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УзГорак
Голос НароДа

Михаил:

Навер-
ное, нет. В 
детстве и 
юности это 
были роди-
тели, теперь 

добавилась жена. Новый год 
можно встречать веселой ком-
панией, ходить в гости. Рож-
дество – тихий, светлый, чисто 
семейный праздник. Я люблю 
обе эти даты.

Марина 
Михайловна:

Одна ни-
когда не 
оставалась. 
У нас всег-
да весело 

– родственники собираются, 
друзья, дети приезжают. Если 
бы я осталась в этот вечер 
одна – мне было бы страшно. 
Одиночество такая штука, что 
не дай Бог никому. Хорошо, 
когда есть человек, которого 
можно позвать хоть на празд-
ник, хоть просто на чашку чая. 

Наталья:

Такого ни-
когда не 
было. У нас 
дружная 
семья, и 
обычно мы 

все собираемся вместе: мама, 
папа, бабушка с дедушкой, 
братья, сестры. Бывает, и го-
сти приезжают. Не могу пред-
ставить, при каких обстоятель-
ствах я могла бы в этот день 
остаться одна. Этого просто не 
может быть, компанию найти 
всегда можно.

Валерий 
анатольевич:

Поверь-
те, нет. В 
детстве с 
родней, 
соседями, 

друзьями. Потом появилась 
своя семья, новые знакомые, 
коллеги. Я даже никогда и не 
думал о том, что могу в этот 
вечер остаться один. Не знаю, 
что бы я делал. Даже если 
бы не с родственниками, то, 
работая в таком большом, 
хорошем вузе, один точно бы 
не остался.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Приходилось ли 
вам встречать 
Новый год  
в одиночестве?

Галина Будная

С Михаилом Стефановичем мы 
познакомились этой осенью, ког-
да в деревне Чурилово Горецко-
го района произошло ЧП – ко-
ровы местного хозяйства потоп-
тали еще не убранные огороды. 
Старик подкупил своим оптими-
стичным отношением к жизни. 
Да, мол, урожая жалко, но это ни-
какое не ЧП, такое и раньше бы-
вало. Главное, чтобы здоровье не 
очень подводило, а остальное пе-
режить можно. Зимует пенсионер 
в деревне один и готовится встре-
тить праздник, с которым многие 
связывают надежды на лучшее.

Летом тут повесеЛее

Стены родной деревянной хаты 
согревают своего хозяина более 
полувека. Покупали дом вместе 
с женой, растили детей – сына и 
дочь, держали хозяйство, работа-
ли на земле. Жили, как все. Дерев-
ня Чурилово в середине прошло-
го столетия была большая – 80 
дворов, и почти в каждом жила 
многодетная семья. 

Шумно было, интересно. И ра-
ботали, и праздновали все гур-
том. Теперь из здешних поселен-
цев только он один постоянный 
остался, да и тот 1934 года рож-
дения. Конечно, летом тут по-
веселее – дачники приезжают, 
есть с кем поздороваться да сло-
вом перекинуться. 

Но особо тосковать дедуш-
ке некогда – основную повсед-
невную работу по дому дела-
ет сам. Есть у него и помощник 

Ситуация. Единственный постоянный житель деревни Чурилово встретит 
Новый год в полном одиночестве. Но дед Миша убежден: все у него хорошо. 

новый год в полном одиночестве
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Сергей, который выполняет то, с 
чем дед Миша уже не справля-
ется. К примеру, по осени дрова 
сложить или что прибить-почи-
нить, из города привезти.

"Хочу повидать праправнука"

Не забывают деда Мишу и дети. 

Дочь живет в Могилеве и, хоть 
сама уже на пенсии, часто наве-
щает отца. Весной засевает ого-
род, летом занимается пропол-
кой, зимой просто помогает по 
дому. 

Дождался старожил не толь-
ко внуков и правнуков, но и да-
же праправнука, чем очень гор-

дится. И надеется повидать, до-
ждаться того момента, когда ма-
лыш подрастет и родители смо-
гут привести его в деревню. 

мечтать уже не о чем...

Михаил Стефанович из хаты сво-
ей уезжать никуда не собирает-
ся, ему нравится жить так, как он 
привык.

– А что, автолавка два раза в 
неделю доставляет хлеб, моло-
ко, макароны, крупы. Там и кол-
баски можно купить, и чая. Те-
лефон в хате имеется. Если что, 
"скорую" вызвать можно. Дрова 
покупаю, печку топлю, котиков 
своих кормлю. Весной, правда, 
ногу поломал – оступился. Но 
ничего, починили горецкие вра-
чи, железку какую-то вставили, 
зажило. Побаливает иногда, но 
это старость, никуда не денешь-
ся, – улыбается старик.

По словам деда Миши, пен-
сия у него такая, что ей "конца 
края не видно" – почти три мил-
лиона. А скоро и еще прибавят 
(дед иногда смотрит свой ста-
ренький телевизор, поэтому в 
курсе всех новостей). Лекарства 
дорогие не нужны, а на те, без 
которых не обойтись, хватает. 
Газ привозной, туалет и вода – 
на улице. Еду себе и котам де-
душка готовит на новой двух-
камфорной плитке, которой об-
завелся по настоянию сотрудни-
ков службы газа.

Считает, что в его возрасте 
мечтать уже не о чем, главное, 
чтобы войны не было. Ту, пере-
житую в детстве, помнит хоро-
шо. Говорит, что голодали так, 
что приходилось траву есть без 
соли. По сравнению с той бедой 
все теперешние мелкие жизнен-
ные неурядицы кажутся пустя-
ковыми. 

Новый год дедушка будет 
встречать сам, гостей не ждет. 
И вообще, этот вечер для него 
такой, как и все остальные. В мо-
лодости было интересно, празд-
новали. А теперь... Жив, здоров 
и ладно.

Мы спросили Михаила Сте-
фановича о том, не страшно ли 
ему быть единственным жи-
телем деревни. Он, похоже, нас 
не совсем понял. С тех пор, как 
умерла жена (а это уже лет 20) 
дедушка живет самостоятель-
но и даже не думает о том, что 
кого-то или чего-то здесь мож-
но бояться. 

– А деньги за потоптанный 
огород нам недавно отдали, все 
нормально – вспомнил на про-
щание наш собеседник. И по-
просил написать, что в канун 
праздников желает всем до-
брым людям здоровья, счастья 
и покоя. n

дед миша 
живет с 
открытым 
сердцем – не 
печалится, 
ни на кого не 
обижается 
и вообще, 
считает, что у 
него и вокруг 
все нормаль-
но. 
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

осоБое мнение

посЛе визита к миХаиЛу стефановичу мы испытаЛи смешанные 
чувства. с одной стороны, чеЛовек всем довоЛен и какой-то 
иной, Лучшей доЛи дЛя сеБя не мысЛит. с другой, в такиХ усЛо-
вияХ, в какиХ живет он (да и многие другие пенсионеры нашей 
страны), Люди в наше время наХодиться не доЛжны.  

к примеру, с 1 сентября этого года полякам старше 75 лет лекарства в аптеках 
выдают бесплатно. конституция обязывает государство предоставлять меди-
цинскую опеку гражданам преклонного возраста. Более того, в ноябре Польский 
сейм проголосовал за снижение пенсионного возраста. таким образом, действу-
ющее правительство и президент Анджей дуда выполняют свое предвыборное 
обещание и возвращают социальную справедливость для граждан страны.

"Юная" старость немецких пенсионеров (от 65 до 75 лет) проходит активно и для 
собственного удовольствия. Человек занимается всем, чем пожелает. он может 
изучать английский, танцевать румбу, играть на саксофоне или возиться с вну-
ком в песочнице. Немцы очень любят путешествовать. И на все это у них хватает 
здоровья и денег. 

В Норвегии заботу о здоровье пожилых берет на себя государство, покрывая 90% 
расходов на обследование и лечение, даже стационарное. даже в самых глухих 
норвежских деревушках обязательно есть аптека, в которой представлен полней-
ший ассортимент медикаментов. 

А еще, ни один норвежский пенсионер не боится перспективы угодить в дом пре-
старелых. Наоборот, многие одинокие люди стремятся туда, потому что знают 
– здесь им обеспечат качественное питание, уход, общение и даже отправят от-
дыхать на курорты Испании или Италии в летние месяцы. 

может, когда-нибудь и в Беларуси будет что-то подобное? дожить бы.
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Кошт праезду вырас-
це да канца года. Цана 
на карыстанне грамадскім 
транспартам вырасце па 
ўсёй Беларусі яшчэ сёлета. 
Чакаецца, што білет на 
адну паездку падаражэе ў 
краіне на адну і тую ж суму 
– на 5 капеек (500 руб.).

Даходы ўпалі значна. 
Рэальныя наяўныя гра-
шовыя даходы жыхароў 
Беларусі (за вылікам 
падаткаў, збораў і ўзносаў, 
з улікам інфляцыі) за 
студзень-кастрычнік 2016 
года знізіліся на 7,3% у 
параўнанні з аналагічным 
леташнім паказчыкам, 
паведаміў Белстат. Гэта 
самае значнае падзенне за 
апошнія 22 месяцы. У цэ-
лым даходы насельніцтва 
падаюць з 2015 года.

Лясы пачалі ахоўваць 
ва ўзмоцненым рэжы-
ме. Гэта звязана з перы-
ядам навагодніх святаў. 
Выстаўлены кантрольныя 
пасты, праводзяцца 
рэйды. Парушальнікаў ча-
каюць фота- і відэапасткі. 
Найболей сачыць будуць 
за месцамі, дзе часцей за 
ўсё незаконна сякуць лес, 
напрыклад, каля дачных і 
садовых участкаў.

