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УзГорак
Голос НароДа

ольга:

Лично мне 
хорошо на 
Родине. Но, 
возможно, 
будет не 
плохо и в 

другом месте. Но куда сейчас 
ехать? В Украине несладко, в 
России и странах Евросоюза 
мне бывать не приходилось. А 
вообще, адаптироваться мож-
но к любым условиям, было 
бы желание. 

Валерия:

Человек все 
время куда-
то стремит-
ся, где, как 
ему кажется, 
будет лучше 

жить. А когда он попадает в 
желанное место, то становится 
понятно, что не все так ра-
дужно и гладко, как казалось 
сначала. И очень хочется до-
мой. Поэтому надо стремиться 
создавать комфортные для 
жизни условия там, где чело-
век жил изначально. 

александр:

Родина 
– это свя-
тое. По-
этому – где 
родился, 
там и при-

годился. Мы должны здесь 
создать такие условия, чтобы 
не возникало мыслей куда-то 
уезжать. Свой "Золотой век". 
На нашей земле для этого все 
есть. Я в Европе был, в Рос-
сии, в Украине, анализировал 
и пришел к выводу, что надо 
строить достойную жизнь 
здесь, дома. 

Наталья:

Везде есть 
свои плюсы 
и минусы. 
Каждый 
сам должен 
для себя 

решать, как ему жить и где. 
Идеальных условий нет ни 
в одной стране, везде свои 
трудности. Никто никому не 
поднесет успех на блюдечке с 
золотой каемочкой. Поэтому 
свою судьбу надо устраивать 
там, где человек живет изна-
чально.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Справедлива 
ли пословица 
"Хорошо там, 
где нас нет"?

Галина Будная

В воскресенье мы побывали на 
приграничных территориях, что-
бы проверить слухи: мол, со сто-
роны Мстиславля по всем прави-
лам маркируют нашу с Россией 
границу и даже выставили блок-
посты. Молва не подтвердилась – 
граница по-прежнему не на зам-
ке. Машины с белорусскими и 
российскими номерами совер-
шенно свободно следуют туда-сю-
да, и даже паспорта никто не про-
веряет. Но раз уж мы здесь оказа-
лись, то решили посмотреть, как 
живут люди физически рядом, а 
по факту – в разных государствах. 
Что они думают о своей жизни и 
о соседях "с той стороны"? 

уезжать нет смысла

Первым населенным пунктом с 
российской стороны оказалось 
село Октябрьское. Когда-то оно 
было большим, со школой, ма-
газином и прочими сельскими 
атрибутами цивилизации. Теперь 
это, скорее, деревня, где дожи-
вают свой век старики. Тех, кого 
можно считать молодыми, здесь 
единицы – нет работы и перспек-
тив. 

Двое здешних жителей Иван 
и Евгений рассказали, что по-
кидать населенный пункт не 
собираются – приезжему в рос-
сийских городах делать нечего. 
Жилье ни построить, ни купить 
невозможно, если ты не крутой 
бизнесмен. Снимать тоже не ва-
риант, как минимум ползарпла-
ты будет забирать аренда.

Раз в неделю в Октябрьское 
добирается из Хиславичей по-
чта и автолавка. Поговаривают 
в России и о том, чтобы ввести 
закон "о тунеядцах", по анало-
гии с белорусским "ноу-хау". На-
ши собеседники считают такую 
инициативу государства боль-
шой глупостью. Ну где челове-
ку работать, если нет рабочих 
мест? Хотя, по словам мужчин, 
если их власть что-то подобное 
придумает, активного протеста 
не будет. Москва и Питер рабо-
той и доходами обеспечены, а 
единичные голоса недовольных 
из других регионов вряд ли бу-
дут услышаны. Страна большая 
и любое выступление, чтобы 
иметь вес, должно быть очень 
многочисленным. 

Слух о том, что между наши-
ми странами собираются вве-
сти пограничный контроль, до-
ходил и сюда. Местные гово-
рят, что нормальным законо-
послушным гражданам от это-
го хуже не станет – предъявил 
документ и следуй, куда нужно. 
А вот негодяев и всяких афери-

В центре внимания. Как живут, что думают друг о друге и на что надеются 
по обе стороны российско-белорусской границы – мы узнали из первых уст.

По обе стороны границы
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стов, которые то и дело туда-сю-
да шастают, в приграничье ста-
нет гораздо меньше – в деревне 
спокойнее станет.

Одна кОрОва на селО

Коренная жительница Октябрь-
ского бабка Авдотья, у которой 
на иждивении взрослый безра-
ботный сын, радостей вообще 
не видит. Она "тянет" взрослого 
здорового мужика, который уже 
много лет не может найти себе 
работу. Женщина тоскует по кол-
хозу "Борец" и в нынешнем разва-
ле винит верховную власть. Гово-
рит, что от всей этой неустроен-
ности народ стал озлобленным и 
нетерпимым. К белорусам бабуля 
относится хорошо, говорит, что 
мы приветливые.

– Раньше я часто к вам ездила 
в Мстиславль за продуктами. А 
теперь цены сравнялись, у вас, 
говорят, даже дороже стало. 

Закрытой границы между на-
шими странами старушка не хо-
чет, не понимает, зачем это во-
обще нужно. Хотя добавляет, что 
"время покажет, нужна нам эта 
граница или нет".

Ее соседка, Ксения Павлов-

на, единственная в селе дер-
жит корову. Женщине год остал-
ся до 80, но, 40 лет проработав 
дояркой в местном хозяйстве, 
сдаваться бабуля не собирает-
ся. Муж умер в 1977 году, с тех 
пор Ксения Павловна сама, без 
супруга поднимала детей и смо-
трела свое хозяйство. Сейчас ба-
бушке помогают две взрослые 
дочери. Одна живет в Смолен-
ске, а другая – в Мстиславле, так 
что, по их рассказам, она может 
сравнивать жизнь белорусов и 
россиян. 

– Той, что в Мстиславле, те-
перь придется на два года позже 
идти на пенсию, а здоровье уже 
не то, чтобы работать. От этого 
вашего закона мы все были в 
шоке. А что ей делать, если уже 
вся жизнь прожита в Беларуси, 
квартира там, семья? Сюда доч-
ка уже не поедет, будет там как-
то дорабатывать, – качает голо-
вой собеседница. 

Пенсия у нее 15.700 россий-
ских рублей (около 512 белорус-
ских рублей по сегодняшнему 
курсу), и почти все деньги жен-
щина отдает внучке на выплату 
кредита за квартиру.

Свой земельный пай в 5 га 

продавать Ксения Павловна не 
собирается – дети не разрешают. 
Деньги, как вода, уйдут и нету, 
а земля она всегда основой до-
статка считалась.

Мы уже собрались уходить 
и прощались с бабулей, когда 
к ней приехали гости – "мстис-
лавские" дочка со своим сыном. 
Мы стали и их расспрашивать 
о житье-бытье. На вопрос о "ту-
неядстве" парень ответил, что 
некоторых его знакомых этот 
закон поставил в безвыходное 
положение. Семьи безработных 
вынуждены брать кредиты, что-
бы отдать государству 360 ру-
блей налога.

если не лениться,  
с гОлОду не ПОмрешь

С белорусской стороны ближай-
шая к границе деревня называ-
ется Каськово. Здесь, на улице 
Смоленской, мы зашли в дом к 
молодой женщине по имени Ан-
на и попросили ее рассказать о 
том, как живется в сельском при-
граничье.

– Мы отлично живем, спо-
койно. Детей возит на занятия 
школьный автобус, работа в ОАО 
"Октябрь" имеется. Держим свое 
хозяйство – две коровы, куры. 
Зарплата, правда, прожиточный 
минимум, но мы сдаем молоко, 
выкручиваемся. 

Про закон о "тунеядцах" Анна 
слышала и считает, что он необ-
ходим – заставит трудиться да-
же тех, кто никогда не собирался 
этого делать. Собеседница дума-
ет, что если все будут работать, 
подоходного налога высчиты-
вать будут меньше. На вопрос о 
границе Анна не нашла, что от-
ветить. Сказала, что лично ей 
все равно, что будет с границей 
– в Россию не ездила и не соби-
рается.

На этой же улице во дворе чи-
стила снег подвижная старуш-
ка. Мы удивились тому, как про-
ворно она справляется с тяжелой 
лопатой и подошли, познакоми-
лись. Анна Степановна расска-
зала, что ей 75, живет вдвоем с 
сыном, который за ней присма-
тривает. Ему 51 год и он вот уже 
несколько лет не работает, дер-
жит хозяйство, сдает молоко и 
уверен, что точно не тунеядец 
и пресловутый закон его не кос-
нется. 

По мнению бабули, в их дерев-
не жить можно – автолавка при-
езжает три раза в неделю, мно-
гие семьи держат большие хо-
зяйства: чтобы и себе хватало, и 
на продажу оставалось. Женщи-
на уверена: если не лениться, с 
голоду не помрешь в любой стра-
не и при любой власти. n

несмотря на почтенный возраст, ксения Павловна единственная в селе Октябрь-
ское на российской стороне держит корову и сдаваться не собирается – настала 
такая жизнь, что внуки без помощи бабушки обойтись не могут.  
Фото: АлекСАндР ХРАмко.
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кОличествОм нОвОстей
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В этом году белорусы 
будут возмещать уже 
3/4 затрат на ЖКУ, а 
в следующем – 100%. 
Об этом было сообщено 
по телевидению. Было от-
мечено, что рост тарифов 
"не ударит по социально 
незащищенным слоям 
населения – им помогут 
жилищными субсидиями". 
"Платить меньше будут и 
те, кто установит счетчики 
на батареи и откажет-
ся от мусоропровода. 
Коммунальные службы 
также ищут пути сниже-
ния затрат", – сообщили в 
эфире. 

