккей. кХл
20.55 Гандбол. Чм. муж-

чины. 1/2 финала
22.40 Гандбол. 

Чемпионат мира. 
мужчины. матч за 
3-е место

07.00 студыя "Белсат"
07.35 Размова дня
07.55 Загадкі гісторыі
08.10 сведкі
09.55 Аб’ектыў
10.20, 13.10 Прасвет
10.55 мультсерыял
11.25 таямніца саґалі, т/с
11.50 Гісторыя
11.55 мова нанова
12.15 Асабісты капітал
12.40 два на два
13.45 Хадаркоўскі, д/ф
15.40 дом, серыял
17.10 Рэпартэр
17.30 над нёмнам
17.45 Пракурор, т/с
18.30 Праз вечнасць, д/ф
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.00 Аб’ектыў
21.15 Форум
22.00 наркагандаль, м/ф
00.25 Аб’ектыў
00.45 Прасвет
01.20 кабарэ смерці, д/ф
03.00 Зоры не спяць

06.35 Х/ф "сразу после 
сотворения мира"

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.40 т/с "сваты-4"
10.50 50 рецептов перво-

го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.10 Х/ф "красотка"
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 тайны следствия
16.50 Х/ф "Избранница"
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 трагикомедия "та-

риф на прошлое" 
1-я -

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.50 Х/ф "Умная дочь 
крестьянина"

08.50, 21.00 телебарометр
08.55 Раздолбаи
10.05 "мир наизнанку"
11.05 Х/ф "моя большая 

греческая свадьба"
12.45 м/ф "мой домаш-

ний динозавр"
14.35 любовь онлайн 
15.45 "Универ-шеф"
16.20 "онлайн. Вне сети"
16.50 Анимация для всей 

семьи. "Печать 
царя соломона"

18.15 Понять и обезвре-
дить

18.50 Х/ф "Бросок кобры 
2"

20.40 два рубля
21.30, 22.05 "Папа по-

пал"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
00.05 Х/ф "Superнянь 2"

08.00 09.00, 16.00 наши 
новости

08.05 Воскресное утро
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 смешарики. ПИн-

код
09.40 непутевые заметки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 открытие китая
12.05 Х/ф "Перехват"
13.40 "Валерий ободзин-

ский. "Вот и свела 
судьба…"

14.40 Х/ф "Вертикаль"
16.15 спорт
16.20 Х/ф "стряпуха"
17.35 "Владимир Вы-

соцкий. "Я не верю 
судьбе…"

18.35, 21.05 "Голосящий 
киВин"

20.00 контуры
22.50 В. Высоцкий "своя 

колея"
00.30 Х/ф "Четвертый"

07.00, 13.20 комната 
смеха

07.30 Х/ф "Приговор 
идеальной пары"

11.00, 14.00 ВестИ
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.40 Утренняя почта
14.15 смеяться разреша-

ется
16.45 Х/ф "соната для 

веры"
20.00 ВестИ неделИ
21.45 Х/ф "китайский 

новый год"
23.20 Воскресный вечер

нтВ-Беларусь стВ Беларусь-5 тэлеканал Белсат

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

сомнение
сестра Элозиус, суровый школьный ди-
ректор и ярая защитница монашеских 
традиций, стоит перед выбором всей 
ее жизни: или она покажет свой страх 
и открыто обвинит священника в том, 
что он нанес оскорбление афроамери-
канскому ученику, или же она утаит 
свои подозрения и сомнения. особенно, 
когда за возможным оскорблением 
может скрываться кое-что серьезнее.

Воскресенье
стВ
22:10

Воскресенье
Беларусь-2
18:40

Бросок коБры 2
как же все бывает запутанно, когда 
интриги плетет сам босс террори-
стической супер организации кобра. 
А в обличье президента сША - это 
становиться опасным не только для 
Америки, но и для всего мира.

По ВоПросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

07.55 мультсерыял
09.00 таямніца саґалі, т/с
09.25 сведкі
09.45 Рэпартэр
10.05 над нёмнам
10.20 Зона "свабоды"
10.55 маю права
11.20 Форум
12.05 людскія справы
12.35 Загадкі гісторыі
12.55 Прыват
13.20 Belsat Music LIVE
13.45 Праз вечнасць, д/ф
15.05 Пракурор, т/с
15.50 наркагандаль, м/ф
18.15 Падарожжы
18.45 мова нанова
19.05 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.10 Горад затопленых 

багоў, д/ф
21.00 Аб’ектыў
21.15 Belsat Music LIVE
21.40 кінаклуб
21.55 Вівіен Амсалем хоча 

развесцiся, м/ф
23.50 Пракурор, д/с

06.10 Астропрогноз
06.15, 08.20 Х/ф "Адво-

кат"
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.05 дачный ответ
13.10 нашПотребнадзор
14.15 тоже люди
15.10 т/с "Чс - чрезвы-

чайная ситуация"
16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.25 т/с "Из жизни ка-

питана черняева"
23.45 таинственная 

Россия

06.05, 08.10, 11.40, 
13.40, 20.25 день 
военной тайны

07.45 добро пожаловать-
ся

10.30, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.30, 00.00 Х/ф "Где на-

ходится нофелет?"
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.10 Х/ф "сомнение"

08.00, 22.00 PRO спорт
08.10 Биатлон. Чем-

пионат европы. 
мужчины

09.00 Биатлон. Чем-
пионат европы. 
Женщины

09.50 легкая атлетика. 
мировой тур- 2017 
Бостон

11.55, 22.10 Биатлон. 
Чемпионат европы

12.55 мини-футбол. 
Чемпионат Бела-
руси. лидсельмаш 
(лида) - дорожник 
(Фаниполь)

14.55, 23.15 Биатлон. 
Чемпионат европы

16.25 Гандбол. Чемпио-
нат мира

17.55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

19.30 Гандбол. 
Чемпионат мира. 
мужчины. Финал

21.30 Хоккей для всех

ООО "Твой-Горки", УНН 790823890

-Доставка включена!
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбИМ...

19 яНВаря. Праздник Крещения Господня или 
Богоявления. По погоде этого дня во многом су-
дили о погоде на лето. Если в этот день холодная, 
ясная погода – лето засушливым будет. Пасмурная 
и снежная погода указывала на обильный урожай. 
В старину говорили: "День теплый – хлеб темный 
(густой)", значит следовало ожидать хорошего уро-
жая хлебов.

20 яНВаря. Собор Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Этот день является концом святок: 
"Иван Креститель праздники увел". Если в этот 
день стояла ясная и холодная погода, то лето ожи-
далось засушливое, а пасмурная и снежная погода 
намекала на обильный урожай. К 20-му января за-
канчивались Крещенские морозы, и хотя впереди 
еще была почти половина зимы, люди уже жили в 
ожидании тепла: "Трещи, мороз, не трещи – мину-
ли Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй – к Великодню 
пошло".

21 яНВаря. Почитается память Емилиана, исповед-
ника. Раньше метели и бураны в этот день были 
обычным явлением, о чем говорит и пословица: 
"Емельян, накрути буран". Следили в этот день в 
основном за ветром: если на Емельяна подует с 
юга – лето будет грозным, а если день выдастся яс-
ным, то следует ожидать засушливого лета.

22 яНВаря. В этот день почитается память святого 
Полиевкта. В народе про этот период января гово-
рили так: "Растет день в январе – растет и холод", 
что указывало на приближение месяца февраля, 
который считался самым холодным месяцем зимы. 

23 яНВаря. Почитается память святителя Григо-
рия, епископа Нисского. В народе этого святого 
называли Летоуказателем, потому как природные 
явления этого дня указывали на погоду будущим 
летом. Если в этот день будет иней на деревьях и 
стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ве-
тер дует с юга – лето будет грозное.

24 яНВаря. Отмечается день памяти преподобно-
го Феодосия Великого. В народе этот день назы-
вался "Федосеево тепло". Как правило, в этот день 
на самом деле была теплая погода, но люди опа-
сались такого тепла и говорили: "Бойся январской 
весны", хотя теплая погода в этот день предвеща-
ла раннюю и теплую весну.

25 яНВаря. Почитается память святой Татианы. В 
народе этот день называли "Татьяна Крещенская", 
"Бабий кут". Если в этот день шел снег, то лето 
ожидали дождливое, если было морозно, ясно – 
лето обещало быть теплым, а год – плодородным: 
"Если снегопад – летом дождик част". А вот теплая 
метель на Татьяну и "гнилой ветер" (южный) были 
нежеланными явлениями.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fКарина Щемелева
 f Ева Судник
 fВарвара Семченкова
 fЯна Шаркович
 f Евгений Табанюхов

 fКсения Прохорова
 fДарина Лестник
 fЯрослав Корнейков

мстислаВль
 fВиолетта Денисенко

горки
 f болбунова Ева Петровна, 1925 г.

 f сосновская Галина Николаевна, 1956 г.

 f баськов Иосиф Филиппович, 1932 г.

 fДушкина Наталья Азаровна, 1948 г.

 fПарамонов Константин Иванович, 1953 г.

 f семенков Леонид Викторович, 1939 г.

 fНовикова Надежда Никитична, 1933 г.

 f Горфинкель Галина Сергеевна, 1926 г.