Біяметрычныя 
пашпарты і нацыя-
нальныя ID-карты 
з'явяцца ў Беларусі 
да канца 2018 года. 
ID-карты – гэта пластыка-
выя карткі з біяметрычнай 
інфармацыяй, запісанай на 
чыпе. Галоўнае іх перавага 
ў тым, што іх практычна 
немагчыма падрабіць. Вы-
карыстанне біяметрычных 
замежных пашпартоў 
дазваляе перасякаць мяжу 
іншых дзяржаў хутка і 
камфортна.

ЕС выдзеліць бела-
рускаму бізнесу 6 
млн еўра. Такую суму 
плануюць для развіцця 
малога і сярэдняга 
прадпрымальніцтва на на-
ступныя чатыры гады. Пра 
гэта паведаміла кіраўніца 
прадстаўніцтва Еўрасаюзу ў 
Беларусі Андрэа Вікторын. 
Грошы пойдуць праз пра-
граму Еўрапейскага банка 
рэканструкцыі і развіцця. 
Гэтая праграма па ацэнцы 
ЕС у мінулыя гады дала до-
брыя вынікі.

Інвестыцыі ўпалі. У 
студзені-верасні прамыя 
замежныя інвестыцыі 
на чыстай аснове, якія 
паступілі ў Беларусь, 
склалі 1 млрд 82,3 млн 
даляраў і знізіліся на 
27% у параўнанні з 
аналагічным перыядам 
мінулага года.

ХуТкія НаВіНы

svaboda.org

У аддзеле ідэалагічнай пра-
цы Мсціслаўскага райвыкан-
кама кажуць, што прапанова 
перавезці музей паступіла ад ад-
ной з ягоных наведніц. Яна пад-
час сёлетніх "Дажынак" пабы-
вала ў Малой Багацькаўцы. Ся-
род прычынаў, як патлумачылі 
службоўцы, госця назвала адда-
ленасць музея ад горада. Мярку-
ецца, што шкоды хаце пераезд не 
нанясе, бо яна навабуд.

мышы атакуюць 

"Ідэя нам гэтая спадабалася, але 
мы вырашылі правесці апытан-
не жыхароў. Вядзём даследа-
ванне грамадскай думкі. Вынікі 
пакуль не падводзілі, але папя-
рэдне нямала людзей выказва-
юцца ў падтрымку такой ідэі. 
Калі будзе ясна, што людзі не су-
праць, то будзем планаваць пе-
раезд музея з вёскі ў горад", – 
сказала супрацоўніца аддзелу 
ідэалагічнай працы.

У прыватных гу тарка х 
службоўцы адзначаюць, што бу-
дынак музея ў вёсцы занепадае. 
Сёлета хату атакавалі мышы, 
якія грызуць экспанаты. Год ад 
году ўсё болей бярвёнаў гніе і 
парахнее. Іх точыць шашаль. 
Дах таксама трэба рамантаваць, 
бо цячэ, асабліва па коміне.

"Добра відаць, што бярвёны 
знізу згнілі. Парахня адна заста-
лася. Як палкай торкнеш, дык 
яна лёгка ўходзіць усярэдзіну, а 
бярвенне сыплецца", – расказала 
пра стан музейнай сядзібы жы-
харка Малой Багацькаўкі.

наведнікаў стане БоЛей?

У Малой Багацькаўцы нарадзіўся 
Максім Гарэцкі. На мясцовых 
могілках пахаваныя ягоныя 
бацькі.

Літаратурны музей тут 
адкрылі ў 1993 годзе. У ад-
ной палове сялянскай ха-
ты – экспазіцыя пра творчы і 
жыццёвы шлях пісьменніка 
і ягоных блізкіх. Другая яе 
этнаграфічная палова перадае 
абстаноўку сялянскага побыту, 
у якім жылі Гарэцкія.

"Дзякуючы гэтаму музею 
нам хоць дарогу пралажылі, а 
то сядзелі б у брудзе", – упэўнена 
вяскоўка.

Паводле яе, наведваюць му-
зей не дужа часта. Больш за 
ўсіх, заўважыла яна, прыяз-
джаюць на экскурсіі школьныя 
дэлегацыі.

"Наш голас наўрад ці пачу-
юць. Як вырашыць райвыкан-
кам, так і будзе", – адказала ка-

малая Багацькаўка можа страціць 
музей максіма гарэцкага
Спадчына. Раённыя ўлады прапануюць перавезці літаратурны музей 
Гарэцкага з вёскі ў горад. Кажуць, так будзе лепей, але з гэтым не ўсе згодныя. 

бета на пытанне, ці патрэбен 
музей вёсцы.

"Можа, ён у горадзе больш 
карысці дасць, чым стоячы ў 
нас. Больш народу будзе хадзіць 
ды плаціць за экскурсіі. Цяпер 
жа ўсё дарагое. А сюды прыедзь, 
дык трэба паліва набыць. Бензін 
дарагі. Машыну наняць таксама 
дорага", – падсумавала жыхарка 
Малой Багацькаўкі.

сітуацыя з музеем паказвае, 
у якім стане наша спадчына

Сёлета магілёўскія актывісты 
Таварыства беларускай мо-
вы падчас візіту ў аблвыкан-
кам засяродзілі ўвагу намесніка 
старшыні Валерыя Малашкі на 
гаротным стане музея ў Малой 
Багацькаўцы. Адказу на пытанне, 
як улада збіраецца ратаваць уста-
нову, рупліўцы беларушчыны не 
атрымалі.

Штогод тэбээмаўцы вы-
праўляюцца на радзіму класіка 
айчыннай літаратуры, каб дапа-
магчы падрыхтаваць "ягоную 
хату" да зімы.

"Сітуацыя з музеем Гарэц-
кага паказвае, як у нас наагул 
папулярызуецца нацыяналь-
ная спадчына, спадчына нашых 
літаратараў, у тым ліку і братоў 
Гарэцкіх, – кажа старшыня 
магілёўскай суполкі ТБМ Алег 
Дзьячкоў.

"Ні ў каго не ўзнікае думкі, 
каб перанесці з Завосся музей-
сядзібу Міцкевічаў у Берасце ці 
Баранавічы. Там таксама сядзіба 
навабуд, толькі падмуркі 
аўтэнтычныя. Ніхто не думае, 
каб перанесці сядзібу Рэпіна са 

Здраўнёва ў Віцебск. Таксама б, 
відаць, наведнікаў паболела", – 
аргументуе актывіст.

"Для тых, хто прыязджае ў 
такія музеі, важна пахадзіць 
па сцежках, палетках, па якіх 
хадзіў той ці іншы дзеяч, ад-
чуць атмасферу, якая твор-
цу ўзрасціла, – працягвае 
суразмоўца. – Як перанясуць 
музей у Мсціслаў, то, вядома ж, 
больш будзе наведнікаў. Але як 
будзе дапасоўвацца да мурава-
ных будынкаў старажытнага го-
рада драўляная хата музея Га-
рэцкага? Пакуль уявіць сабе гэта 
надта цяжка".

каБ музей у Багацькаўцы 
не паўтарыў Лёсу дома 
гарэцкага ў горкаХ

Пляменнік класіка беларускай 
літаратуры акадэмік Радзім 
Гарэцкі таксама не ў захапленні 
ад ідэі пераносу музея з Малой 
Багацькаўкі ў Мсціслаў.

Н а в у ко в е ц п ры г а д в а е 
сітуацыю ў Горках з домам, у 
якім жыў Максім Гарэцкі. Пад-
час падрыхтоўкі райцэнтру 
да "Дажынак" будынак знеслі, 
нягледзячы на пратэсты 
прадстаўнікоў грамадскасці, 
якія намагаліся захаваць дом 
як гістарычную спадчыну.

"Калі будынак у вёсцы захо-
чуць пабурыць, а ў Мсціславе 
новы ўзвесці, дык гэта мёртвая 
справа, – кажа Радзім Гарэцкі. 
– Разбурыць яны разбураць, а 
пабудаваць нічога не пабуду-
юць. На месцы дома Гарэцка-
га цяпер трава расце. Абяцалі 
ж памятны знак паставіць. Ні 

знака, ні дома няма. Таму і ве-
ры ў мяне няма".

На думку сура змоўцы, 
Мсціслаў як месца для му-
зея падыходзіць. Літаратар 
не раз бываў у гэтым го-
радзе. Тым не менш Радзім 
Гаўрылавіч заўважае, што Ма-
лая Багацькаўка захоўвае дух 
Максіма Гарэцкага і ягонай 
радзіны, таму ў ёй і мае застац-
ца музей.

"Калі б наша дзяржава 
клапацілася пра мясціны на-
шых класікаў, то гэта б была 
зусім іншая справа, – адзначае 
акадэмік. – Вядома ж, каб мы 
яшчэ і трошку заможнейшыя 
былі. Да музею ад Мсціслава – 
дваццаць кіламетраў…"

Радзім Гарэцкі прыгадаў, як 
доўга даводзілася пераконваць 
тагачаснага старшыню абкаму 
партыі Васіля Лявонава, каб да 
музея ў вёску праклалі асфальт. 
Згадаў ён і мару Уладзіміра 
Караткевіча, які хацеў, каб Ма-
лая Багацькаўка стала часткай 
"Залатога турыстычнага коль-
ца Беларусі".