В Беларуси реальная 
зарплата в 2016 году 
уменьшилась на 4%. 
По данным Национального 
статистического комитета, 
реальная зарплата (с уче-
том роста потребительских 
цен на товары и услуги) в 
декабре 2016 года по срав-
нению с декабрем 2015-го 
уменьшилась на 2,6%, а в 
целом по итогам прошлого 
года сократилась на 4%.

Налоговики направи-
ли более 440 тысяч 
извещений "тунеяд-
цам". Налоговые органы 
Беларуси направили 
гражданам более 440 
тыс. извещений на уплату 
сбора на финансирование 
государственных расходов 
за 2015 год. По состоянию 
на 23 января сбор упла-
тили 34,1 тыс. граждан, 
в бюджет поступило 10,2 
млн рублей. Такие данные 
обнародованы на сайте 
Министерства по налогам 
и сборам.

Рынок новых авто-
мобилей в Беларуси в 
2016 году сократился 
на треть. Объем рынка 
новых автомобилей в 
Беларуси уменьшился в 
2016 году на треть из-за 
сокращения так называе-
мого "неорганизованного 
ввоза" из России. Об 
этом сообщил 24 января 
журналистам в Минске 
Сергей Михневич – пред-
седатель правления Бело-
русской автомобильной 
ассоциации (БАА), которая 
объединяет дилеров и 
импортеров авто.

Количество убыточ-
ных организаций за 
год выросло почти на 
11%. По данным Нацио-
нального статистического 
комитета, количество 
убыточных организаций в 
январе-ноябре 2016 года 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года 
выросло с 1.413 до 1.564, 
или на 10,7%, а их удель-
ный вес – с 18,7% до 20,7%.

бысТрые НоВосТи

В мстиславском районе на две деревни 
стало меньше, в них не осталось жителей
Мстиславский район. В деревне Карписоновка Хо-
досовского сельсовета и деревне Кокотово Копачевского 
сельсовета отсутствуют жители и жилые дома, поэто-
му указанные населенные пункты были упразднены. 
Решение принял местный Совет депутатов. Землеустро-
ительная служба Мстиславского райисполкома внесла 
поправки в земельно-кадастровую документацию. n

В дрибинских музеях прошла акция 
#MuseumSelfie
Дрибинский район. 20 января посетители Черневской 
и Темнолесской библиотек-филиалов впервые приняли 
участие в международной акции #MuseumSelfie. Селфи 
прошло в музейных комнатах при этих библиотеках. В 
рамках #MuseumSelfie пользователи соцсетей по всему 
миру публикуют в своих аккаунтах фотографии из музеев 
для привлечения внимания к культурному наследию. n

Ситуация. Что делать, если в магазине или кафе  
вы увидели таракана?
Владимир стеПанОв
Андрей БОрОвкО

Если вы увидели, как между по-
лок торгового объекта ползают 
насекомые, не паникуйте. Спе-
циалисты горецкой санитарной 
службы знают, что делать. Глав-
ное, чтобы ни продавцы, ни по-
купатели не оставались равно-
душными.

ПрОдавец ОштрафОван, 
а магазин ПрОверят еще раз

"Мы покупаем продукты, по ко-
торым ползают тараканы", – по-
делилась своими эмоциями наша 
читательница Елена Кривенько, 
которая столкнулась с этим насе-
комым в одном из центральных 
магазинов Горок.

– Идем с сыном по городу, 
вдруг он захотел перекусить, 
мы зашли в магазин и решили 
купить два хот-дога в кафе на 
первом этаже, – объяснила Еле-
на. – Вроде вкусно все лежало на 
витрине. Но пока сын ел один 
хот-дог, ко второму на наших 
глазах преспокойно спускался 
таракан! Оглядевшись вокруг, 
мы поняли: здесь практически 
жилище этих насекомых!

Елена Васильевна сообщи-
ла об увиденном в санстанцию, 
которая в тот же день провела 
внеплановую проверку. Специ-
алисты подтвердили наличие 
насекомых. Старший продавец 
была оштрафована. Как поясни-
ли в учреждении, такого наказа-
ния не последовало бы, если бы 
сотрудники магазина, увидев 
насекомых, сами обратились в 
санстанцию. Ее специалисты 
прибыли бы по сигналу и прове-
ли бы необходимую обработку.

После проверки в провинив-
шемся магазине провели гене-

ральную уборку, завершается 
мелкий ремонт и устранение 
небольших дефектов складских 
помещений. "Объект в настоя-
щее время свободен от насеко-
мых, но согласно методике, что-
бы не было рецидивов, повторно 
будет проведена обработка по-
мещений с приостановлением 
работы торгового объекта где-то 
в первой пятидневке февраля", – 
пояснили в санстанции.

"таракан –
этО не экстраОрдинарнОе 
сОБытие"

Как часто в горецких магазинах и 
кафе находят тараканов и как при 
этом должен вести себя клиент? 
С такими вопросами мы обрати-
лись к заведующему отделом ги-
гиены Горецкой санитарно-эпи-
демиологической службы Сер-
гею Карпову.

Он объяснил, что в объектах 
торговли и общепита могут об-
наруживаться тараканы. Это 
связано с тем, что продукция 
поступает с различных пред-
приятий. Кроме 
этого, в ряде случа-
ев магазины и ка-
фе находятся в до-
мах, поэтому не ис-
ключено, что в на-
дежде найти про-
питание тараканы 
и грызуны переко-
чевывают из жи-
лых помещений.

Сергей Григо-
рьевич сообщил, 
что горецкая санстанция регу-
лярно проводит плановые и вне-
плановые проверки в местных 
объектах торговли и обществен-
ного питания. Внеплановые осу-
ществляются, когда есть обра-
щения граждан с жалобой на 

Один из 
участников 
международ-
ной акции  в 
дрибинском 
районе.
Фото: 
людмилА 
демидоВА.

Обратиться в го-
рецкую санстан-

цию можно по те-
лефону 5-15-12.

в китае некоторые виды тараканов употребляют в пищу (в них в два раза больше 
белка, чем в курице), но это, наверное, не повод разводить таких насекомых в 
нашей стране. Фото: eatthiS.coM.

нарушения санитарных норм. 
Вместе с тем, со стороны любого 
объекта торговли и обществен-
ного питания требуется поддер-
жание чистоты и внимательное 

отношение к поме-
щению и товарам, 
которые в нем на-
ходятся. Так, ну-
жен ежедневный 
осмотр на наличие 
или отсутствие на-
секомых и грызу-
нов, контроль сро-
ков годности про-
дукции и многое 
другое. 

Если вы попаде-
те в такую же или похожую си-
туацию, как наша читательница 
Елена, то нужно обязательно об-
ратиться в санстанцию по теле-
фону 5-15-12. Это приемная, где 
вам ответит либо секретарь, ли-
бо дежурный. По субботам мож-

но звонить дежурному по этому 
номеру с 08:00 до 13:00.

Сам факт наличия насекомых 
на абсолютно любом объекте – 
это не фантастическое или экс-
траординарное событие. Просто 
в такой ситуации нужно опера-
тивно отреагировать и срабо-
тать, чтобы санитарные меро-
приятия были эффективными. 
Правда, не всегда с насекомыми 
можно справиться легко. Вто-
ричная и третичная обработка, 
а также другие меры будут при-
меняться до тех пор пока необ-
ходимая эффективность не бу-
дет достигнута – уверил Сергей 
Карпов. 

А вот фотографировать или 
снимать на видео ползающего 
таракана не только не нужно, но 
и запрещено, ведь проводить фо-
то- или видеофиксацию можно 
только с разрешения собствен-
ника. n

Спорт. Гомельская трилогия для горецких футзалистов
Роман васильев 

На очередную встречу чемпио-
ната Беларуси по мини-футболу 
среди команд 1 лиги горецкие 
футзалисты отправлялись с по-
зитивным настроением. Но еха-
ли они не в околофутбольное за-
холустье, а в футзальную Мекку 
нашей республики. Гомель силь-
но выделяется среди всех реги-
онов Беларуси большим внима-
нием к развитию именно этого 
вида спорта. За доказательства-
ми далеко ходить не надо, стати-
стика – вещь упрямая. 

В высшей лиге чемпионата 
Беларуси по мини-футболу игра-
ет четыре клуба из Гомельской 
области, причем гомельский ВРЗ 
лидирует. В первой лиге играет 
три клуба, а это 50% от общего 
количества команд в этом ди-
визионе. В молодежном чемпи-
онате страны участвует четыре 
клуба из Гомельской области, и 

здесь возглавляет турнир коман-
да с берегов Сожа. Кроме этого, 
в Гомеле проводят ветеранские 
встречи (+40) местных любите-
лей спорта даже со сборной Бела-
руси, а также областные детские 
мини-футбольные фестивали. 