мстислаВль
 f смычкова Нина Даниловна, 1929 г.

 fПомозков Александр Николаевич, 1962 г.

 f Гордилковская Тамара Петровна, 1948 г.

 f Киселев Виталий Васильевич, 1963 г.

горки
 fИрина Плиндова и Андрей Пахомов
 fМаргарита Авраменко и Евгений Ходасевич
 fМария Кондратьева и Максим Платонов
 fИрина Протасенкова и Александр Соренков
 f Елена Шайкова и Алексей Липко

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

отВеты. По ГоРИЗонтАлИ: спасибо. даблдекер. Ценз. обыватели. сатир. Атом. опрос. луна. коньки. корифей. отбор. слон. скула. Паутина.
По ВеРтИкАлИ: Радистка. Ботинок. долби. дырокол. Гнев. Пита. кадр. свет. окоп. Рессора. социалист. туфли. Бандонеон. майна.

асТроПроГНоз На НеДелю

оВен. Вы сможете воплотить в жизнь 
все, что задумали. Важны изобретатель-
ность и находчивость, готовность к экспе-
риментам. давно знакомые, проверенные 
пути редко приводят к цели.

телеЦ. Вероятны перемены к лучшему 
в финансовой сфере, не исключен рост 
доходов. Возможно получение прибыли 
от каких-то давних капиталовложений и 
бизнес-проектов. 

БлизнеЦы. Вы сможете воплотить в 
жизнь все, что задумали. Важны изобре-
тательность и находчивость, готовность 
к экспериментам. давно знакомые, про-
веренные пути редко приводят к цели.

рак. некоторые из вас смогут под-
няться по карьерной лестнице. стоит 
обратить внимание на отношения с 
окружающими. старайтесь проводить 
больше времени с близкими.

леВ. Поладить с коллегами и дело-
выми партнерами станет проще, если 
вы откажетесь от официального тона, 
будете общаться в неформальной 
обстановке.

деВа. В это время рождаются идеи, 
которые вы с удовольствием воплотите в 
жизнь. неделя в целом сложится доволь-
но неплохо, лишь в начале нее возможны 
неприятные моменты.

Весы. Возможны финансовые по-
тери, напрасные расходы и неудачные 
покупки. не огорчайтесь из-за проис-
ходящего: вскоре ситуация изменится 
к лучшему.

скорПион. Вы будете находиться 
в центре внимания, то и дело оказы-
ваться участником или инициатором 
разнообразных увлекательных 
событий.

стрелеЦ. относитесь к жизни в 
целом и к окружающим в частности 
очень серьезно. самые свободолюби-
вые из вас смогут неожиданно полу-
чить предложение вступить в брак.

козерог. Вы способны сделать 
много полезного не только для себя. 
Поэтому рядом с вами то и дело будут 
оказываться люди, нуждающиеся в 
крепком плече. 

Водолей. Больше гуляйте, а если есть 
возможность – занимайтесь спортом 
на свежем воздухе: сейчас это особенно 
полезно. Вам не раз улыбнется удача, 
стоит воспользоваться этим.

рыБы. там, где дело касается работы 
и бизнеса, вы проявите завидную 
деловую хватку, не упускаете своего, 
находите способ опередить конкурен-
тов, одержать над ними верх.

алина миронова и роман зайцев учились в одной школе, но не обращали внимания друг на друга, и только спустя пять лет 
будущий супруг увидел в интернете свою будущую жену в день ее рождения. Поздравил, а заодно и познакомился. начали 
общаться и через три месяца роман сделал алине предложение. свадьбу сыграли 14 сентября 2013 года. а 14 марта 2015 
года в семье появился любимый сынулька. Фото: АРХИВ ВлЮБленныХ.