"У сядзібу, у якой музей, 
прыйшла яшчэ адна бяда. Там 
розныя жучкі так раз'елі ха-
ту, што яна можа наагул раз-
бурыцца. Пра гэта пісалі не 
раз, але ніхто з гэтымі жукамі 
не змагаецца. Ды і вёска сама 
вымірае. Няма каму і расказаць 
пра экспазіцыю. Жанчына, якая 
займалася гэтым і дужа цікава 
апавядала, цяжка захварэла. Та-
му праблемаў з музеем багата, і 
як іх вырашаць, я, калі шчыра, і 
не ведаю", – падсумаваў Радзім 
Гарэцкі. n

уладзімір караткевіч марыў, каб малая Багацькаўка стала часткай "залатога турыстычнага кольца Беларусі". але цяпер гэта 
вёска лічыцца неперспектыўнай. ФотА: svaboda.org.

егор кЛишевич 

Суд Горецкого района при-
знал бывшего завкафедрой 
академии виновным в по-
лучение взятки и служеб-
ном подлоге. Мужчине на-
значено наказание в виде 

четырех лет и шести меся-
цев лишения свободы.

Их придется провести в 
колонии усиленного режи-
ма. Кроме этого, сотрудни-
ка БГСХА наказали конфи-
скацией имущества и ли-
шением права занимать-

ся преподавательской де-
ятельностью сроком на 
пять лет.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован в уста-
новленном законодатель-
ством порядке.

СМИ со ссылкой на на-
чальника управления БЭП 
УВД Могилевского облис-
полкома Дмитрия Ще-
дракова сообщают, что 
обвиняемый неоднократ-
но принимал от студентов 
деньги за необоснованное 

выставление положитель-
ных отметок по зачетам и 
экзаменам. Общая сумма 
взяток составила более 
567 белорусских рублей. 
По данным фактам Горец-
кий районный отдел След-
ственного комитета возбу-

дил 15 уголовных дел.
Как сообщал на стра-

ницах "УзГорка" Максим 
Матвеев, следователь по 
особо важным делам Го-
рецкого РОСК, сотрудник 
академии был задержан 10 
июня на рабочем месте. n

Дело. Заведующему кафедрой БГСХА вынесен обвинительный приговор
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Антон ваЛодзька

Андрэй Юркоў (на фота) 
звярнуўся ў Дрыбінскі рай-
выканкам з лістом, у якім 
запатрабаваў прыбраць са-
вецкую зорку з елкі, уста-
ляванай у мястэчку да Но-
вага года.

"Надыходзіць светлае 
свята Нараджэння Хры-
стова, але на галоўнай ел-
цы Дрыбіна ўсталявана 
не Калядная зорка, а чыр-
воная савецкая. Пад гэ-
тай зоркай былі заката-
ваныя тысячы святароў 
і разбураныя тысячы 
храмаў за савецкім часам", 
– адзначыў у сваім лісце 
Юркоў і запатрабаваў ад 
мясцовых уладаў пры-
няць адпаведныя меры. 

Копію звароту грамадскі 
актывіст размясціў на сва-
ёй старонцы ў фэйсбук. 

Дарэчы, галоўная елка 
краіны на Кастрычніцкай 
п л о ш ч ы  ў  М і н с к у 
ўпрыгожана менавіта ка-
ляднай зоркай.

Чырвоная зорка з гарад-
ской елкі ў Дрыбіне пры-
браная не будзе, няглед-
зячы на зварот Андрэя 
Юркова, заявіла БелаПАН 
начальнік раённага ад-
дзела ідэалагічнай пра-
цы, культуры і па справах 
моладзі Алена Рабкавец. 
"Я паглядзела вельмі шмат 
літаратуры. Напрыклад, 
пяціканцовай чырво -
най зоркай ўпрыгожвалі 
елкі ў Віфлееме, там, дзе 
нарадзіўся Ісус Хрыстос. 

Гэта па-першае. Па-другое, 
зорка ў нас служыць аз-
дабленнем і н і я ка й 
палітычнай падаплёкі не 
мае. Па-трэцяе, я пагляд-
зела кучу матэрыялаў 
з розных абласных, ра-
ённых цэнтраў, дзе ёсць 
такія зоркі", – сказала ў 
гутарцы з журналістам 
галоўны раённы ідэолаг. 
Яна адзначыла, што ў 
Дрыбіне наогул ўпершы-
ню ўстаноўленая гарад-
ская елка – "сучасная, пры-
гожая".

"Мне падабаецца, і я 
звязваю елку, як, напры-
клад, пакаленне маіх 
аднагодкаў, менавіта 
з чырвонай зоркай", – 
заявіла чыноўніца. Разам 
з тым Рабкавец паабяцала, 

У цэнтры ўвагі. Дрыбінскі райвыканкам адказаў, што гэту зорку  
не прыбярэ, а іншую гатовы прыняць у якасці спонсарскай дапамогі.

андрэй юркоў запатрабаваў 
прыбраць савецкую зорку 
з навагодняй елкі

карнавальные костюмы  
и необычные открытки
лариса Шершнева, заведующая отделом библиотеки

библиотека имени Демьяна романовича Новико-
ва поздравляет всех с наступающим Новым годом 
и рождеством и приглашает на праздничную вы-
ставку "Новогодние фантазии".

На выставке можно увидеть Деда Мороза из прес-
сованного хлопка и ваты, искрящегося белоснежного 
улыбчивого снеговика, а также необычные открытки, 
рождественские венки, карнавальные костюмы и 
другую новогоднюю атрибутику. Некоторые работы 
сделаны с использованием разнообразных подруч-
ных  материалов, и уровень мастерства вызывает 
восхищение.

Самые чудесные и удивительные рождественские 
и новогодние истории, стихотворения, сказки, загад-
ки о зиме, новогодние пожелания, традиции пред-
ставлены на этой выставке.

Приглашаем  вас на выставку, которая  поднимет  
настроение и  принесет больше приятных  и незабы-
ваемых мгновений.

Ждем вас в библиотеке с 23 декабря по 19 января, 
с 8:00 до 18:00 (без обеда), суббота с 9:00 до 17:00,  в 
кабинете №9 на 2 этаже. n

Андрей Боровко

39-летний житель Подлу-
жья Мстиславского рай-
она признан виновным в 
умышленном совершении 
жестокого обращения с жи-
вотным, повлекшее его ги-

бель. Мужчина совершил 
преступление из хулиган-
ских или иных низменных 
побуждений, в присутствии 
малолетнего – говорится в 
решении суда, который на-
значил сельчанину нака-
зание в виде ареста сроком 

на три месяца с принуди-
тельным лечением от ал-
коголизма.

Сообщается, что муж-
чина на лестничной пло-
щадке своего дома увидел 
несколько бездомных со-
бак, одну из которых схва-

тил и убил на глазах у ма-
ленького ребенка. Мерт-
вого питомца преступник 
положил в полиэтилено-
вый мешок, выбросил в 
мусорный бак, а затем за-
мыл кровь в подъезде и 
пошел спать.

Практически два года в 
Беларуси существует уго-
ловная ответственность 
за жестокое обращение с 
животными. В 2016 году 
следственными подраз-
делениями Могилевской 
области возбуждено че-

тыре уголовных дела по 
фактам жестокого обраще-
ния с братьями нашими 
меньшими. Во всех случа-
ях следователи в отноше-
нии обвиняемых назнача-
ли судебно-психологиче-
скую экспертизу. n

Закон. Три месяца ареста за жестокое обращение с животным при ребенке

Инициатива. "Экологическая тропа" в Горках 
собирает все больше почитателей и постепенно 
становится местной достопримечательностью
Галина Будная

В поход бодрым скандинав-
ским шагом по экотропе в 
Горках обычно отправляют-
ся человек 10-15. Такое ко-
личество участников есть 
возможность обеспечить 
палками для скандинав-
ской ходьбы.

В воскресенье 18 де-
кабря состоялось офици-
альное открытие "Эколо-
гической тропы". Группа 
энтузиастов в составе 20 
человек ее преодолела 
полностью, отметившись 
на всех шести остановках. 
Создание тропы финанси-
ровал швейцарский "Крас-
ный крест", а проект пред-
ложила местная инициа-
тива "Движение – жизнь". 

Перв а я о с т а новк а 
"Пункт здорового образа 
жизни" и по совместитель-
ству место сбора – это сте-
клянная башня амфитеа-
тра. Новички еженедель-
но по средам и пятницам 
в 19:30 и 20:00 здесь зна-
комятся с особенностями 
маршрута. Под руковод-
ством инструкторов (они 
прошли обучение в Мин-
ске) проводится мастер-
класс и обязательная раз-

минка. Если в составе 
группы есть люди почтен-
ного возраста, перед похо-
дом им обязательно изме-
ряется давление. 

Вторая остановка – бо-
танический сад БГСХА. 
Здесь среди прекрасных 
насаждений путники пе-
реводят дух. По их жела-
нию работники сада могут 
провести ознакомитель-
ную экскурсию. Полюбо-
ваться пейзажем можно 
и самостоятельно. После 
этого приверженцы здо-
рового образа жизни на-
правляются на набереж-
ную Нижнего озера. Тут 
они делают дыхательную 
гимнастику по специ-
альной методике. Летом 
группа движется вдоль 
берега до самой плоти-
ны Верхнего озера. Зимой 
этот путь короче.

Остановка номер четы-
ре – возле конно-спортив-
ной школы. Здесь под ру-
ководством инструктора и 
за небольшую плату жела-
ющие могут попробовать 
себя в роли наездников. 

Предпоследняя оста-
новка – спортивная пло-
щадка, которая появи-
лась в районе Учхоза не 

так давно. В этой части Го-
рок живет около ста юных 
жителей нашего города в 
возрасте до 18 лет. Так что 
этот специально обустро-
енный под детские по-
требности пятачок очень 
востребован. В этом месте 
спортсмены-любители 
производят "Заминку" – 
упражнения на растяжку.