Не случайно именно в Гоме-
ле был проведен 21-22 января 
и финал четырех Кубка Белару-
си по мини-футболу на глазах у 
большого количества зрителей. 
Нам остается только по-доброму 
завидовать гомельчанам, хотя 
местные команды в заключи-
тельный этап турнира не про-
бились. 

Понятно, что не на голом ме-
сте возник в Гомеле и МФК "Аван-
гард", кстати, победитель юби-
лейного международного тур-
нира по мини-футболу памяти 
В.Рыженкова, первого Министра 
спорта и туризма нашей страны. 
Соревнования прошли в самом 
конце 2016 года, а первенство 

оспаривали клубы из Беларуси, 
Украины и России. И именно с 
"Авангардом" 21 января наш род-
ной клуб определял, кто должен 
занимать второе место в турнир-
ной таблице чемпионата респу-
блики среди команд первой ли-
ги. В первом круге игра в Горках 
прошла с переменным успехом: 
сразу лидировали гости (0:2), по-
том инициатива и успех переш-
ли к хозяевам (4:2), а закончился 
матч боевой ничьей – 4:4.

В Гомеле 21 января развитие 
игры было похожим: сразу по-
вел в счете "Авангард" (2:0). На-
ши футзалисты один гол (Иван 
Магаль) отквитали. Хозяева до-
бились успеха еще дважды – 4:1. 
Быть разгрому? Ан нет! При-
шло время горецкой команды 
(Иван Магаль, Артем Пархи-
мович, Сергей Михайлов), ко-
торая смогла счет сравнять. А на 
31 минуте матча гости вообще 
вырвались вперед – 4:5 (Сергей 

Михайлов). Хозяева, подгоняе-
мые активной торсидой, вернули 
табло в ничейное русло – 5:5. Но 
на 39 минуте встречи наш Ан-
дрей Кублицкий своим резуль-
тативным ударом окончательно 
оформил игровой протокол – 5:6. 
Хозяева постарались спасти ре-
зультат матча игрой с вратарем-
гонялой, но это им не помогло.

Гомельская трилогия для го-
рецкой команды продолжается. 
В 8 туре чемпионата МФК "Гор-
ки" опять будут сражаться с фут-
зальным клубом с берегов Сожа. 
К нам приедет аутсайдер первой 
лиги – МФК "Водоканал". Он до-
стойно смотрелся в домашнем 
матче против горецких мастеров 
зального футбола (5:7 в пользу 
Горок), а в 7 туре лишь на послед-
ней минуте встречи упустил ни-
чью, отдав победу лидеру всего 
чемпионата – Щучину – со сче-
том 3:4. Пожелаем удачи наше-
му МФК! n
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№4 академия №5 Полигон – Элеватор №1 Учхоз №2 аэропорт №3 слобода

Ж/д 
вокзал

академия Ж/д вокзал академия Полигон Задорожье Элеватор Ж/д вокзал Учхоз – яр
Ж/д вок-

зал
озеро

ректа – сеньково
13:00 - сб

15:15 - кроме сб и Вс

Ж/д 
вокзал

слобода

05:10 05:25 06:50 07:15 07:35 06:45 07:15 ч/з Яр 06:05 06:30 05:55 06:20

05:40 05:55 07:40 08:10 07:30
07:50 ч/з Яр - Вс
08:00 / 08:05 - Вс

07:00 07:30 06:55 07:20

06:15 06:30 08:38 09:10 09:40 08:30, Заслонова 09:00, Заслонова 08:15 08:44 07:45 08:20

07:10 07:30, Учхоз 09:55 10:15 09:30 в гараж 09:15 09:44 08:50 09:20

07:35 10:30 в гараж 11:35 12:00 10:15 10:44 09:52 10:20

07:55 в гараж 12:55 13:35 14:05 12:20 12:50 ч/з Яр - Вс 11:05 11:40 10:40 в гараж

10:10 10:30 14:15 14:35 13:20, Заслонова 13:45, Заслонова 12:05 в гараж 12:02 12:35

10:55 11:10 14:55 в гараж 14:20 14:45 13:00 13:40 12:55 13:15

11:30 11:50 16:10 16:35 17:05 15:05 15:30 14:05 в гараж 13:45 14:10

12:05 12:40 17:10 17:45 15:50 гараж - Сб и Вс 15:15 16:05 16:00 14:35 в гараж

13:05 13:25 18:15 18:35 16:38 17:05, Заслонова 16:35 17:05 15:10 15:45

14:05 14:25 По улице Вокзальной 17:30 18:00 ч/з Яр 17:35 18:05 16:20 16:45

14:45 в гараж 19:10 19:30 18:25 18:50 18:35 19:05 17:12 17:45

17:05 17:25 19:45 20:25 19:10 в гараж 19:40 20:04 18:24 18:45

17:55 18:15 20:45 21:05 20:35 21:00 19:15 19:35

18:35 в гараж 21:22 21:37 21:20 в гараж 19:50 в гараж

22:15 22:25 22:13 - Вс 22:25, академия - Вс

22:40 в гараж 22:40 в гараж - Вс

на крещение загорелся магазин 
мстиславского РайПо
Мстиславский район. Нарушение правил эксплуа-
тации электросетей и электрооборудования – предпола-
гаемая причина, по которой 19 января произошел пожар 
в деревне Селец Мстиславского района. ЧП случилось в од-
ноэтажном блочном здании магазина смешанных товаров 
Мстиславского РайПО. В результате были повреждены две 
холодильные витрины, закопчены помещения и товар. n

Горецкий "Родны кут" в третий раз 
попался на "просрочке"
Горки. Продажа товаров с истекшими сроками год-
ности (хранения) уже в третий раз была пресечена в 
горецком магазине "Родны кут", который находится по 
адресу пр-т Интернациональный, 17. Всего в Могилев-
ской области в декабре 2016 года 27 человек лишились 
должностей за допущенную "просрочку" – сообщает 
mogilevnews.by. n

2% 
Менавіта столькі скла-
дае доля ўзнаўляльных 
крыніц энергіі ў агуль-
ным спажыванні ў 
Магілёўскай вобласці.  
У рэгіёне зараз працуе 

шэсць буйных сонечных станцый і 42 ветраўстаноўкі. 
У 2017 годзе па планах з'явяцца яшчэ сем новых 
ветраўстановак, якія размесцяцца ў Магілёўскім (адна) 
і Дрыбінскім раёнах (шэсць). Будзе пабудавана другая 
чарга фотаэлектрастанцыі ў Касцюковічах. n

Окунулись в полынью и освятили воду

На заметку. Расписание движения автобусов на городских маршрутах  
в Горках на осенне-зимний период

горецкие православные отметили крещение. Большой фоторепортаж 
александра Храмко смотрите на сайте horki.info.

рейс автобуса по маршруту №1 учхоз – ж/д вокзал в 07:50 проходит по кольцу учхоз – яр – центр – учхоз, рейс в 12:50 в обратном направлении по воскресеньям следует через яр. 07:15, 18:00 – через яр. 
автобус №5 ж/д вокзал – Полигон – элеватор следует до о/п "216-кв. дом" по ул.вокзальной, время отправления с ж/д вокзала: 19:10, 19:45, 20:45, 21:22, 22:05.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1870 
годзе пры 
Пустынскім 
манастыры 
на мсціслаў-
шчыне было 
адкрыта 
прыхадское 
вучылішча. У 
яго прымалі 
сірот ва 
ўзросце 
9-10 гадоў, а 
таксама дзя-
цей бедных 
сялян.

У гэты дзень 
у 1869 
годзе пры 
Горацкім 
земля-
робчым 
вучылішчы 
вырашылі 
стварыць ра-
меснае для 
падрыхтоўкі 
майстроў 
па вырабе, 
абслугоў-
ванні і 
рамонце с/г 
машын.

У гэты дзень 
у 1928 годзе 
ў в.кудрычы 
мсціслаў-
скага р-на 
нарадзіўся 
Георгій 
юрчанка, па-
эт-сатырык, 
мовазнавец, 
крытык. 
Склаў 
“дыялектыч-
ны слоўнік: 
з гаворак 
мсціслаў-
шчыны".

У гэты дзень 
у 1872 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Ісраэль 
Іосіф Зевін, 
амерыканскі 
празаік, вы-
давец. Пісаў 
на ідыш і 
англійскай 
мове, быў 
вядомы як 
“гумарыст 
габрэйскай 
Амерыкі”.

чт
02/02

ср
01/02

вт
31/01

Пн
30/01

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, 08.00, 19.00, 
00.15 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.40 Зона Х

08.50 Слово митрополита
09.10 наши
09.25, 22.10 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 "лист ожидания"
17.40 БелВремечко
19.20, 00.00 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.40 крупным планом
00.35 день спорта
00.45 т/с "охотники за 

бриллиантами"

07.00 телеутро
09.00, 22.40 телебаро-

метр
09.05, 18.40 Х/ф "кухня"
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой"
11.55, 22.45 т/с "Шуроч-

ка"
12.25, 19.45 "Папа 

попал". Семейное 
реалити-шоу

14.15, 21.30, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20 Пин_код
16.00, 00.10 "онлайн. 