Пара недели – 
алина и роман

Присылайте 
Ваши фото 
для руБри-
ки "Пара 
недели" 
на uzgorak@
gmail.com. 
если у вас нет 
подходящего 
снимка, мы 
поможем вам 
его сделать, 
звоните: 
80336157953. 
Через много 
лет "УзГорак", 
сохраненный 
в семейном 
альбоме, 
всколыхнет в 
душах близких 
самые светлые  
и теплые вос-
поминания.
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
По короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

НаДВор'е Ў ГорКах

няд
22/01

ноч -5..-7 вецер, м/с

дзень около 0 7-9, зах.

Пан
23/01

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень -3..-5 7-9, Паўдн.-зах.

Пят
20/01

ноч -3..-5 вецер, м/с

дзень около 0 6-8, Паўн.-зах.

суБ
21/01

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень около 0 6-8, Паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинотеатра "крынІЦа" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

ТрИ ИКса: МИроВое 
ГосПоДсТВо

 f сШа
 f боевик, триллер

Ксандер Кейдж спустя годы 
возвращается из добро-
вольного изгнания и по-
падает в безумный водово-
рот событий...

слУжбы 

В храме 
В честь иконы 
Божией матери 
сПорительниЦы 
хлеБоВ

19 января, четверг  
8:30 – часы. 
Божественная ли-
тургия с чином ве-
ликого освящения 
воды. 
осВящеНИе ВоДы 
До 17:00.

20 января, пятница  
9:00 – молебен. 
Панихида.
17:00 – утреня.

21 января, суббота  
8:30 – часы. 
Божественная ли-
тургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

22 января, 
воскресенье
8:30 – часы. 
Божественная ли-
тургия.

19 студзеня, чацвер 
18:00 – святая Імша. 

20 студзеня, пятніца 
Успамін святога 
Фабіяна і святога Се-
басцьяна.
18:00 – святая Імша. 

21 студзеня, субота
Успамін святой 
Агнешкі.
10:00 – святая Імша.

22 студзеня, нядзеля 
ІІІ Звычайная 
Нядзеля.
10:00 – святая Імша.
16:00 – святая Імша. 

23 студзеня, 
панядзелак 
18:00 – святая Імша. 

24 студзеня, аўторак
Успамін святога 
Францішка Саль-
скага.
18:00 – святая Імша. 

25 студзеня, серада 
Свята Навяртання 
святога Паўла, 
Апостала.
18:00 – святая Імша. 

Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

у раскладзе 
магчымы змены

12:00 "Три богатыря и Морской царь" в 2D

14:00 "Кредо убийцы" в 3D

16:00 "Три икса: Мировое господство" в 3D

18:30 "Кредо убийцы" в 3D

21:00 "Три икса: Мировое господство" в 3D

у рымска-
каталІЦкай 
ПарафІІ маЦІ 
Божай БялынІЦкай
(горкІ)

дарья саркисян
meduza.io

В январе и феврале очень 
многие люди болеют грип-
пом. И часто это небезо-
бидное заболевание: грипп 
протекает тяжелее, чем 
простая ОРВИ, и может 
привести к серьезным ос-
ложнениям. Дарья Сарки-
сян составила инструкцию 
о том, как нужно действо-
вать, чтобы снизить риск 
заболеть.

сделайте ПриВиВку

Самый первый и главный 
способ защититься от грип-
па – это прививка. Она не 
даст стопроцентной защи-
ты (вакцина от гриппа не 
так эффективна, как мно-
гие другие), но пока ниче-
го надежнее не изобрели. 
Особенно если вы входи-
те в группу риска. Специ-
алисты американских Цен-
тров по контролю и профи-
лактике заболеваний (CDC) 
считают, что в обязатель-
ном порядке должны при-
виваться:
• дети старше шести ме-

сяцев;
• беременные женщины;
• люди старше 65 лет;
• люди с хроническими 

заболеваниями вро-
де диабета, астмы, бо-
лезней сердца, легких, 
нервной системы, по-
чек, печени и других;

• люди, которые живут 
с кем-то, кто находит-
ся в группе риска по ос-
ложнениям (например, 
родителям младенца, 
которого еще нельзя 
прививать, точно стоит 
вакцинироваться).
Все осталь-

ные люди то-
же могут при-
виться, прав-
да, нужно пом-
нить, что эф-
фективность 
вакцины не 
очень высокая: 
в среднем – 60 
процентов.