Конечная точка сле-
дования энтузиастов – 
усадьба "Родовое гнездо" 
и "Хата-музей". Эти объек-
ты расположены на одной 
территории и неподалеку 
от спортивной площад-
ки. Здесь для участников 
похода проводится обзор-
ная экскурсия, а с января 
можно будет посещать и 
саму хату, оформленную 
в этнографическом стиле.

Те, кто дошел до этого 
пункта, отдыхают, делят-
ся впечатлениями, пла-
нируют новую спортив-
но-оздоровительную про-
гулку.

Протяженность тропы 
– четыре километра. Что-
бы случайно не заплу-
тать, нужно ориентиро-
ваться на специальные 
указатели, которые рас-
ставлены по ходу. Их 11 

и они хорошо видны из-
далека. Шесть информа-
ционных щитов, распо-
ложенных в местах оста-
новок, знакомят спор-
тсменов с особенностями 
маршрута.   

В Горках уже сложи-
лась практически по-
стоянная группа "Ново-
шаг" из 18 почитателей 
скандинавской ходьбы. 
А вообще в нашем городе 
этим популярным видом 
спорта занимается уже 
более 150 человек. Орга-
низаторы и энтузиасты 
открыты для общения и 
постоянно приглашают 
"новобранцев" присоеди-
няться. К примеру, за ми-
нувшую неделю добави-
лось пять потенциаль-
ных "скандинавов".

В теплое время года 
некоторые туристы пре-
одолевают извилистый 
путь горецкой "Экологи-
ческой тропы" на велоси-
педе. Для таких активных 
людей на пути предусмо-
трены три велопарковки.

Экотропа постепенно 
становится местной до-
стопримечательностью и 
изюминкой нашего горо-
да. n

што райвыканкам прыме 
ад Юркова ў якасці спон-
сарскай дапамогі тую зор-
ку, якую ён хацеў бы ба-
чыць на каляднай елцы.

Андрэй Юркоў быў 
кандыдатам у дэпута-
ты ад Горацкай акругі (у 
яе ўваходзяць Горацкі, 
Дрыбінскі і Мсціслаўскі 
раёны) падчас парламенц-
кай кампаніі гэтага года. n

Плохо видит каждый 
четвертый сельский ребенок 
в могилевской области
егор клишевич, по информации velcom.by

11 тысяч ребят из сельской местности были об-
следованы в 2016 году на Могилевщине. результа-
ты оказались тревожными: плохо видит каждый 
четвертый ребенок. Масштаб проблемы зависит 
от района: в одном зрение снижено у 13% детей, 
а в другом этим страдает половина школьников.

Как сообщила координатор проекта, врач-
офтальмолог Могилевской областной детской боль-
ницы Мария Малашко, среди основных патологий, 
выявленных в ходе осмотров – нарушение рефрак-
ции, миопия, гиперметропия, астигматизм, реже 
встречается конъюнктивит. Половина сельских детей 
со сниженной остротой зрения нуждаются в очках.

"Проблемы со зрением у детей актуальны для 
всех населенных пунктов, но если в городах семьи 
могут минимум раз в полгода сводить ребенка к 
офтальмологу, то в сельской местности такая воз-
можность есть далеко не у всех, – отметил начальник 
отдела корпоративных коммуникаций компании 
velcom Вячеслав смирнов. – Порою родители не 
замечают, что зрение у ребенка ухудшается или по 
каким-то причинам его не могут отвезти на осмотр в 
районный или областной центр, что может привести 
к необратимым последствиям. Проект "Я вижу!", в 
котором может принять участие любой желающий, 
позволяет спасти зрение детям в самых удаленных 
уголках страны".

В течение 2017 года в рамках проекта врачи будут 
обследовать детей в сельских районах Гомельской 
области. n

Похитили части сушильного 
оборудования
егор клишевич

областное уВД сообщает, что трое безработных 
похитили в Горках у частной фирмы части су-
шильного оборудования на сумму 800 рублей.

Компания, в которой самому младшему участнику 
23 года, была задержана. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1989 годзе 
выйшаў Указ 
Прэзідыўма 
Вярхоўнага 
савета 
БссР “Аб 
утварэнні 
дрыбінскага 
раёна 
магілёўскай 
вобласці”.

У гэты дзень 
у 2011 годзе 
заснавана 
літаратурная 
прэмія 
імя ежы 
Гедройца. 
Прысуд-
жаецца за 
найлепшую 
кнігу прозы 
на белару-
скай мове 
ў жанрах 
“мастацкая 
проза” 
і “эсэістыка”.

У гэты дзень 
у 1845 годзе 
амерыканскі 
лекар 
кроўфард 
ланг 
упершыню ў 
свеце ўжыў 
наркоз пры 
прыёме 
родаў 
(парадзіхай 
была яго 
жонка).

У гэты дзень 
у 1925 годзе 
ў Гімбатаўцы 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
Віктар 
семянкоў. 
Узначальваў 
аўтарскі 
калектыў 
пры напісанні 
першых у 
Беларусі 
падручнікаў 
па працоўным 
праве.
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06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.40, 
19.00, 00.35 
Новости

07.10, 23.55 Зона Х
09.10 Х/ф "Холодное 

блюдо"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

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

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "И шарик 

вернется"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.15 сфера 

интересов
21.00 Панорама
22.15 т/с "след"
00.55 день спорта
01.05 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.10 телебаро-

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

работа"
11.00, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
12.00, 16.30 Х/ф "Не 

родись красивой"
12.55, 19.15 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.00 Икона стиля
15.20 Пин_код
16.00, 01.00 "онлайн 

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

ная няня"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
22.15 "как закалялся 

стайл". ситком
00.10 орел и Решка

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

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 Непутевые замет-

ки
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Надо разобраться
21.30 Х/ф "марлен"
23.45 Вечерний Ургант
00.25 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Вся Россия
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Весна в 

декабре"
19.10, 20.40 Х/ф "Ше-

пот"
21.45, 23.10 т/с "своя 

чужая"
23.40 Простые вопросы
00.00 т/с "Рая знает"

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

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

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "мент в за-

коне"
23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 секретные терри-

тории
15.40 т/с "следаки"
16.10 добро пожаловаться
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.05 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.15 Звездный ринг
01.15 Новогодние филь-

мы

08.00, 19.15, 00.25 Pro 
спорт. Новости

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

спорт"
09.25 Хоккей для всех
09.55, 13.55 Хоккей. 

кубок Шпенглера
11.55, 19.25 Хоккей. кХл
15.55 танцевальный 

спорт. междуна-
родный турнир

16.55, 22.10 Хоккей. 
кубок Шпенглера. 
Плей-офф

21.40 Фактор силы

07.00, 08.00, 12.35, 
13.35, 19.30, 
20.30, 23.15 
студыя "Белсат"

07.45, 13.20, 20.15 
Загадкі беларускай 
гісторыі

08.55, 14.30 Прыват
09.25, 15.00 маю права
09.45, 15.25, 17.35 Не-

вядомая Беларусь
10.30 Чаго хочуць жанчы-

ны, м/ф
16.05 Форум
16.50 Пажарнікі, т/с
18.15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.25 Эксперт
18.55 людскія справы
21.00 Аб’ектыў
21.25 Рэпартэр
21.50 Відзьмо-невідзьмо
22.20 Абарваныя жыцці: 

Нэталі Ууд, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
12.00, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 23.55 
Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05 Х/ф "любит не 

любит"
13.05 Новогодняя 

семейная комедия 
"мамы 3"

15.25 т/с "сваты-3"
17.35 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след"
00.10 день спорта
00.25 Х/ф "Бармен"

07.00 телеутро
09.00, 10.15, 22.20 теле-

барометр
09.05, 18.00 Х/ф "кухня"
10.50 копейка в копейку
11.30 орел и Решка
12.30 Х/ф "семейное 

рождество"
13.55 Х/ф "Госпожа 

метелица"
14.55 т/с "моя прекрас-

ная няня"
16.00 Рождественская 

история "Привет 
семье!" (сША)

19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.55 свадьба вслепую
22.10 кеНо
22.25 "Верните мне кра-

соту". медицин-
ское реалити-шоу

23.45 "как закалялся 
стайл". 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 контуры
10.00 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.15, 

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "обратный отсчет". 