Вне сити". Скет-
чком

18.05 "о еде". кулинар-
ный мастер-класс

22.00 Спортлото 6 из 49, 
кено

23.10 "как закалялся 
стайл 2". Ситком

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.30 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 Вечерний Ургант
23.45 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

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

берега"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "доктор 

Анна"
00.05 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.10 Х/ф "Адвокат"
07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

мухтара"
09.45, 23.05 ЧП.by
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 Суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф"
16.40 детективная ко-

медия "Последний 
мент"

17.35 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 PRo спорт. ново-
сти

08.10 Слэм-данк
08.40 козел про футбол
09.00 Хоккей. кХл
11.00, 22.35 теннис. 

турнир Wta
16.50 Биатлон. Чемпио-

нат европы. Гонка 
преследования. 
Женщины

17.40 Биатлон. Чемпио-
нат европы. Гонка 
преследования. 
мужчины

18.30 на пути к Чм- 
2018

18.55 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси. 
Столица (минск) 
- ВитЭн (орша). (в 
перерыве - PRo 
спорт. новости)

20.40 Баскетбол. евроли-
га

07.00, 08.20, 12.55, 
14.15, 18.00, 
19.30, 23.35 
Студыя "Белсат"

07.35, 13.30, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.50 маю права
09.50, 15.45, 21.00, 

00.35 Аб’ектыў
10.15 два на два
10.50 Барбара, м/ф
12.35 Вобраз Бога на-

вобмацак, д/ф
16.10 Прыват
16.40 Пракурор, т/с
17.25 Эксперт
17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.55 лонданцы, т/с
22.40 д/ф "Священная 

война"

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
12.00, 15.00, 
19.00, 00.00 
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.
11.05, 13.05 трагико-

медия "тариф на 
прошлое"

15.25, 16.30 т/с "Сва-
ты-4"

17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.40 "история милиции 

в лицах"
22.10 т/с "След"
00.20 день спорта
00.30 т/с "охотники за 

бриллиантами"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.35 копейка в копейку
10.10 т/с "Счастливы 

вместе 4"
12.00 любовь онлайн
13.05 два рубля
13.25 Фантастико-при-

ключенческий 
фильм "мой до-
машний динозавр" 
(США - Великобри-
тания)

15.20 "Универ-шеф". 
международный 
кулинарный 
студенческий баттл

15.55, 23.20 орел и 
Решка

16.50 "Папа попал"
19.15 Суперлото
20.05 Репортер
20.50 Свадьба вслепую
22.00 кено
22.10 "Верните мне 

красоту"

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

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

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 100 имен Белару-

си. Якуб наркевич-
иодко. Укротитель 
молнии

23.15 Х/ф "искусство 
путешествовать"

01.00 ночные новости

07.00 Утро России
10.00 картина мира
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВеСти
11.35 Х/ф "любовь при-

ходит не одна"
13.15, 21.40 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"

22.00, 23.10 т/с "доктор 
Анна"

00.05 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.10 Х/ф "Адвокат"
07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

мухтара"
09.45 За гранью
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 Суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 новые русские 

сенсации
15.20 ты не поверишь!
16.40 Х/ф "Последний 

мент"
17.35 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 Поздняков
00.05 тоже люди

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 3"
12.25, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Ремонт по-

честному
14.25 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
01.30 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08.00 PRo спорт. ново-
сти

08.10 легкая атлетика. 
мировой тур- 2017 
Бостон

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

11.20 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

13.00 теннис. турнир 
Wta

17.00 Хоккей для всех
17.30 Биатлон. Чем-

пионат европы. 
индивидуальная 
гонка. мужчины

19.25 Хоккей. кХл
21.50 итоги недели
22.30 Гандбол. 

Чемпионат мира. 
мужчины. Финал

07.00, 01.05 Аб’ектыў
07.15 ПраСвет
07.50 над нёмнам
08.10 людскія справы
08.40 Зона "Свабоды"
09.15 Эксперт
09.40 Пракурор, т/с
10.25 Форум
11.10 Горад затопленых 

багоў, д/ф
11.55 кінаклуб
12.05, 22.15 Вівіен 

Амсалем хоча 
развесцiся, м/ф

14.00 Хадаркоўскі, д/ф
15.55 невядомая Беларусь
16.25 Ядро вечнасці, д/ф
17.40 Сведкі
18.00, 19.30, 00.05 

Студыя "Белсат"
18.40 Размова дня
18.55 Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
21.00 Аб’ектыў
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 Сведкі
22.00 кінаклуб

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 00.05 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.30 Зона Х

09.25, 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, 23.05 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.20 день спорта
00.35 т/с "охотники за 

бриллиантами"

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.40 Х/ф "кухня"
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой"
12.00, 22.40 т/с "Шуроч-

ка"
12.30, 19.45 "Папа 

попал". Семейное 
реалити-шоу

14.15, 21.25, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20 Пин_код
16.00, 00.05 "онлайн. 

Вне сити". Скет-
чком

18.10 "о еде". кулинар-
ный мастер-класс

22.00 Спортлото 6 из 49, 
кено

23.10 "как закалялся 
стайл 2". Ситком

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.30 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 т/с "Все сначала"
00.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВеСти
11.35, 21.40 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"

22.00, 23.10 т/с "доктор 
Анна"

00.05 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.10 Х/ф "Адвокат"
07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

мухтара"
09.40, 23.05 ЧП.by
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 Суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф"
16.40 детективная ко-

медия "Последний 
мент"

17.35 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, 00.20 т/с "NeXt 3"
12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "Сомнение"
15.40 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
01.55 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08.00 итоги недели
08.40 "две стороны 

олимпийской 
медали". Вадим 
Стрельцов

09.10 Хоккей. кХл
11.00, 21.45 теннис. 

турнир Wta
17.00 Биатлон. Чем-

пионат европы. 
Спринт. мужчины

18.25 овертайм
18.55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
21.15 Спорт-кадр
23.50 PRo спорт. ново-

сти

07.00, 08.15, 12.30, 
13.50, 18.00, 
19.30, 00.05 
Студыя "Белсат"

07.35, 13.05, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.25 Асабісты 
капітал

09.45, 15.20 Аб’ектыў
10.15, 15.45 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.30 дом, т/с
12.00 Пэндзлі замест 

аўтаматаў
16.05 Рэпартэр
16.25 Горад затопленых 

багоў, д/ф
17.15 людскія справы
17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.00 Прыват
21.00 Аб’ектыў
21.25 Вобраз Бога на-

вобмацак, д/ф
21.45 Хлопчык і клоўн, д/ф
22.40 Адна вайна, м/ф
01.10 Аб’ектыў

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.00, 19.00, 
00.10 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.10 наши
09.25, 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 "лист ожидания"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.50 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.40 Актуальное интер-

вью
00.25 день спорта
00.35 т/с "охотники за 

бриллиантами"

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.40 Х/ф "кухня"
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой"
12.00, 22.40 т/с "Шуроч-

ка"
12.30, 19.45 "Папа 

попал". Семейное 
реалити-шоу

14.15, 21.30, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20 Пин_код
16.00, 00.05 "онлайн. 

Вне сити". Скет-
чком

18.10 "о еде". кулинар-
ный мастер-класс

22.00 Спортлото 5 из 36, 
кено

23.10 "как закалялся 
стайл 2". Ситком

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.30 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 т/с "Все сначала"
00.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВеСти
11.35, 21.40 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"

22.00, 23.10 т/с "доктор 
Анна"

00.05 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.10 Х/ф "Адвокат"
07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

мухтара"
09.40, 23.05 ЧП.by
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 Суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф"
16.40 детективная ко-

медия "Последний 
мент"

17.35 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 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 СтВ 

спорт
07.45 "Утро. "8:30 

"тайны Чапман"
09.35, 18.35 Самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 23.55 т/с "NeXt 3"
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!
23.05 тайны Чапман

08.00, 22.15 PRo спорт. 
новости

08.10 Спорт-кадр
08.35 овертайм
09.05 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
11.00, 20.10 теннис. 

турнир Wta
16.55, 22.25 Хоккей. кХл
19.20 козел про футбол
19.40 Слэм-данк

07.00, 08.20, 12.15, 
13.35, 18.00 
Студыя "Белсат"

07.35, 12.50, 18.40 Раз-
мова дня

07.50, 13.10 Прыват
09.45, 15.05 Аб’ектыў
10.15, 15.30 Вобраз Бога 

навобмацак, д/ф
10.30, 16.20 Хлопчык і 

клоўн, д/ф
11.25, 17.10 Форум
15.50 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

18.55 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

19.05 маю права
19.30, 23.45 Студыя 

"Белсат"
21.00, 00.45 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 Барбара, м/ф
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У гэты дзень 
у 1928 годзе 
ўпершыню 
штучным 
шляхам 
удалося 
сінтэзаваць 
вітамін D. 
Гэты вітамін 
з’яўляецца 
незаменнай 
часткай 
харчовага 
рацыёну 
чалавека.

вс
05/02

Пт
03/02

сБ
04/02

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 1903 годзе 
нарадзіўся 
Фёдар 
лішчанка, 
беларускі ву-
чоны ў галіне 
расліна-
водства. 
З 1954 
працаваў 
у БСГА. 
Распрацаваў 
сістэму тра-
васумесей 
шматгадовых 
траў.