Б о я т ь с я 
прививок не 
стоит. Если неприятные 
последствия и возникают, 
то чаще всего ограничива-
ются болью и покраснени-
ем на месте укола. Иногда 
бывает и жар, головная, 
мышечная боль, которые 
уходят за несколько дней.

Но у всех прививок есть 
свои противопоказания. 
Когда мы говорим о вак-

цине от гриппа, нужно 
учесть, что они бывают 
живые (то есть в состав 
входит ослабленный ви-
рус) и неживые.

Неживые ва кцины 
прямо противопоказаны 
только некоторым людям:
• младенцам младше ше-

сти месяцев
• тем, у кого прививки 

вызывают тяжелые ре-
акции

• тем, у кого точно есть 
аллергия на какие-то 
компоненты вакцины 
(людям с аллергией на 
яйца прививаться мож-
но, но только уколом, а 
не с помощью назаль-
ного спрея).
У живой вакцины про-

тивопоказаний чуть боль-
ше:
• беременность
• подавленная иммун-

ная система
• аллергия на яйца
• прием противовирус-

ных препаратов (зана-
мивира, осельтамиви-
ра) в течение последних 
48 часов.
Лучше прививаться до 

ноября, но если вы опоз-
дали, это не повод отка-
зываться от прививки – 
можно сделать это хоть 
в феврале. Надежнее ис-
пользовать зарубежные 
вакцины, потому что в 
российских ("Гриппол", 
"Совигрипп") в три раза 
меньше антигенов, чем 
рекомендует Всемирная 
организация здравоохра-
нения. Кроме того, в со-
став отечественных вак-
цин входят иммуномоду-
ляторы (вещества, кото-
рые, по идее, должны сти-
мулировать иммунитет), 

об эффек-
тивности и 
безопасно-
сти кото -
рых мы ни-
чего не зна-
ем.

Сделать 
п р и в и в -
ку можно 
в государ-
с т в е н ной 
по л и к л и -

нике (особенно если там 
вдруг есть импортные 
вакцины), а также в част-
ных клиниках. Иногда 
привиться можно по ме-
сту работы.

Коротко. Прививка – 
это лучшее, что у нас есть 
для защиты от гриппа. 
Совершенно точно нуж-
но прививаться тем, кто 

как уберечься от гриппа?

находится в группе ри-
ска: детям, пожилым, бе-
ременным, людям с хро-
ническими заболевания-
ми и еще всем, кто часто 
находится рядом с этими 
людьми. Остальным – по 
желанию. Выбирать луч-
ше те вакцины, которые 
сделаны по рекомендаци-
ям ВОЗ.

соБлюдайте ПраВила 
гигиены и изБегайте 
мест, где много людей

Важно стараться, чтобы ви-
русы не попадали на слизи-
стые. Для этого нужно:
• часто и правильно 

мыть руки с мылом
• поменьше трогать гла-

за, нос и рот, особенно 
грязными руками

• по возможности избе-
гать мест, где много лю-
дей.
Коротко. Если нет воз-

можности вымыть руки с 
мылом, используйте де-
зинфицирующие гели.

не тратьте Время 
и деньги на 
Бессмысленные 
средстВа защиты

В странах с развитой меди-
циной безрецептурных им-
муностимуляторов среди 
лекарств просто нет.

Нет никаких данных, 
что чеснок, эхинацея и 
витамин C помогают убе-
речься от ОРВИ. О грип-
пе таких исследований не 
было, но это тоже повод 
сомневаться в их эффек-
тивности.

Медицинские маски, 
которые всякий год закан-
чиваются во всех аптеках, 

особо не помогают защи-
титься от гриппа. Разве 
что они помогают вам не 
дотрагиваться грязными 
руками до лица.

Коротко. Некоторые 
противовирусные пре-
параты, безрецептурные 
иммуностимуляторы, 
чеснок, витамин C, эхина-
цея, медицинские маски – 
все это не защитит вас от 
гриппа. Не тратьте время 
и деньги.

Принимайте 
ПротиВоВирусные 
ПреПараты, если Вам 
назначил их Врач

Существуют противовирус-
ные препараты (осельтами-
вир, занамивир), которые 
помогают избежать гриппа, 
но эффект от них довольно 
слабый. Покупать и при-
нимать их можно только 
по рецепту врача: побоч-
ные эффекты, бывает, ока-
зываются хуже возможной 
пользы. 