"две жизни На-
дежды Грековой"

19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 Голос
00.15 Ночные новости

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

20.00 ВестИ
11.35 Что происходит
12.45 комната смеха
13.35 Наше дело
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Весна в 

декабре"
19.10, 20.40 т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 т/с "своя 

чужая"
23.40 т/с "Рая знает"

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.05 Новые русские 

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

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "мент в за-

коне"
23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Х/ф "морские 

дьяволы"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30 Неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 дальние родствен-

ники
10.40 семейные драмы
11.35 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Х/ф "Интуиция"
15.30 т/с "следаки"
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 смотреть всем!
20.40 музыкальное 

шоу "две звезды 
на стВ". Редкие 
кадры

23.05 тайны Чапман
23.55 Военная тайна

08.00, 19.15, 22.00 Pro 
спорт. Новости

08.10 Хоккей для всех
08.35 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
10.30 Хоккей. кХл
12.25 Звуки лета. Вспо-

миная евро-2016
13.20 танцевальный 

спорт. междуна-
родный турнир

14.20 Художественная 
гимнастика. baby 
Cup

16.25 Гандбол над Бугом
16.55 Хоккей. кубок 

Шпенглера. лугано 
(Швейцария) - 
Автомобилист

19.25 Чемпионат Белару-
си по рукопашному 
бою

22.10 Хоккей. кубок 
Шпенглера. 
динамо-минск 
(Беларусь) - канада

07.50 людскія справы
08.25 Зона "свабоды"
09.00 два на два
09.35 Эксперт
10.00 Пажарнікі, т/с
10.45 Чалавек Бога, д/ф
11.30 Форум
12.15 ежы Папялушка, д/ф
13.45 кінаклуб
14.00 Энігма, м/ф
15.55, 17.40 Невядомая 

Беларусь
16.25 Жыццё нельга 

змарнаваць, д/ф
17.25 сведкі
18.30 мова нанова
18.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
19.30, 20.30 студыя 

"Белсат"
20.15, 21.25 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
21.00 Аб’ектыў
21.45 кінаклуб
22.00 Энігма, м/ф
23.55 студыя "Белсат"

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 
00.25 Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10 Х/ф "Истина в 
вине"

10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

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

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "И шарик 

вернется"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
22.05 т/с "след"
00.45 день спорта
00.55 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 18.05 Х/ф "кухня"
10.10, 17.15 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 20.15 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
12.05, 16.20 Х/ф "Не 

родись красивой"
13.05, 19.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.10 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05 два рубля
21.25 т/с "моя прекрас-

ная няня"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
22.10 "как закалялся 

стайл". ситком
00.10 орел и Решка
01.00 "онлайн 2.0". 

скетчком

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

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

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

кажет
16.55, 23.40 давай по-

женимся!
18.20 Непутевые замет-

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

за пушкина"
22.55 Вечерний Ургант
00.40 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Вся Россия
12.15 60 минут
13.35 Наше дело
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Весна в 

декабре"
19.10, 20.40 т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 т/с "своя 

чужая"
23.40 Простые вопросы
00.00 т/с "Рая знает"

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

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

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "мент в за-

коне"
23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Х/ф "Вокзал для 

двоих"
16.20 Знай наших!
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

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

07.55 Итоги недели
08.05 На пути к Чм-2018
08.35 две стороны олим-

пийской медали
09.05 Чемпионат Белару-

си по рукопашному 
бою

11.40 Хоккей. кубок 
Шпенглера. лугано 
(Швейцария) - 
Автомобилист

13.35 Хоккей. кубок 
Шпенглера. 
динамо-минск 
(Беларусь) - канада

15.30 танцевальный 
спорт. междуна-
родный турнир

16.25 овертайм
16.55, 22.10 Хоккей. 

кубок Шпенглера
19.15, 00.25 Pro спорт. 

Новости
19.25 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
21.40 спорт-кадр

07.00, 07.55, 12.05, 
13.05, 19.30, 
20.30 студыя 
"Белсат"

07.45, 08.55, 12.55, 
14.05, 20.15 
Загадкі беларускай 
гісторыі

09.10, 14.20 Асабісты 
капітал

09.35, 14.40, 17.50 Не-
вядомая Беларусь

10.25, 16.05 сведкі
10.40 дом, серыял
15.30 мова нанова
15.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16.25 Рэпартэр
16.50 крыж і карона, д/ф
18.20 людскія справы
18.55 два на два
21.00 Аб’ектыў
21.25 Без рэтушы
21.45 трымайся, братка, 

рэпартаж
22.10 соль зямлі, д/ф
00.00 студыя "Белсат"

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 
00.40 Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
00.00 Зона Х

09.10 Х/ф "Истина в 
вине"

10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

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

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "И шарик 

вернется"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.20 сфера 

интересов
21.00 Панорама
22.15 т/с "след"
00.55 день спорта
01.10 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

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

работа"
11.00, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
12.00, 16.30 Х/ф "Не 

родись красивой"
13.00, 19.15 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.05 любовь онлайн 
15.20 Пин_код
16.00, 01.00 "онлайн 

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

ная няня"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кеНо
22.10 "как закалялся 

стайл". ситком
00.10 орел и Решка

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 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 "сергей Бодров. "В 

чем сила, брат?"
13.10 мужское/Женское
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55, 23.40 давай по-

женимся!
18.20 Непутевые замет-

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

за пушкина"
22.55 Вечерний Ургант
00.40 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Весна в 

декабре"
19.10, 20.40 т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 т/с "своя 

чужая"
23.40 т/с "Рая знает"

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

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

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "мент в за-

коне"
23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 территория за-

блуждений
15.30 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.05 смотреть всем!
00.00 "Звездный ринг
01.00 "Печать судьбы у 

каждого своя"

08.00, 19.15, 00.25 Pro 
спорт. Новости

08.10 овертайм
08.40 спорт-кадр
09.10 "две стороны 

олимпийской 
медали". дарья 
Наумова

09.40 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

11.40, 13.40, 16.55, 
22.10 Хоккей. 
кубок Шпенглера

15.40 козел про футбол
16.00 танцевальный 

спорт. междуна-
родный турнир

19.25 Хоккей. кХл
21.40 слэм-данк

07.00, 07.55, 12.10, 
13.10 студыя 
"Белсат"

07.40, 12.55 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

08.50, 14.05 Без рэтушы: 
На 100 гадоў 
працы, рэпартаж

09.10, 14.25 два на два
09.45, 15.00, 17.40 Не-

вядомая Беларусь
10.15, 15.30 людскія 

справы
10.45, 16.25 кулінарныя 

падарожжы
11.15 крыж і карона, д/ф
16.00 трымайся, братка
16.50 Чалавек Бога, д/ф
18.25 Форум
19.05 маю права
19.30 студыя "Белсат"
20.15 Загадкі гісторыі
20.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 Прыват
21.55 мілажаль, м/ф
23.35 студыя "Белсат"
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У гэты дзень 
у 1942 годзе 
ў трылесіна 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
Вячаслаў 
капыцін, 
археолаг. 
Вылучыў 
самастойную 
сожскую 
культуру на 
тэрыторыі 
паўднёва-
ўсходняй 
Беларусі.

вс
01/01

пт
30/12

сБ
31/12

БеЛарусь-1 нтв-БеЛарусьБеЛарусь-2 ствонт БеЛарусь-5 тэЛеканаЛ БеЛсатртр-БеЛарусь

БеЛарусь-1 нтв-БеЛарусьБеЛарусь-2 ствонт БеЛарусь-5 тэЛеканаЛ БеЛсатртр-БеЛарусь

БеЛарусь-1 нтв-БеЛарусьБеЛарусь-2 ствонт БеЛарусь-5 тэЛеканаЛ БеЛсатртр-БеЛарусь

У гэты дзень 
у 1929 годзе 
ў Горках 
нарадзілася 
марыя Чай-
ка, вучоны 
ў галіне 
фізіялогіі 
і біяхіміі 
раслін, член-
карэспан-
дэнт НАН 
Беларусі, 
аўтар больш 
за 100 
навуковых 
працаў.

У гэты дзень 
у 1842 годзе 
ў дачыненні 
да Беларусі 
ўпершыню 
ўжыты 
тэрмін “севе-
ро-Западный 
край”, ён 
аб’ядноўваў 
Віленскую, 
Віцебскую, 
Гарадзенскую, 
ковенскую, 
магілёўскую 
і мінскую 
губерніі.

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, 01.50 
Новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Х/ф "Холодное 

блюдо"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

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

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "И шарик 

вернется"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
22.05 Х/ф "Новогодний 

рейс"
02.05 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.00 Х/ф "кухня"
10.15, 17.05 Х/ф "такая 

работа"
11.05 Репортер
12.10, 16.05 Х/ф "Не 

родись красивой"
13.10, 19.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.15 орел и Решка
15.20 Пин_код
20.10, 22.05 Х/ф "Храни-

тель времени"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кеНо
22.40 Х/ф "джанго 

освобожденный"

06.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 Наши 
новости

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

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

"две жизни На-
дежды Грековой"

13.10 мужское/Женское
14.10 Х/ф "Эта веселая 

планета"
16.20, 18.20 т/с "скар-

летт"
18.35 Поле чудес
20.00 Время
21.05 "клуб Веселых и 

Находчивых". Выс-
шая лига. Финал

23.20 Что? Где? когда?
01.00 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 

ВестИ
11.35 Простые вопросы
12.00 о самом главном
13.10 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

22.50 Новости - 
Беларусь

14.20, 17.00 Х/ф "клуб-
ничный рай"

18.25, 20.40 Х/ф "Яблоч-
ный спас"

23.00 Х/ф "снег на 
голову"

00.40 Финал междуна-
родной лиги кВН

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

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

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.45 "ты не пове-

ришь!". Ново-
годний выпуск

20.35 Х/ф "трасса"
00.00 ЧП.by
00.20 Х/ф "Распутин. 

Расследование"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30 тайны Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый 

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

ности
20.15 Х/ф "Бессмерт-

ные"
21.55 смотреть всем!
23.05 Х/ф "Плохой санта"
00.40 Звездный ринг
01.40 обратная сторона 

Нового Года

08.00, 19.15, 22.00 Pro 
спорт. Новости

08.10 Фактор силы
08.35, 13.00 Хоккей. 