У гэты дзень 
у 1904 годзе 
нарадзіўся 
Іосіф 
ліўшыц, ву-
чоны ў галіне 
гідралогіі, 
выпускнік 
БСГА. Аўтар 
прац па 
гідралогіі рэк 
і забалоча-
ных тэрыто-
рый, водным 
балансе 
Беларусі.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 01.35 
новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 д/ф "Академия 

солдата"
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, 17.45 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
21.40 Женщины и спорт
22.10 Х/ф "когда на-

ступит рассвет"
01.50 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.35 телебаро-

метр
09.05, 18.40 Х/ф "кухня"
10.10, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой"
11.55, 16.00 "онлайн. 

Вне сити". Скет-
чком

12.25, 19.45 "Папа 
попал". Семейное 
реалити-шоу

14.15 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
18.10 "о еде". кулинар-

ный мастер-класс
21.30, 22.05 Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон

22.00 Спортлото 5 из 36, 
кено

23.40 "Биографическая 
драма "12 лет 
рабства"

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

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

ки
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 Спорт
11.10 модный приговор
12.20 "обратный отсчет". 

"корея. молчать-
не значит забыть"

13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Х/ф "Родня"
18.20 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Золотой граммо-

фон
23.00 Х/ф "любовь на 

кончиках пальцев"
00.55 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 "крутые 

берега"
21.40 комната смеха
22.00, 23.10 Петросян 

шоу
23.55 Х/ф "Чужое лицо"

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.10 Х/ф "Адвокат"
07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

мухтара"
09.45, 23.15 ЧП.by
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 Суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф"
16.40 детективная ко-

медия "Последний 
мент"

17.35 Говорим и показы-
ваем

19.55 т/с "Чума"
23.35 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, 23.05 тайны 

Чапман
09.35, 18.35 Самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 23.55 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 "Всемирный потоп: 

рождение цивили-
зации славян"

22.05 Смотреть всем!
01.30 Соль

08.00, 22.45 PRo спорт. 
новости

08.10 на пути к Чм- 
2018

08.40 Пит-стоп
09.10 мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси. 
Столица (минск) 
- ВитЭн (орша)

11.00 теннис. кубок 
дэвиса. Беларусь 
- Румыния. матчи 
одиночного раз-
ряда

16.25, 22.55 Хоккей. кХл
18.55 Футзал. кубок 

Беларуси. Финал. 
(в перерыве - PRo 
спорт. новости)

20.40 теннис. турнир 
Wta

07.00, 08.30, 14.10, 
18.00, 19.30 
Студыя "Белсат"

07.35, 12.35, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.35 людскія 
справы

10.00, 15.40, 21.00 
Аб’ектыў

10.25 Рэпартэр
10.55, 16.05 невядомая 

Беларусь
11.25 д/ф "Священная 

война"
12.15 Вобраз Бога на-

вобмацак, д/ф
16.35 лонданцы, т/с
17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 Сведкі
21.25 ПраСвет
22.05 Падзея, д/ф
23.20 дом, т/с
00.50 Студыя "Белсат"
01.55 Аб’ектыў

06.25 Існасць
06.50, 21.35 Х/ф "Взгляд 

из прошлого"
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.45 т/с "Сваты-4"
10.50 50 рецептов перво-

го
11.40 наши
12.10 истории ремонта
12.40 Здоровье
13.30, 15.45 Х/ф "остань-

тесь навсегда"
15.15 краіна
17.40 Х/ф "Хозяйка 

большого города"
21.00 Панорама
00.55 день спорта

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.35 Х/ф "Братец и 
сестрица"

08.35, 22.05 телебаро-
метр

08.40 т/с "Счастливы 
вместе 4"

10.30 м/ф "как при-
ручить дракона"

12.15 Раздолбаи
13.25 "мир наизнанку"
14.15 Барышня-крестьян-

ка
15.20 копейка в копейку
15.55 Х/ф "клик: с 

пультом по жизни" 
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 "иллюзия 

обмана"

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 Х/ф "Женщины"
15.10 "25 лет после 

СССР". Грузия
16.15, 21.00 Спорт
16.20 теория заговора
17.40 кто хочет стать 

миллионером?
18.40 минута славы
21.05 Сегодня вечером
22.35 Ээхх, Разгуляй!
00.35 Х/ф "Взрослые 

дети"

07.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки". 
"любой ценой". 
"Букет на приеме"

11.00, 14.00 ВеСти
11.20 Живые истории
12.10 Семейный альбом
13.00 наше дело
13.15 Пешком...
14.15 Х/ф "мое любимое 

чудовище"
17.20 Субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 ВеСти В СУББотУ
20.55 юмор! юмор! 

юмор!!!
22.40 Х/ф "теща-коман-

дир"

06.05 Астропрогноз
06.10, 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
11.00 еда живая и 

мёртвая
12.00 квартирный во-

прос
13.00 двойные стандар-

ты
14.20 Поедем, поедим!
15.10 т/с "Шериф"
16.20 однажды...
17.05 "Секрет на милли-

он". Алексей нилов
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты не поверишь!
20.50 Х/ф "Я — ангина!"
00.05 Живые легенды

06.30 Х/ф "ожерелье для 
моей любимой"

07.45 тайны Чапман
08.40 Самые шокирую-

щие гипотезы
09.30 Ремонт по-

честному
10.05 Самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.30 дорогая передача
11.50, 23.40 Х/ф "Стари-

ки-разбойники"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 открытый разговор
13.55 Водить по-русски
14.15, 16.40 т/с "джокер"
15.55 Большой город
18.30 охотники за 

сенсациями
20.00 СтВ спорт
20.10 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"
01.10 "Всемирный потоп: 

рождение цивили-
зации славян"

08.00, 15.55, 21.45 PRo 
спорт. новости

08.10 Слэм-данк
08.35 теннис. кубок 

дэвиса. Беларусь 
- Румыния. матч 
одиночного раз-
ряда

10.35 нокаут-раунд
11.05 Хоккей. кХл
13.00 теннис. кубок 

дэвиса. Беларусь 
- Румыния. матч 
парного разряда

16.00, 21.55 теннис. 
турнир Wta

17.55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

20.00 Гандбол. Seha-
Газпром лига. 
Целе (Словения) 
- БГк им.мешкова 
(Беларусь)

07.00  Студыя "Белсат"
07.35 Размова дня
07.55 Загадкі гісторыі
08.10 Сведкі
09.50, 21.00, 23.45 

Аб’ектыў
10.15, 13.00, 00.00 

ПраСвет
10.50 мультфільмы
11.20 таямніца Саґалі, т/с
11.45 мова нанова
12.05 Асабісты капітал
12.30 два на два
13.35, 00.40 Падзея, д/ф
14.50 дом, т/с
16.25 Вобраз Бога на-

вобмацак, д/ф
16.40 Беларусы ў Польшчы
16.55 Рэпартэр
17.25 над нёмнам
17.40 Пракурор, т/с
18.25 Закаханы шпіён, д/ф
19.55 Зона "Свабоды"
20.30 Belsat Music LiVe
21.15 Форум
22.00 Жалезная дама, м/ф
01.55 Зоры не спяць

06.50 Х/ф "Взгляд из 
прошлого"

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 "По секрету 

всему свету"
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 тайны следствия
17.05 Х/ф "когда на-

ступит рассвет"
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.05 Х/ф "останьтесь 

навсегда"

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.50 Х/ф "Принцесса на 
горошине"

08.45, 21.00 телебарометр
08.50 Раздолбаи
10.00 "мир наизнанку"
10.55 Х/ф "клик: с 

пультом по жизни" 
12.45 Х/ф "дети шпио-

нов 4"
14.20 любовь онлайн 
15.20 "Универ-шеф"
15.55 два рубля
16.20 "онлайн. Вне 

сети". Скетчком
16.50 м/ф "как при-

ручить дракона" 
18.30 Понять и обезвре-

дить
19.05 Х/ф "иллюзия 

обмана"
21.30, 22.15 м/ф "12 лет 

рабства"
22.10 Спортлото 5 из 36, 

кено
00.00 орел и Решка

07.00, 08.05 Воскресное 
утро

08.00, 16.00 новости
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
12.05 100 имен Белару-

си. Якуб наркевич-
иодко. Укротитель 
молнии

13.05 Бактерии. Война
14.30 "ты помнишь, плы-

ли две звезды..."
15.30, 16.20 юбилейный 

концерт л.лещенко
16.15 Спорт
18.35 лучше всех!
20.00 контуры
21.05 Х/ф "Господин 

никто"
23.25 Х/ф "Что такое 

любовь"

07.00, 13.20 комната 
смеха

07.45 Х/ф "теща-коман-
дир"

11.00, 14.00 ВеСти
11.20 Сам себе режиссер
12.10 Смехопанорама 
12.40 Утренняя почта
14.15 Смеяться разреша-

ется
16.50 Х/ф "кто я"
20.00 ВеСти недели
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "Злая шутка"
00.05 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

тОлькО между нами
три разные женщины, три разных 
судьбы и три такие схожие проблемы 
— одиночество, потеря веры в себя, 
вечные поиски счастья и душевного 
покоя… и любовь, любовь… Про-
блема необходимого выбора, который 
каждый день стоит перед каждым из 
нас — между правдой и ложью, между 
прошлым и настоящим, между работой 
и семьей, между долгом и любовью...

вОскресенье
ств
22:10

вОскресенье
Беларусь-2
19:05

иллюзия ОБмана
два уличных фокусника, гипнотизер 
и девушка-иллюзионист получают 
предложение, от которого амбиции не 
позволяют им отказаться. С подачи 
человека, предпочитающего оставаться 
в тени, они становятся самыми обсуж-
даемыми фокусниками Америки. А все 
благодаря тому, что на представлениях, 
которые они устраивают, на людей, в 
буквальном смысле, падают деньги...