Национальный инсти-
тут здоровья и качества 
медицинской помощи Ве-
ликобритании рекоменду-
ет назначать осельтами-
вир и занамивир только 
при сочетании следующих 
условий:
• в вашем районе гуляет 

вирус гриппа;
• человек – из группы ри-

ска;
• человек находился не-

далеко от того, у кого 
были симптомы как 
при гриппе, и с тех пор 
прошло не больше 48 
часов;

• человек не привился 
или привился, но вак-
цина оказалась неу-

дачной и в этом сезо-
не распространены не 
те штаммы, от которых 
она защищает.
Коротко. Осельтами-

вир и занамивир надо 
принимать только по ре-
комендации врача.

научите сВоих Близких 
ПраВильно Болеть

Во-первых, больной грип-
пом человек должен дер-
жаться подальше от здо-
ровых. Ему лучше сидеть 
дома, при этом стараться 
не подпускать к себе близ-
ких. Это полезно не толь-
ко для окружающих, но и 
для самого болеющего, по-
тому что при гриппе лучше 
не напрягаться и пережить 
это время отдыхая. CDC ре-
комендует оставаться дома 
еще сутки после того, как 
спадет температура (само-
стоятельно, а не с помощью 
жаропонижающих).

Во-вторых, болеющий 
человек должен уметь 
правильно чихать и каш-
лять. Надо закрывать нос 
и рот бумажным платком, 
а потом сразу его выбро-
сить. Если платка нет, на-
до чихать или кашлять в 
сгиб локтя. Иначе мелкие 
частицы соплей с вируса-
ми разлетятся во все сто-
роны.

Просто рукой прикры-
вать рот и нос не стоит, 
потому что потом все это 
окажется на мебели, пе-
рилах и прочих поверхно-
стях.

Коротко. Научите 
близких правильно бо-
леть – например, чихать 
и кашлять в платок или 
сгиб локтя. n

Здоровье. В этой инструкции собраны главные советы, которые помогут ответить 
на вопрос: как нужно действовать, чтобы снизить риск заболеть этой зимой.

Болеющий чело-
век должен уметь 
правильно чихать  

и кашлять.

лучше прививаться до ноября, но если вы опоздали, это не повод отказываться от прививки – можно 
сделать это хоть в феврале. Фото: MEduza.IO.
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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)

сделайте Подарок дорогому Вам челоВеку – 
ПоздраВьте на страниЦах "узгорка"! 

Принимаем ПоздраВления с фотографиями! 
обращайтесь в наш офис по адресу: 

г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А 
(тд "Бриллиант", первый этаж)

зВоните: 8 025 967 58 43. стоимость 5 руБ.

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

 f гараж в р-не Белого Ручья, с 
документами, 1-й проезд, удоб-
ное местоположение, подвал, 
яма. тел. 5-90-21, 8-029-6-122-
096 Вел.

 f 2-комнатную квартиру с хоро-
шим ремонтом или обменяю на 
3-комнатную, можно без ремон-
та, рассмотрим любые варианты. 
тел. 8-029-742-51-85.

 f деревянный дом, район слобо-
ды, по улице газ, печное отопле-
ние, недорого. тел. 8-033-379-
56-98, 8-025-97-30-449.

 f 3-комнатную квартиру, про-
спект Интернациональный,24, 
цена договорная. тел. 8-029-
744-31-18 мтс, 8-044-722-24-
10 Вел.

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

 f 2-комнатную квартиру, возле 
дома быта, по ул. Якубовского 
20, 3/5-этажного кирпичного 
дома, недорого. тел. 7-85-26.

 f гараж в Гск "Горки-авто-
сити", район учхоза, напротив 
амфитеатра, 5.70х6.30, ворота 
2.15х2.95, смотровая яма дли-
ной 4 м, подвал, бетонный пол, 
свет, толщина стен с кирпич, 
все документы, 6.000 руб. тел. 
8-029-627-29-01.

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

 f кирпичный дом в деревне в 
малое котелево,  гараж 40 кв.м, 
много хозпостроек, баня, сарай, 
вода в доме, 14 тысяч рублей. 
тел. 77-563 после 1800, 8-033-
33-25-933 мтс, 8-044-531-68-
93 Вел.

 f 2-комнатная приватизирован-
ная квартира в районе Академии 
в хорошем состоянии. Площадь 
42 кв.м. отлично подходит для 
проживания (рядом озеро, мага-
зины, почта, банк, детский сад), 
а также у нее очень удачное рас-

положение для ведения бизнеса.  
недорого. тел.: 8029 99 35 350.

 fдом. не требует ремонта и 
вложений, в доме все удоб-
ства. Газовое отопление, сарай, 
баня, участок 15 соток. тел.: 
+375295135218.

 f 3-комнатную квартиру по 
ул.Якубовского 5/5 этажного 
дома или меняю на 1-комнат-
ную квартиру с доплатой. тел. 
+375292463502.