кубок Шпенглера. 
Плей-офф

10.30 Хоккей. кХл
12.30 "две стороны 

олимпийской 
медали". мария 
мамошук

15.00 На пути к Чм-2018
15.30 д/ф "Женщины и 

спорт"
16.00 танцевальный 

спорт. междуна-
родный турнир

16.55, 22.10 Хоккей. 
кубок Шпенглера. 
1/2 финала

19.25 Баскетбол. евроли-
га

21.25 Пит-стоп

07.00, 07.55, 19.30, 
20.30 студыя 
"Белсат"

07.40 Загадкі гісторыі
08.50 Рэпартэр
09.15 людскія справы
09.45, 10.50 Невядомая 

Беларусь
10.25 Эксперт
11.20, 16.45 Абарваныя 

жыцці, д/ф
13.00 Загадкі беларускай 

гісторыі
14.10 Рэпартэр
14.35 людскія справы
15.10, 16.15, 17.40 Не-

вядомая Беларусь
15.45 Эксперт
18.15 200 000 абаротаў, 

рэпартаж
18.45 Прыват
19.10 сведкі
20.15 Загадкі гісторыі
21.00 Аб’ектыў
21.25 Прасвет
22.00 У праменях сонца
23.50 дом, серыял

06.20, 09.50, 12.10, 
15.10, 18.00, 
21.35, 04.50 т/с 
"сваты-6"

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.10, 11.20, 14.25, 
17.25, 20.25 
Беларусь встречает 
Новый год

21.00 Панорама
22.45 концерт "Беларусь 

встречает Новый 
год"

23.50 Новогоднее по-
здравление Прези-
дента Республики 
Беларусь Алексан-
дра Григорьевича 
лукашенко

00.05 "Невидимки". Х/ф
01.35 "суперБобровы".
03.10 "самый лучший 

день". караоке-
комедия

07.35 "Звездные талеры"
08.35, 20.05 телебарометр
08.40 орел и Решка
09.45 Х/ф "Хранитель 

времени"
11.55 копейка в копейку
12.35 два рубля
12.55 Барышня-крестьян-

ка
14.05 любовь онлайн 
15.20 "Икона стиля"
16.40 "секретная служба 

санта клауса"
18.25 Х/ф "елки лохма-

тые"
20.00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
20.10 Х/ф"елки"
21.55  Х/ф "елки 2"
23.50 Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента Беларуси

00.05 Х/ф "елки 3"
01.40 Х/ф "трансформе-

ры"
03.50 Х/ф "трансформе-

ры: месть падших"

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 20.00 
Наши новости

09.05 Новогодний кален-
дарь

10.20 31 декабря. Ново-
годнее шоу

11.50 Х/ф "джентльме-
ны удачи"

13.20 "Удача в придачу! 
с "евроопт"

14.05 Песня года
16.15 Пес Барбос и не-

обычный кросс
16.30 Х/ф "Ирония судь-

бы, или с легким 
паром!"

20.30 "Голос". Финал
22.45, 00.05 Новогодняя 

ночь
23.50 Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента Беларуси

02.05 "легенды "Ретро 
FM"

04.10 Я кахаю цябе

07.00 комната смеха
08.10 Х/ф "Чародеи"
11.10 Х/ф "карнавал"
14.00 ВестИ
14.25 "лучшие песни". 

Праздничный 
концерт

16.15 Анна леванова, 
Илья Шляга, 
Александр Наумов 
и леонид Громов 
в новогоднем 
фильме "Вьюга"

18.00 Х/ф "Полосатый 
рейс"

19.40 короли смеха
21.50 Новогодний парад 

звезд
23.50 Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента Беларуси

00.05 Новогодний голу-
бой огонек - 2017

04.20 Х/ф "Здравствуйте, 
я ваша тетя!"

05.40 Астропрогноз
05.45, 08.20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

08.00, 10.00, 14.00 
сегодня

08.45, 10.25 Х/ф "трасса"
12.30 "еда живая и 

мертвая"
13.20 Удача в придачу!
14.20 Все звезды в 

Новый год
16.05 Х/ф "моя мама 

снегурочка"
17.35 Х/ф "Праздник 

взаперти"
19.00 Цт
20.00 Новогодний милли-

ард
22.35 Живой Новый год
23.50 Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента Беларуси

00.05 Живой Новый Год
00.55 "Фестиваль Авто-

радио "дискотека 
80-х"

06.25 "обратная сторона 
Нового Года"

07.10 Х/ф "Бессмертные"
08.40 Х/ф "Приключения 

Буратино"
11.00 минск и минчане
11.35 музыкальное шоу 

"две звезды на 
стВ"

13.30, 16.30, 19.30 24 
часа

13.45 открытый разговор
14.00 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам"
16.45 Большой город
17.30 минск-2016
18.10 "две звезды на 

стВ". Редкие 
кадры

20.00 Х/ф "Чародеи"
22.45, 00.05 "12 чудес в 

новогоднюю ночь"
23.50 Новогоднее по-

здравление Прези-
дента Республики 
Беларуси

02.30 легенды Ретро FM

08.00, 18.15 Pro спорт
08.10 танцевальный 

спорт
09.05 Звуки лета. Вспо-

миная евро - 2016
10.00, 11.55 Хоккей. 

кубок Шпенглера
13.55 Хоккей. кубок 

Шпенглера. Финал
16.25 Художественная 

гимнастика
18.25 Звездные мгнове-

ния - 2016
18.55 Нокаут-раунд
19.25 Pro спорт. Итоги 

года
20.20 д/ф "Женщины и 

спорт"
20.50 Альянс кап - 2016
22.55 Наши победы-2016
23.20 Рио-2016
23.50 Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента Беларуси

00.05 танцевальный 
спорт. Звездное 
шоу

08.55, 14.05 Прасвет
11.10 мова нанова
11.30 200 000 абаротаў
12.00 Асабісты капітал
12.20 сведкі
12.35 дом, серыял
14.40 У праменях сонца
16.30 Выступ гурта "Воплі 

Відоплясова"
17.30 Рэпартэр
17.55 Пажарнікі, т/с
18.45 сон аб Варшаве, д/ф
20.30 Відзьмо-невідзьмо
21.00 Аб’ектыў
21.10 калядныя размовы
21.25 Палет, м/ф
23.00 Невядомая 

Беларусь
00.00 Навагоднія 

віншаванні
00.05 "Народны альбом". 

20 гадоў, канцэрт
01.45 "океан ельзи" - 20 

гадоў разам!, 
фільм-канцэрт

03.25 канцэрт гурта 
"крамбамбуля"

07.20 слово митропо-
лита тадеуша 
кондрусевича на 
торжество Пре-
святой Богородицы

07.30 Х/ф "ставка на 
любовь"

09.00 семейная комедия 
"Ёлки 1914"

10.45, 12.10 Х/ф "Ново-
годний рейс"

12.00, 15.00 Новости
15.10 Главная ёлка 

страны
16.25 Большой селфи-

тур
17.00 Итоги недели
17.20 Х/ф "Нереальная 

любовь"
18.55 Х/ф "суперБобро-

вы"
20.40 Навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "о чём говорят 

мужчины"
23.55 Х/ф "о чём ещё 

говорят мужчины"

06.10 Х/ф "трансфор-
меры 3: темная 
сторона луны"

08.35 Х/ф "транс-
формеры: эпоха 
истребления"

11.10, 21.00 телебарометр
11.15 т/с "друзья анге-

лов"
11.30 Х/ф "снежные при-

ключения солана и 
людвига"

12.40 "секретная служба 
санта клауса"

14.15 Х/ф "двое: Я и моя 
тень"

15.55 Х/ф "елки лохма-
тые"

17.20 Х/ф "елки"
18.50 Х/ф "елки 2"
20.35 спортлото 5 из 36, 

кеНо
20.40 два рубля
21.30 Новогодняя коме-

дия "елки 3"
23.20 Х/ф "джанго 

освобожденный"

05.15 Первый скорый
06.50 Первый дома
08.20 Новогодний 

ералаш
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 Х/ф "операция 

"Ы" И другие при-
ключения шурика"

11.00 Х/ф "Бриллианто-
вая рука"

12.40 Х/ф "самогонщи-
ки"

13.15 "Песня года 
Беларуси - 2016".

16.00 Наши новости
16.15 "лучше всех!" 

Новогодний выпуск
19.00 "точь-в-точь". 

Финал суперсезона
21.45 "клуб Веселых и 

Находчивых". Юби-
лейный выпуск

23.45 Х/ф "джентльме-
ны удачи"

06.00 "лучшие песни". 
Праздничный 
концерт

07.35 Х/ф "елки-3"
09.10 Х/ф "Золотая не-

веста"
10.50 Х/ф "доярка из 

хацапетовки"
14.00, 20.00 ВестИ
14.25 м/ф "маша и 

медведь"
14.40 муз/ф "летучая 

мышь"
17.10 Песня года
20.35 Х/ф "опять замуж"
22.10 Юмор года
00.25 Х/ф "елки-2"

04.20 Новогодний хит-
парад

05.05 Все звезды в 
Новый год

06.45 Х/ф "моя мама 
снегурочка"

08.15 концерт "Заведем 
волшебные часы"

09.55 Х/ф "Праздник 
взаперти"

11.20 Х/ф "люби меня"
13.00 Х/ф"Аргентина"
16.15 "однажды...". 

Новогодний выпуск
17.10 Х/ф "Новогодняя 

сказка для взрос-
лых"

18.05 следствие вели... В 
Новый год

19.00 сегодня
19.25 Х/ф "В зоне до-

ступа любви"
21.10 Х/ф "киллеры"
22.55 "Руки вверх!" 20 

лет"
00.30 Х/ф "люби меня"

05.55, 20.25 легенды 
Ретро FM

06.25 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам"

08.40 Х/ф "Про красную 
шапочку. Про-
должение старой 
сказки"

11.00 "Большой завтрак" 
11.40, 16.15 дорогая 

передача
12.00, 13.45, 16.50 Х/ф 

"Гардемарины, 
вперед!"