ПО вОПрОсам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

09.35 Рэпартэр
10.05 над нёмнам
10.20 Зона "Свабоды"
10.55 маю права
11.20 Форум
12.00 людскія справы
12.35 Загадкі гісторыі
12.50 Сведкі
13.05 Прыват
13.35 Belsat Music LiVe
14.00 Закаханы шпіён, д/ф
15.35 Пракурор, т/с
16.25 Жалезная дама, м/ф
18.10 кулінарныя пада-

рожжы
18.40 мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.10 Схаванае гняздо 

дынастыі, д/ф
21.00 Аб’ектыў
21.15 Belsat Music LiVe
21.45 кінаклуб
21.55 Панясе нас вецер, 

м/ф
23.50 Пракурор, т/с
00.35 Аб’ектыў

06.10 Астропрогноз
06.15, 08.20 Х/ф "Адво-

кат"
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00 Сегодня
08.50 их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор
14.20 тоже люди
15.10 т/с "Шериф"
16.20 Следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 итоги недели
20.25 т/с "из жизни ка-

питана черняева"
23.40 таинственная 

Россия

06.05, 08.05, 10.10, 
11.40, 13.40, 
20.25, 23.45 день 
тайных историй с 
Анной Чапман

07.45 добро пожаловать-
ся

09.45, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.35, 00.35 Х/ф "Семь 

нянек"
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.10 Х/ф "только между 

нами"

07.30, 22.50 PRo спорт. 
новости

07.40 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

09.30 Гандбол. Seha-
Газпром лига. 
Целе (Словения) 
- БГк им.мешкова 
(Беларусь)

11.00 теннис. кубок 
дэвиса. Беларусь 
- Румыния. матчи 
одиночного раз-
ряда

14.25, 20.55 Хоккей. кХл
16.55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
18.50 теннис. турнир 

Wta
23.00 теннис. кубок 

дэвиса. Беларусь 
- Румыния. матч 
одиночного раз-
ряда

ФоТоФакТ

Около реки 
в горках 
на участке 
между по-
ликлиникой 
и академией 
бобры подпи-
лили дерево. 
Фото:  
николАй 
николАеВ.
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Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/horki
vk.com/horki_info

facebook.com/horki.infoдля ўсёй сям'і

НароДНый калеНДарь

ПоЗДраВляеМ НоВороЖДеННых!

скорбиМ...

26 яНВаря. В этот день почитается память препо-
добного Иринарха, затворника. Судили о погоде 
этого дня по месяцу: если около него был туман-
ный круг, ожидали метели. Наши предки прислуши-
вались к лесу и наблюдали за животными, чтобы 
узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес 
трещит – мороз будет стоять долго, если лес шу-
мит, вскоре будут снег и оттепель.

27 яНВаря. Отмечается память преподобных 
Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в 
ночь на 27 января на небе много звезд, то вскоре 
будет тепло и снежно; если же звезд немного, то 
будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день 
обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, 
то следует ждать метель.

28 яНВаря. Почитается память преподобного 
Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В прежние 
времена была такая поговорка: "Петр-Павел дня 
прибавил", что указывало на увеличение световой 
части дня. В старину, чтобы узнать погоду, на-
блюдали за небом. Если звезды сильно блестят, то 
быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло.

29 яНВаря. Отмечается день поклонения честным 
цепям апостола Петра. В народе этот день назы-
вали Петр-полукорм, поскольку до этого времени 
у крестьян выходила половина зимнего корма для 
скота. По этому поводу народ приметил: "Если в 
амбарах ржаного хлеба осталось больше полови-
ны, быть хорошему урожаю".

30 яНВаря. В этот день почитается память препо-
добного Антония Великого. В прежние времена 
этот день называли Антон Перезимний – именно 
30 января считалось серединой зимы. В этот день 
часто случались оттепели, а следом за ними насту-
пали сильные морозы.

31 яНВаря. Почитается память святителей Афа-
насия и Кирилла. Этот день называли "Афанасий-
ломонос", поскольку стояли лютые Афанасьевские 
морозы: "Ломонос морозит нос", "Пришел Афана-
сий Ломонос – береги щеки и нос".

1 ФеВраля. Отмечается день памяти преподоб-
ного Макария Великого. Если на Макария погода 
стояла ясная или случалась капель, то ожидали 
раннюю весну: "Коли капель – в весну раннюю 
верь". А вот если вечером на небе было много 
звезд, то зима еще долго обещала продержаться. 
Этот день называли еще Громницей, так как это 
единственный день зимой, когда может приклю-
читься гроза.

источник: sinoptik.ua

гОрки
 fКарина Щемелева
 fМарк Жук
 fКсения Кизилова
 fСофия Степанова
 f Елизавета Щупля-

кова

 fЯнина Савченко
 fАлександра Безру-

кова

мстиславль
 f Егор Банасюк
 fМатвей Хромченко

гОрки
 fНиколаев Николай Николаевич, 1980 г.

 fПопкова Грипина Степановна, 1928 г.

 f Черныхов Михаил Петрович, 1953 г.

 f курилович Лидия Малаховна, 1937 г.

 f Тельпуховский Петр Феофанович, 1924 г.

 f сипайлова Раиса Александровна, 1948 г.

 fНеутратов Анатолий Викторович, 1957 г.

 fПлиндов Василий Владимирович, 1957 г.

мстиславль
 fПистунов Алексндр Кузьмич, 1945 г.

 fПодлужный Николай Евгеньевич, 1957 г.

 fПривалова Светлана Сергеевна, 1968 г.

 f королева Лидия Семеновна, 1928 г.

 fлысаков Леонид Алексеевич, 1961 г.

 f будаговская Зинаида Викентьевна, 1933 г.

 f синицына Евгения Александровна, 1939 г.

 f кондратенко Александра Федоровна, 1927 г.

гОрки
 fЮлия Шаронина и Евгений Носырев
 fНадежда Воробьева и Константин Дубовский
 fМария Якимова и Виталий Климовских
 fЖанна Орлович и Дмитрий Хотулев

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. некоторые представители знака 
лишатся поддержки. действовать при-
дется самостоятельно, а это не всегда 
легко, да и уверенности в своих силах 
может не хватить.

телец. Помните, что у вас достаточно 
знаний и опыта, чтобы принять правиль-
ные решения даже в неоднозначных си-
туациях. Будет возможность расширить 
круг общения.

Близнецы. Вам будет нелегко найти 
общий язык с руководством и коллегами. 
Старайтесь разобраться в любом вопросе 
из-за которого возникают разногласия, 
избегайте поспешных решений.

рак. Благоприятная неделя для 
начала учебы. Вы быстро усваиваете 
полезную информацию, находите ей 
применение, делаете правильные 
выводы из всего, что узнали.

лев. неплохая неделя, особенно для 
тех, кто уже определился с целями и 
готов потрудиться ради их достиже-
ния. Вы сможете добиться многого, 
если будете действовать по интуиции.

дева. Вам предстоит не только вдох-
новлять своих помощников, но и много 
трудиться самостоятельно. Вы будете 
совершенно выбиваться из сил, но чуть 
позже найдете новые источники энергии.

весы. Появится много хороших 
идей, которые вы сможете воплотить 
в жизнь, если будете не только 
настойчивы, но и терпеливы: важно 
дождаться благоприятного момента.

скОрПиОн. Благоприятное время для 
общения. Вероятны новые знакомства 
и деловые связи, которые вскоре 
пригодятся. найдутся люди, которые 
помогут в ваших делах.

стрелец. даже на деловых встречах 
часто окажется полезным ваше 
личное обаяние. Вы будете нравится 
людям, покажете себя с лучшей 
стороны.

кОзерОг. некоторые знакомства 
могут получить романтическое про-
должение. не бойтесь говорить о своих 
чувствах. искренность и открытость 
будут очень кстати. 

вОдОлей. Успешно будут решаться 
финансовые вопросы. деловое чутье 
будет острым. Вероятны выгодные 
покупки, некоторые спонтанные приоб-
ретения окажутся удачными.

рыБы. Удачным и интересным будет 
начало недели. У вас будет возмож-
ность проявить себя. окружающие 
заметят ваши таланты, помогут найти 
им достойное применение.

антонина и андрей рябцевы познакомились в горках, когда были еще студентами. "мой будущий муж учился на мелио-
ративно-строительном факультете в БгсХа, а я только поступила на экономический. так получилось, что с первого моего 
курса мы вместе, в апреле будет пять лет", – вспоминает девушка.  – Поженились недавно – в августе 2016. сыграли 
свадьбу в мстиславле. я работаю сейчас по распределению, мой муж – со мной. семейные планы грандиозные! Хотим 
создать по-настоящему крепкую и любящую семью!". Фото: АРХиВ ВлюБленныХ.

Пара недели – 
антонина и андрей

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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кАк ПодАть
оБъЯВление

оБъЯВлениЯ ПРинимАютСЯ
ПО кОрОткОму нОмеру 166
кРУГлоСУтоЧно. УСлУГА ПлАтнАЯ

НаДВор'е Ў Горках

няд
22/01

ноч -4..-6 вецер, м/с

дзень -3..-5 3-5, Паўдн.