 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.

аВТо И заПЧасТИ

 fфольксваген Пассат 1.6d по 
запчастям. тел. 8-029-544-20-68

 f Плунжер на  тнВд zeksel. тел. 
8-029-74-685-47 мтс.

 fфольксваген Гольф 3 1995 гв, 
бензин. В отличном состоянии. 
тел.: +375295135218..

 f автомобиль Фольксваген 
Гольф 4 2004 г.в. дизель универ-
сал в отличном состоянии. тел.: 
+375295135218.

 f Ваз-2121 (нива), 1986 года, 
2200 рублей. тел. 8-029-681-
72-80 Вел.

жИВоТНые И ПТИЦа

 f корову. тел. 45-539.
 f козла на мясо. тел. 8-029-244-

63-72 мтс.
 f Поросята, недорого.  тел. 

8-025-917-26-63 лайф, 8-033-
649-61-01 мтс.

 f кроликов породы Великан 
от 8 рублей за голову. тел.: 
+375291374427.

 f 10-месячную козочку (по-
к р ы т у ю )  б е л о г о  о к р а с а . 
тел.:+375295341434.

ПроДУКТы

 fмед, 3 литра 25 рублей. тел. 
8-033-627-99-64 мтс.

 f свинину 100-120 кг. по цене 5 
рублей за кг, хряк 100-120 кг. по 
цене 5 рублей за кг. тел. 8-029-
363-21-73.

 f кормовую свеклу по 6 руб. за 
мешок. тел. 5-39-18.

 f Продовольственный карто-

длина брюк 113 см, Пот 42см. 
тел.: +375291194403.

ДрУГое

 f свинину, гусей, зерно, доставка. 
тел. 8-033-67-26-238 мтс

 f сено. тел. 5-43-10.
 fмед, ульи, деревообрабатыва-

ющий станок, асбестовые трубы. 
тел. 52-179, 20-419, 8-033-393-
75-50 мтс.

 f Баню на вывоз, 3.5х5, с котлом, 
все в хорошем рабочем состоянии, 
цена договорная, помогу с демон-
тажом, веники дубовые, 3 руб. за 
штуку. тел. 8-029-627-29-01 Вел.

сДаю

 f квартиру студентам-заочни-

кам, в районе автовокзала. тел. 
8-029-241-08-03.

 f 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строите-
лей, без хозяев. тел. 8-044-790-
37-05, 8-044-790-37-06.

 f 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, проспект дими-
трова, или продам. тел. 8-029-
677-53-94.

сНИМУ

 fмолодая семья без детей сни-
мет квартиру, дом или коттедж 
на длительный срок, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. т. 8-029-558-69-99 мтс.

КУПлю

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоевшую 
вам, в любом состоянии, можно ава-
рийную либо не на ходу, заберу сам, 
срочно, по рыночной цене для вас 
дорого, звонить в любое время. тел. 
8-029-687-87-04, 8-029-241-38-88.

 f трамплер механический на авто-
мобиль Форд. тел. 8-029-175-85-28.

 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 авто в любом состоянии и любого 
производителя. тел. 8-044-542-11-
23.

 fметаллическую емкость объ-
емом 3,6 м.куб, колун. тел. 8-025-
527-46-42, 8-029-722-40-72, 5-38-
95.

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

 fшерсть овечью, зерно. тел.: 
+375257247370.

сНИМУ

 fмолодая пара без детей сни-
мет квартиру, дом или коттедж 
на длительный срок, порядок и 
своевременную оплату  гаран-
тируем. тел. 8-029-558-69-99.

разНое

 f В районе академии утеряна 
связка ключей, нашедшего про-
сим вернуть за вознаграждение. 
тел. 8-029-748-90-79 мтс, 
8-044-768-73-54 Вел, 5-73-98.

 f Потерялся 17/01/17 рыжий 
щенок таксы в районе ул. ка-
линина. нашедшему возна-
граждение гарантируется. тел.: 
+375293411034.