13.30, 16.30 24 часа
18.15 "Автопанорама". 

Новогодний выпуск
18.40 документальный 

проект: "тайны 
голубых огоньков"

19.30 Неделя
22.00 стВ представляет: 

"Новогодний 
"Звездный ринг"

23.00 Х/ф "о бедном 
гусаре замолвите 
слово"

08.30 Pro спорт. Итоги 
года

09.25 Художественная 
гимнастика. baby 
Cup

11.30 д/ф "Женщины и 
спорт"

12.00 Звуки лета. Вспо-
миная евро- 2016

12.55 две стороны олим-
пийской медали

13.25 Альянс кап - 2016
15.30 Рио - 2016
16.00 Звездные мгнове-

ния - 2016
16.30 Наши победы-2016
17.00 танцевальный 

спорт
18.45 Хоккей. кубок 

Шпенглера. Финал
21.05 Нокаут-раунд. 

конкурс коммента-
торов

21.35 Звездные мгнове-
ния - 2016 Футбол. 
Чемпионат европы. 
Финал

07.30, 15.15 калядныя 
размовы

07.50 Рэпартэр
10.15 дзе той Новы год?
10.40 канцэрт гурта 

"крамбамбуля"
12.55 сон аб Варшаве
14.45 Відзьмо-невідзьмо
15.30 Цукровы блюз, д/ф
16.25 Піна, д/ф
18.05 кулінарныя пада-

рожжы
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 калядныя размовы
19.50 Невядомая Беларусь
20.40 "Народны альбом". 

фільм-канцэрт
22.20 кінаклуб
22.35 Завераная копія, 

м/ф
00.20 свабоду не стры-

маць, д/ф
01.40 снежны завулак, 

навагодні канцэрт
02.05 канцэрт 

"крамбамбулі"

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

киЛЛеры
спенсер был безжалостным наемным 
убийцей, грозой мирового терроризма и 
перестал им быть, когда встретил джен 
в лифте курортного отеля… спустя три 
года они – обычная идеальная молодая 
пара, проживающая в американском 
пригороде. Но их безоблачному счастью 
приходит конец, когда за голову 
спенсера объявляют награду в 20 млн 
долларов...

воскресенье
нтв-БеЛарусь
21.10

воскресенье
БеЛарусь-2
23.20

джанго освоБожденный
Эксцентричный охотник за головами, 
также известный как "дантист", про-
мышляет отстрелом самых опасных 
преступников. Работенка пыльная, и без 
надежного помощника ему не обойтись. 
Но как найти такого и желательно не 
очень дорогого? Беглый раб по имени 
джанго – прекрасная кандидатура. 
Правда, у нового помощника свои моти-
вы – кое с чем надо разобраться…

по вопросам 
размещения рекЛамы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

Тел.: 5000 220 (МТС, Велком)
Адрес: Горки, ул. Якубовского, 28 ООО "Твой-Горки", УНН 790823890

•	Диваны от 310 руб.
•	Кровати от 99 руб.
•	Кухни от 199 руб.
•	Мойки от 41 руб.
•	Прихожие от 200 руб.
•	Спальни от 567 руб.
•	Стенки от 168 руб.
•	Столы обеденные от 73 руб.
•	Столы компьютер. от 62 руб.
•	Шкафы-купе от 256 руб.

•	Автомагнитолы от 45 руб.
•	Газовые плиты от 281 руб.
•	Микроволновые печи от 120 руб.
•	Мобильные телефоны от 48 руб.
•	Мультиварки от 62 руб.
•	Планшеты от 134 руб.
•	Пылесосы от 86 руб.
•	Стиральные машины от 525 руб.
•	Телевизоры от 299 руб.
•	Холодильники от 523 руб.

КреДиТ, рАССрОчКА, ДОСТАвКА.

НоВоГодНие Скидки НА ВСе!

оооочеНь МНоГо друГих ТоВАроВ!

МАГАзиН "ТВой" СчаСтья и удачи Вам В ноВом году!
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НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

22 Декабря. Отмечается день зачатия матери Пре-
святой Богородицы. В народе этот день назывался 
Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, ког-
да зима устанавливается окончательно. По этому 
дню определяли погоду на полгода вперед: снег 
– к дождю, метель – к ветру с дождем, мороз – к яс-
ной погоде, оттепель – к теплому дождю.

23 Декабря. Почитается память мучеников Мины, 
Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, 
то в старину считали, что и вся весна будет такой 
же дождливой. Дальнейшую погоду определяли 
еще и с помощью лесного гостя – зайца: если за-
йцы приходили в сад, то зима обещала быть суро-
вой.

24 Декабря. В этот день почитается память пре-
подобного Даниила Столпника. У наших предков 
была традиция в этот день зажигать лампадку, как 
бы "прибавляя впотьмах доброго света и прося 
солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать не-
чистые силы". Погоду 24 декабря также определя-
ли по лучам солнца: если они простираются вверх, 
то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно 
было готовиться к вьюге.

25 Декабря. Отмечается день памяти святителя 
Спиридона, чудотворца. Это самый холодный 
день декабря – солнцеворот: "Солнце переходит 
на другой бок". Этот день определяет характер 
всей зимы. Если ночь ясная, зима будет холодная, 
а лето жарким; если ночь темная – зиме быть те-
плой, а лету – пасмурным.

26 Декабря. Почитается память святых Евстра-
тия и Авксентия. В народе говорили, что "святый 
Евстрат солнышку рад". По погоде первых 12-ти 
дней, следующих за днем Спиридона (25 декабря), 
судили о погоде каждого из 12-ти месяцев наступа-
ющего года. Так 26 декабря соответствует январю, 
27 – февралю, 28 – марту и т. д. до Рождества, кото-
рое укажет на погоду в декабре Нового года.

27 Декабря. В этот день почитается память святых 
Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится 
стабильно зимняя погода, со всеми характерными 
для нее явлениями: "В декабре мороз нарастает, 
зато день прибывает". В старину говорили: "Зима 
ночи урвала, дня притачала".

28 Декабря. Отмечается день священномученика 
Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой 
погода будет в марте предстоящего года. В старину 
обратили внимание на то, что если днём был силь-
ный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, 
значит настоящая стужа еще впереди.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fАнна Братулина
 fВадим Каштанов
 fПавел Кошкин
 fДарья Спицына

 fАврора Северин

мстисЛавЛь
 fМаргарита Раевская

горки
 fПанькина Марина Михайловна, 1965 г.

 f Тельпуховский Виктор Константинович, 1966 г.

 f кошкин Василий Петрович, 1924 г.

 fШекина Надежда Тихоновна, 1938 г.

 fигнатенко Лидия Никифоровна, 1981 г.

 f Чечикова Анастасия Александровна, 1993 г.

 f ефанова Галина Денисовна, 1937 г.

 fШапортин Митрофан Власович, 1933 г.

 f Чумакова Татьяна Устиновна, 1936 г.

 fлуговинов Сергей Петрович, 1923 г.

 f будаева Зинаида Стефановна, 1931 г.

 fлегчилова Анна Антиповна, 1930 г.

 f солтыс Евгения Викторовна, 1927 г.

 fМагеров Леонид Адольфович, 1955 г.

мстисЛавЛь
 f романов Василий Иванович, 1937 г.

 fПугляева Анастасия Яковлевна, 1930 г.

 f савицкая Валентина Александровна, 1950 г.

 fлеонов Леонид Иванович, 1945 г.

горки
 fКристина Редькова и Андрей Югасев
 fЛюдмила Дудакова и Георгий Храпков
 fАнастасия Игонина и Андрей Засименко

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

ответы. По ГоРИЗоНтАлИ: Потоп. Прошлое. Перрон. Апофеоз. синопе. соседи. сервис. осётр. мулине. Ратман. Жало. Амми. лама. тётя. Грохот.
По ВеРтИкАлИ: Плечо. мат. стул. турне. лот. Пансионат. семя. План. Постриг. опера. Шифер. тло. Взмах. овощи. Амо. сенат. 

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. Вы добьетесь успеха во многом 
благодаря умению правильно ставить 
цели. многие расстанутся с волнени-
ями и сомнениями, сосредоточатся 
на деле, которое считают перспектив-
ным, и добьются в нем успеха.

теЛец. Возможны денежные поступле-
ния, не исключено возвращение старых 
долгов, вероятны подарки и сюрпризы. 
Подходящая неделя для знакомств: вы 
встретитесь с интересными людьми, 
легко найдете с ними общий язык.

БЛизнецы. Появятся новые друзья и 
союзники. Не исключены головокру-
жительные романы. сильные чувства 
пробудят мгновенно и поменяют вашу 
жизнь.

рак. Будет возможность решить 
важные проблемы, исправить старые 
ошибки, избавиться от того, что стало 
ненужным. многие сделают выводы, 
которые в будущем помогут избежать 
неприятностей.

Лев. добиться успеха окажется гораз-
до проще, если не приходится тратить 
время на переговоры и обсуждения с 
союзниками; вы будете готовы взять 
на себя ответственность за важные 
решения.

дева. В общении, особенно деловом, вы 
будете порой слишком прямолинейны. В 
других обстоятельствах это привело бы к 
конфликтам, но на этой неделе удастся 
сохранить взаимопонимание. 

весы. Эта неделя – время отдыха и 
развлечений. Представителей знака 
ждет немало ярких моментов и прият-
ных сюрпризов. На любых вечеринках 
вы будете задавать тон и оказываться 
в центре внимания.