Пан
23/01

ноч -4..-6 вецер, м/с

дзень -6..-8 8-10, Паўдн.

Пят
20/01

ноч -6..-8 вецер, м/с

дзень около 0 4-6, Паўн.

суБ
21/01

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень -1..-3 0-2, Паўдн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинОтеатра "крынІца" 
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

Великая сТеНа

 f китай, сШа
 fфэнтези, боевик

Великую стену воздвигли, 
чтобы оградить Поднебес-
ную от любых угроз, но с 
таким врагом не сталкива-
лись даже самые отважные 
ее защитники...

слУЖбы 

в Храме 
в честь икОны 
БОжией матери 
сПОрительницы 
ХлеБОв

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

28 января, суббота
8:30 – Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

29 января, 
воскресенье
8:30 – Божественная 
литургия.

27 студзеня, пятніца 
Успамін бл. Юрыя 
Матулевіча.
18:00 – святая Імша.

28 студзеня, субота 
Успамін св. Тамаша 
Аквінскага.
10:00 – святая Імша 

29 студзеня, нядзеля 
ІV Звычайная Няд-
зеля.
16:00 – святая Імша. 

30 студзеня, 
панядзелак 
18:00 – святая Імша. 

31 студзеня, аўторак 
Успамін св. Яна Бо-
ска.
18:00 – святая Імша 

1 лютага, серада 
18:00 – святая Імша. 
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

Магчымы змены

11:00 кино детям

13:00 "Великая стена" в 3D

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

18:30 "кредо убийцы" в 3D

21:00 "Великая стена" в 3D

у рымска-
каталІцкай 
ПарафІІ мацІ 
БОжай БялынІцкай
(гОркІ)

татьяна жарнОсек
zautra.by

Еще полтора года назад ак-
тивистов в агрогородке Хо-
досы Мстиславского рай-
она Могилевской области 
можно было пересчитать 
по пальцам одной руки. 
А сегодня даже местные 
школьники побеждают в 
национальных конкурсах 
со своими бизнес-проекта-
ми.

местныХ жителей учат 
ПредПринимательству

Богатые люди – богатая 
страна. Это не лозунг на 
плакате, а короткая версия 
обоснования, почему мест-
ным властям важно под-
держивать предприимчи-
вых белорусов.

– Грамотно построен-
ный малый бизнес прино-
сит выгоду всем, – разъяс-
няет лидер местного сооб-
щества Александр Семе-
нов. – Предприниматель 
получает доход, клиент – 
более широкий ассорти-
мент и доступные цены, 
а местная казна обогаща-
ется за счет налогов и со-
кращения затрат на без-
работицу.

Идей для создания та-
ких бизнесов у инициа-
тивных ходосовцев хвата-
ет – резьба по дереву, из-
готовление кожаных из-
делий, агроэкотуризм, чи-
стопородное разведение 
овец и кроликов, пчело-
водство, гончарное про-
изводство… Есть ребята, 
которые убеждены, что в 
Ходосах выгодно открыть 
собственное СТО. Презен-
тация этих идей уже про-
шла в рамках новогодне-
го фестиваля "Как начать 
бизнес на селе: делимся 
историями успеха".

Но, как известно, од-
ной идеи мало. Как пра-
вильно составить бизнес-
план, где найти финан-
сирование, как работать 
с клиентами? Ответы на 
все экономические вопро-
сы любой житель района 
теперь может получить в 
ресурсном центре эконо-
мического развития, кото-
рый открылся здесь в кон-
це сентября прошлого го-
да благодаря проекту "Рас-
ширение экономических 
возможностей в сельской 
Беларуси", который реали-
зуется при поддержке Ев-
ропейского союза и Фонда 
"Евразия" за счет средств 
Агентства США по между-
народному развитию.

Неформальная обра-
зовательная инициатива 
"Интеллектуальная ма-

стерская устойчивых пе-
ремен" – это ресурсный 
центр онлайн поддерж-
ки практики образования 
в интересах устойчивого 
развития. Участники: ини-
циативная группа педаго-
гов, учащиеся и социаль-
ные партнеры из учреж-
дений образования входя-
щих в партнерскую сеть 
УО Мстиславского района, 
действующих в интересах 
устойчивого развития.

– Ресурсный центр эко-
номического развития 
Ходосовского сельсовета 
создан, чтобы повысить 
финансовую грамотность 
местных предпринимате-
лей и помочь им реализо-
вать собственные проек-
ты, – рассказывает руково-
дитель центра Александр 
Семенов. – В 2015 году бы-
ло создано всего 12 таких 
"пилотных территорий" по 
всей Беларуси и планиру-
ется, что впоследствии мы 
будем делиться нашим 
положительным опытом 
с другими регионами.

Ходосовский ресурс-
ный центр – единствен-
ный в Могилевской обла-
сти. Для консультаций и 
тренингов привлекаются 
белорусские и междуна-
родные эксперты по созда-
нию и ведению бизнеса. В 
рамках проекта есть и воз-
можность получить фи-
нансирование – конкурс 
мини-грантов в Мстис-
лавском районе уже объ-
явлен.

а в шкОле ОткрОют 
Бизнес-кОмПанию

Учеников Ходосовской шко-
лы учат писать бизнес-про-
екты, зарабатывать и гра-
мотно вкладывать деньги 
на факультативе "Основы 
экономических знаний". 
Всего в нем участвуют 10 
человек из 8-10 классов. 
Планы на будущее у них 
амбициозные.

– Мы хотим создать на 
базе школы бизнес-ком-
панию, где ребята уже на 
практике смогут попро-
бовать реализовать свои 
задумки и заработать пер-
вые деньги, например, на 
продаже собственных 
поделок, – рассказывает 
Александр Семенов.

Школьники не отстают 
по уровню активизма от 
взрослых. Девятикласс-
ницы Диана Крупская 
и Инна Волошина с про-
ектом "Хадасоўская разы-
начка" уже прошли в фи-
нал республиканского мо-
лодежного конкурса "100 
идей для Беларуси".

– Дети растут в плане 

Не только грядки. Как деревенскому учителю удалось 
заразить односельчан предпринимательством

финансовой грамотности, 
а за ними растут и родите-
ли, – рассказывает еще об 
одном преимуществе фа-
культативного обучения 
школьников финансовой 
грамотности Александр 
Семенов.

а все начиналОсь  
с наБОра ПО ОБъявлению

– Никакого альтруизма! – 
уверяет Александр Семе-
нов. – Мною руководил 
обычный человеческий 
эгоизм: хотелось улучшить 
жизнь своего агрогородка, 
чтобы и мне самому, и  мо-
им внукам жилось комфор-
тнее.

По большому счету 
Александр не знал с че-
го это улучшение на-
чинать и решил попро-
бовать собрать команду 
единомышленников. Учи-
тель написал объявление: 
"Приглашаем на встречу 
активных и неравнодуш-
ных жителей агрогород-
ка Ходосы, которые хоте-
ли бы сделать мир вокруг 
себя ярче, разнообразнее, 
интереснее" – и растира-
жировал его по всей де-
ревне. И так несколько раз. 

На первые встречи 
приходили 5-6 человек, 
которые расставляли 
приоритеты, что в этот 
момент важно для аг-
рогородка. В это время 
Александр как раз уча-
ствовал в серии тренин-
гов "Лидерство в местных 

сообществах". И это, как 
рассказывает сам акти-
вист, помогло ему позже 
не только сплотить ко-
манду инициативных 
жителей Ходосов, но и 
подключить к своим ме-
роприятиям местные ор-
ганы власти.

– Если ты рассчитыва-
ешь на устойчивость, то 
без поддержки чиновни-
ков действовать нельзя, – 
убежден Александр. – Да, 
нужен был особый под-
ход, но постепенно они 
поняли, что им тоже вы-
годно, чтобы Ходосы уча-
ствовали в самых разных 
проектах.

По словам ходосовского 
активиста, вначале мест-
ные власти с опаской от-
носились к проектам, ко-
торые финансируют зару-
бежные спонсоры, но сей-
час, когда чиновники по-
няли, что это полезно и 
выгодно, инициативных 
людей стали поддержи-
вать.

– Это реальные дей-
ствия, которые приносят 
пользу всему району, – де-
лится опытом Александр 
Семенов. – Помимо того, 
что нам выделили сред-
ства на реализацию 5-6 
проектов, все оборудова-
ние и мебель, закуплен-
ные для работы ресурс-
ного центра, после завер-
шения проекта будут пе-
реданы на безвозмездной 
основе Ходосовскому се-
льисполкому.

все гладкО тОлькО  
на Бумаге

Может возникнуть такое 
радужное впечатление, 
что у активистов из Хо-
досов нет никаких слож-
ностей. На самом же де-
ле герой этого интервью 
просто не любит жало-
ваться.

– Конечно, возника-
ют ситуации, когда "бы-
ло гладко на бумаге, да 
забыли про овраги", – с 
грустинкой шутит Алек-
сандр. – Регистрировать 
проекты сейчас в Ходо-
сах стало гораздо проще, 
но сложности порой воз-
никают из-за того, что все 
мы просто инициатива и 
официального статуса не 
имеем.

Однако в планах у мест-
ного лидера создать не-
коммерческую организа-
цию, которая сможет при-
влекать для города новые 
проекты.