ИщУ ПоДрабоТКУ 

 f ищу подработку по уходу за по-
жилым человеком или ребенком. 
тел.: +375297420612.

ИщУ рабоТУ

 fмужчина строительной спе-
циальности без в/п ищет рабо-
ту связанную с выездом. тел. 
8-029-927-09-35 Вел, 36-171.

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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фель свеклу, сало соленое, 
капусту. Возможна доставка. 
+375295341434.

ТехНИКа

 f 2-камерный холодильник Ат-
лант б/у, состояние хорошее, 
цена договорная. тел. 5-02-96, 
8-029-641-09-93 Вел.

 f стиральную машину Атлант, 
автомат, новая, 5 кг. загрузки, 
марка класс А 800 оборотов в 
минуту. тел. 8-025-769-37-81, 
518-87.

 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. Измельчи-
тель кормов бытовой 220 В. ка-
чели садовые на 3 места мягкие. 
тел.: 80445180250.

 fфен Scarlett SC -1079 на 
запчасти. не работает, при-
чина поломки не известна так 
как в ремонт не носили. тел.: 
+375296168089.

 f стиральная машина Indesit WS 
84 TX EX на запчасти. дефект: 
работает, но со сбоями, необхо-
дима перепрошивка программы. 
Преимущество данной модели в 
подшипнике из металла. тел.: 
+375296168089.

Мебель

 f стенка, цена договорная. тел. 
8-033-691-47-67, 545-95.

Для ДоМа

 f размер 3x2м и 4х2 м . со-
стояние как новое. Производи-
тель "Витебские ковры". тел.: 
+375291194403.

Для ДеТей

 f детскую коляску джип Богус, 
трансформер, зелено-синего 
цвета, б/у, 50 руб, детскую дере-
вянную кроватку, цена договор-
ная. тел. 8-029-742-60-66 мтс, 
716-20.

оДежДа И обУВь

 f В костюм тройку коментерн 
размером 164-104-98 вхо-
дит: жилет, пиджак длина по 
спине 70 см, длина рукава 61 
см. Брюки длина по внешнему 
шву 102, внутреннему шву 72 
см.состав: 45 % шерсть, 55% 
полиэфир. костюм в отличном 
состоянии. Цена 50 р. тел.: 
+375291194403.

 f костюм классический двой-
ка (пиджак и брюки), р 46, рост 
182. состав 30% вискоза, 70% 
полиэстер. Пиджак: длина по 
спине 82см, длина рукава по 
внешнему шву 67см. Брюки: 

г.горки, ул.Бруцеро-ярофеевская, д.3а 
(тд "Бриллиант", первый этаж)

с Понедельника По ПятниЦу
с 10:00 до 17:00

расПечатка | ксерокоПия | сканироВание

Частное предприятие "Узгорак", УнП 790485282

реклама В газете "узгорак" и на сайте horki.info

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

Ждем ВАс!
 8 033 628 32 99  8 025 967 58 43

Тел.: 8-029-325-50-86 и 8-029-549-08-51

Сервисному центру в связи с расширением требуется 
механик по ремонту бензо- и электроинструмента 

частное предприятие "БелФасадстрой", УнП 790671074

оАо "строитель" осуществляет 
продажу квартир в 20-квартир-
ном жилом доме по адресу ул. 
новопроектная (р-н Академии).

сПешите ПриоБрести кВар-
тиры В Построенном ноВом 
доме По ул.ноВоПроектная 

(р-н академии)!!!!!!!!

 8-044-771-91-80
 6-01-59

ПерВым дВум ПокуПателям 
шПатлеВка стен – Без 

доПолнительной оПлаты!!!!!!

УнП 700101234

стоимость 1 м2 – 900 руб. 
стоимость 1 м2  в квартирах  

на 1-ом и 5-ом этажах – 850 руб.

 8-044-771-91-80
 6-01-59 УнП 700101234

ОАО "Строитель"

расположенное по адресу 
ул. Мира, 53, г. Горки

сдает в аренду здание 
профилактория 
с сауной и бассейном

Акция!!! РАСпРодАжА!!! 

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

мАгАзин "Секонд Хэнд"
Горки, "Дом быта", ул.Заслонова, 2

огРомный выбоР 
товАРов по 1 Рублю 
Куртки, сумки, джинсы, брюки 
и многое другое. Все по 3 руб. 
поСтупление кАждый понедельник