По мнению Алексан-
дра Семенова, развитие 
третьего сектора для Хо-
досов всего лишь вопрос 
времени.

– Пока ты лежишь до-
ма на диване и жалуешь-
ся, как плохо тебе живется 
или ругаешь власть, с то-
бой ничего не происходит, 
– резюмирует Александр. – 
Конечно, такие люди есть 
и в Ходосах, но я вижу, что 
активистов в нашем агро-
городке становится все 
больше. n

"мы хотим создать на базе школы бизнес-компанию, где ребята уже на практике смогут попробовать 
реализовать свои задумки и заработать первые деньги", – мечтает александр семенов. Фото: zautRa.By.

в сПасО-
вОзнесенский 
Храме

27 января, пятница            
17:00 Вечернее бо-
гослужение

28 января, суббота
7:30 – Исповедь.
8:10 – Божественная 
Литургия.
17:00 Всенощное 
бдение.

29 января, 
воскресенье
7:30 – Исповедь.
8:10 – Божественная 
Литургия.
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кірмаш

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

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

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

кАк ПодАть
оБъЯВление

оБъЯВлениЯ ПРинимАютСЯ
ПО кОрОткОму нОмеру 166
кРУГлоСУтоЧно. УСлУГА ПлАтнАЯ

©  АБлАСнАЯ АГУльнАПАлІтыЧнАЯ ГАЗетА .  ГАлоўны РЭдАктАР – Будная галІна дзмІтрыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 2000 асОБнІкаў.

№4 (396) ад 26 студзеня 2017 г. Заказ №978. 
Падпісана ў друк 25 студзеня 2017 г. у 14:10. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремОнт телевизОрОв 
на дОму. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

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 районе Белого ручья. 
тел. 8-029-289-37-11.

 f гараж в районе хлебозавода. 
тел. 8-029-501-03-59 мтС.

 f дом по ул. Якубовского, вода, 
гараж, баня, участок 14 соток, 
цена договорная, или меняю 
на 1-комнатную квартиру. тел. 
8-033-311-56-41.

 f 3-комнатную квартиру, 69 м 
кв, в районе академии, 52.000 
бел. руб. тел. 59-7-36, 8-044-55-
71-716 Вел.

 f Полдома 15 соток огород, водо-
провод, канализация, подвал, са-
нузел в доме, отопление печное. 
тел. 8-044-789-91-53.

 f дом или меняю на квартиру. 
тел. 8-029-6-346-448 Вел, 77-
300.

 f 2-комнатную квартиру, поселок 
ленино + участок 20 соток. тел. 
8-029-544-25-22.

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

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

 f Погреб на Белом Ручье, кир-
пичный 3х4, глубокий, сухой, 
1 тыс., торг при осмотре. тел. 
8-029-74-17-360 мтС.

 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 теплую 2-комнатную квартиру 
на переул.Фрунзе. Второй этаж 
2-этажного дома. общ.пл. 39,8, 
жил. - 24,8. Все счетчики, новая 

входная дверь, телефон, zala. В 
доме в 2016 году сделан кап.ре-
монт (заменена крыша, сантехни-
ческие коммуникации). Цена: 35 
000 бел. руб. торг уместен. тел.: 
+375 29 6 643 642.

 f Однокомнатная квартира в 
г.Горки в районе ж/д вокзала. ул. 
Черникова, д. 7. общая площадь 
30,8 кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кух-
ня 5,4 кв.м, коридор 4,9 кв.м, 
санузел совмещенный 2,8 кв.м.  
тел +375291194403.

 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.

аВТо и ЗаПЧасТи

 fмазда 323, 87 г.в., 1,7 ди-
зель, на ходу, 1200 руб, торг. тел. 
8-029-940-44-45.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. мкПП (не ра-
ботает 5-я передача), моторчик 
к дворникам, сиденья, стек-
ло заднее, чехлы на передние 
сиденья,усилитель бампера перед-
ний, бампер задний, балка под ра-
диатор, подрамник передний,  тро-
сики,  стекла  дверные, топливный 
бак, динамики, поворотники, па-
трубки радиатора, "юбка", капот, 
компрессор центрального замка, 
полуоси, ручник,бачок омывателя,  
зеркало салона, подушки двигате-
ля, ремни безопасности, корпус 
отопитедя, электропроводка. тел. 
8-029-183-21-41.

 f "мазда-626", 1990г.в., цели-
ком на запчасти, дизель. есть все, 
цена договорная. тел: 8025 515 
47 44, 8029 860 65 84.

Мебель

 f 3-створчатый шкаф с антре-
солями, тахта, ковер 3х4, все в 
хорошем состоянии. тел. 8-029-
24-25-505, 772-81.

ЖиВоТНые и ПТиЦа

 f Петух породистый, 8 месяцев, 
белый брама, пара цесарок, 1 
год, курочка и петушок, цена до-
говорная. тел. 8-029-84-10-253.

80445180250.

ДрУГое

 f клетку для хомяка, морской 
свинки, крысы или попугая, не-
дорого, длина 28, ширина 21 вы-
сота 30. тел. 8-025-540-20-05, 
8-025-947-24-59.

мстиславль
 f Продам поросят. тел. 8-029-

776-36-39 мтС , 8-022-40-52-
981.

сДаю

 f квартиру студентам-заочни-
кам, в районе автовокзала. тел. 
8-029-241-08-03.

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

 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 1-комнатную квартиру в цен-
тре. тел: 8025 515 47 44, 8029 
860 65 84.

МеНяю

 f Хорошую 3-комнатную квар-
тиру удобной планировки, а/г 
ленино на 2 или 1-комнатную 

квартиру в городе Горки, воз-
можно без доплаты, рассмотрю 
разные варианты. тел. 8-029-
749-23-99 мтС.

кУПлю

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, 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. 8-029-687-87-04, 8-029-241-
38-88.

 f авто, только иномарку, в лю-
бом состоянии,  можно аварийный, 
рассмотрю все предложения, для 
себя. тел.: 8-029-734-99-29 мтС, 
8-029-957-00-30 Вел.

 f авто в любом состоянии и лю-
бого производителя. тел. 8-044-
542-11-23.

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

 f Брикет, 1 тонну. тел. 8-029-33-
14-377 Вел, 535-20.

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

 f Овечью шерсть, зерно. тел.: 
+375257247370.

НУЖДаюсь В УслУГах 

 f репетитора по математике и 
русскому языку, 7 класс. тел. 
76-239. 8-033-693-50-38.

иЩУ рабоТУ 

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

 fмужчина строит. спец-сти без в/п 
ищет работу 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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 f Поросят, помесь кармалов, 4.5 
месяца, срочно, торг, возможна 
доставка. тел. 8-029-746-52-55, 
8-025-966-03-62.

 f котных овец. тел. 8-044-741-
73-62.

 f Поросята, цена договорная, 
можно с доставкой. тел. 8-029-
748-12-82.

 fщенков породы сибирский 
хаски, голубоглазые, чистокров-
ные. тел. 8-029-243-21-52.

 f Поросята, 7 недель, 85 руб, 
торг. тел. 8-025-761-58-53 
лайф, 396-13.

 f козочку десяти месяцев (кот-
ная). тел.: +375257247370.

оДеЖДа и обУВь

 f Профессиональные футболь-
ные бутцы, р. 43-44, цена до-
говорная. тел. 8-029-39-69-259.

 f костюм мужской классиче-
ский двойка (пиджак и брюки), 
р 46, рост 182. Состав 30% ви-
скоза, 70% полиэстер. Пиджак: 
длина по спине 82см, длина 
рукава по внешнему шву 67см. 
Брюки: длина брюк 113 см, Пот 
42см. Состояние новое. Цена 80 
руб. тел +375291194403.

ПроДУкТы

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

 f свинину, гусей, зерно, достав-
ка. тел. 8-033-67-26-238 мтС.

 fмелкий картофель, 9 мешков, 
недорого. тел. 8-044-721-65-88, 
78-257.

 f зерно, возможна доставка. 
тел. 8-029-518-24-83 мтС.

 fдомашний картофель, капу-
сту. тел.:+375255319826.

 f Продовольственный карто-
фель, свеклу столовую, сало со-
леное, яйца куриные со своего 
подворья. тел.:+375295341434.

ТехНика

 f газовую плиту Гефест. тел. 
8-029-746-67-15.

 fморозильную камеру, шести-
камерную, 2 года б/у, еще 1 год 
гарантии. тел. 8-029-804-61-94.

 f Продам htc Sensation Xe 
beats sw 0030 полный комплект 
(кроме наушников). В телефоне 
отсутствуют кнопки громкости 
звука. две акамуляторные бата-
реи. 60 б.р. Продам zte Blade Q 
Lux 3g полный комплект 100 б.р. 
тел.: +375259675843.

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

 f станок деревообр. быт. много-
операц. Станок деревообр. фре-
зерн. и токарн. быт. двигатель к 
нему. Электро Плуг-лебёдка. из-
мельчитель кормов быт. качели 
садовые на 3 места мягкие. тел.: 

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

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

ПОздравляем нашу замечательную 
нелли мечиславОвну ярн с юБилеем!

от всей души желаем светлой радости в душе и веселых 
праздников в кругу семьи, доброй удачи и искреннего 
счастья, больших надежд и крепкой веры, отменного 
здоровья, бравого настроения и долгих лет жизни!

с любовью и уважением – дети, племянники, внуки