скорпион. многое будет даваться 
легко. с простыми делами вы быстро 
справитесь самостоятельно, а если 
нужно будет взяться за сложные, 
то легко находите союзников и по-
мощников.

стреЛец. общение с единомыш-
ленниками будет очень приятным. 
Вы не только сделаете вместе массу 
полезных вещей, но еще и от души 
повеселитесь.

козерог. Вы без труда будете за-
поминать все, что нужно, находите 
применение своим знаниям, навыкам 
и талантам. Благоприятный период 
для общения. Хорошо пройдут встречи 
в неформальной обстановке.

водоЛей. У многих будет возмож-
ность заняться делами, которые давно 
их интересуют, найти применение 
своим талантам. Вы найдете способ 
правильно распорядиться полученной 
суммой. 

рыБы. Период подходит для поездок 
и смены обстановки. Некоторых 
представителей знака в это время 
ждут удивительные романтические 
признания.

анастасия третьякова и вадим горолевич знако-
мы очень давно. долгое время дружили, но в один 
прекрасный момент поняли, что не могут друг без 
друга жить! вскоре будущий муж сделал пред-
ложение, а 3 сентября 2016 года пара сыграла 
свадьбу. "Большое спасибо нашим родителям, 
которые нас поддержали!" – благодарят анастасия 
и вадим. Фото: АРХИВ ВлЮБлеННЫХ.

присыЛайте ваши фото  
дЛя руБрики "пара недеЛи"  
на uzgorak@gmail.com. если у вас нет подходящего 
снимка, мы поможем вам его сделать, звоните: 
80336157953. Через много лет "УзГорак", сохра-
ненный в семейном альбоме, всколыхнет в душах 
близких самые светлые  и теплые воспоминания.

пара недели –  
анастасия и вадим



"узгорак"
№51 (391), 

22 снежня 2016

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 7Усяго патроху

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
25/12

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень 0..+2 5-7, зах.

пан
26/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +2..+4 7-9, паўдн.-зах.

пят
23/12

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень 0..+2 4-6, зах.

суБ
24/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень около 0 6-8, паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

изГой оДиН: 
зВезДНые ВойНы

 f сШа
 fфантастика, боевик

Узнав о том, что Империя 
построила самую совер-
шенную боевую станцию, 
Альянс Повстанцев собира-
ет особый отряд...

Прямые линии.  
К кому обратиться  
на этой неделе?

службы 

в Храме 
в честь иконы 
Божией матери 
споритеЛьницы 
ХЛеБов

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

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

24 декабря, 
суббота. Прп. Дани-
ила Столпника.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

25 декабря, воскре-
сенье. Свт. Спиридо-
на, еп. Тримифунт-
ского, чудотворца.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.

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

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

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

у рымска-
катаЛіцкай 
парафіі маці 
Божай БяЛыніцкай

22.12.2016, чацвер 
18:00 – святая Імша.

23.12.2016, пятніца 
18:00 – святая Імша.

24.12.2016, субота 
Вігілія Божага На-
раджэння.
22:00 – святая Імша.

25.12.2016, нядзеля 
УРАЧыСТАСЦь БО-
ЖАГА НАРАДЖЭННЯ
10:00 – святая Імша.
16:00 – святая Імша.

26.12.2016, панядзе-
лак. Свята св. Стэфа-
на, першамучаніка.
18:00 – святая Імша.

27.12.2016, аўторак 
Свята св. Яна, Апо-
стала і Евангеліста.
18:00 – святая Імша.

28.12.2016, серада 
Свята свв. Немаўлят, 
Мучанікаў. 18:00 – 
святая Імша. Малітва 
перад іконай Маці 
Божай Бялыніцкай

12:00 "Моана" в 3D

14:00 "Три богатыря и Морской царь" в 2D

16:00 "изгой один: звездные войны" в 3D

19:00 "елки-5" 2D

21:00 "изгой один: звездные войны" в 3D

акТуальНый аНекДоТ

– Почему вы опоздали на работу?
– А почему вы зарплату задерживаете?
– Ну, в конце концов, вы ее получаете.
– Так и на работу я, в конце концов, пришел.

коНкурс

"Животные – наши 
друзья. Мы против 
жестокости"
Под таким названием в группе сайта 
horki.info в соцсети Вконтакте (vk.com/
myhorki) прошел конкурс среди мест-
ных пользователей интернета. Кон-
курс был посвящен Международному 
дню прав животных. С 10 по 14 декабря 
местные жители прислали 91 фотогра-
фию своих домашних питомцев – котов, 
собак, попугаев.

Подписчики своими лайками го-
лосовали за полюбившиеся снимки. 
В результате победителем стал Вадя 
Герчик и его фото "Под надежной за-

щитой". Благодарим всех, кто принял 
участие в конкурсе. Фотографии всех 
участников можно увидеть в интерне-
те по адресу: vk.com/myhorki.

Победители, а также все участни-
ки конкурса могут приходить за па-
мятными сувенирами от газеты "Уз-
Горак" – пакетами и карманными ка-
лендариками на следующий год по 
адресу: ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А 
(ТД "Бриллиант", первый этаж). Лучше 
предварительно позвонить: +375 25 
967 58 43. n

вадя герчик и его фото "под надежной защи-
той" – победитель.

приз зрительских симпатий – женя король-
кова.

     в номинации "душевное фото" победила 
Лера Лукьянцева.

    приз "за креатив" получает чудо-попугай 
гоша и его хозяйка ирина кураева

 
f

 

 f 

Подготовил Андрей Боровко
в графике возможны изменения

В субботу 24 декабря пря-
мые телефонные линии 
пройдут в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Виктор Владимиро-
вич Некрашевич, заме-
ститель председателя 
Могилевского облиспол-
кома. Курируемые во-
просы: экономика, цено-
образование, инвестици-
онная деятельность, ста-
тистика и анализ, цен-
ные бумаги, предприни-
мательство, труд и зара-
ботная плата, занятость, 
торговля, оказание услуг 
населению, страховая де-
ятельность, таможенное 
дело, государственные 
знаки, драгоценные ме-
таллы. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 80222 501869.

Ирина Николаевна 
Сухубаевская, заме -
ститель председателя 
Горецкого райсполкома 
по вопросам экономики. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802233 51400.

Наталья Владими-
ровна Речицкая,  зам-
пред Дрибинского райи-
сполкома. Курируемые 

вопросы: экономика, 
ценообразование, ин-
вестиционная деятель-
ность, использование 
государственного иму-
щества, статистика и 
анализ, ценные бумаги, 
предпринимательство, 
труд и заработная  пла-
та, занятость, оказание 
услуг населению, стра-
ховая деятельность, ли-
цензирование, торговля, 
общественное питание 
и бытовое обслужива-
ние населения,  разго-
сударствление и прива-
тизация государствен-
ной собственности,  лес-
ное хозяйство. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 
24581.

Виктор Леонидович 
Косолапов, заместитель 
председателя Мстислав-
ского райисполкома. Ку-
рируемые вопросы: 
экономика, ценообразо-
вание, инвестиционная 
деятельность, статисти-
ка и анализ, ценные бу-
маги и заработная пла-
та,  занятость, торговля, 
оказание услуг населе-
нию, страховая деятель-
ность, таможенное дело,  
государственные знаки, 
драгоценные металлы. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165. n

сДаю

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

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

 f 4-комнатную квартиру, есть 
Интернет, для студентов или ра-
бочих, или продам. тел. 8-029-8-
454-432 мтс, 7-19-48.

 f 2-комнатную квартиру семей-
ной паре на длительный срок. тел. 
8-033-627-78-39, 8-029-543-16-
93.

 f 1-комнатную квартиру на 
длительный срок в районе Ака-
демии. Имеется необходимая 
мебель, бытовая техника, ин-
тернет. тел.: +375293076283, 
+375257889664.

куПлю

 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, легковую, микроавтобус 

для себя, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на ходу, 
заберу сам, срочно, по рыночной 
цене, для вас дорого. тел. 8-029-
687-87-09, 8-029-241-38-88.

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

 f свинью убойным весом, для 
себя. тел. 8-025-72-20-912.

 fмонеты сссР достоинством 
3-5 рубля для коллекции. тел.: 
+375291374427.

иЩу рабоТу

 fищу работу по всем видам от-
делочных работ. тел. 8-029-835-
87-47 мтс.

 f репетитор по английскому и 
французскому языку. тел. 8-025-
776-43-14.

 fищу подработку по шлифовке 
полов. тел.: 8-029-571-91-32.

оТДаМ ДароМ

 fотдам в хорошие руки пу-
шистого котенка, мальчик, 2.5 
месяца. тел.: 8-025-910-67-46 
лайф.

объяВлеНия 

 f еще оБъявЛения на с.8

 f еще оБъявЛения на с.8
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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
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теЛефон рекЛамной сЛужБы: 
+375 25 967 58 43

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

Срочный ремонт 
стиральных 

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

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

ИП
 М

ар
чу

ко
в,

 У
НН

 7
90

92
43

59

Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

ремонт теЛевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

принимаем поздравЛения с фотографиями в газету "узгорак"
обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (тд "Бриллиант", первый этаж)
по понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. стоимость 5 руб. (50.000 руб.)

Акция!!! РАспРодАжА!!! 

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

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

Только до 31 декабря огромный 
выбор товаров по 1 рублю. 
Куртки – 10 рублей. Сумки, 
джинсы, брюки и многое 

другое – по 5 рублей. 
поступление кАждый понедельник

предлАГАеТ проВеСТи 
корпоратиВы, торжеСтВа, 
СВадьбы, юбилеи, ноВый 

год и ВСе Семейные и 
молодежные праздники 

у наС.
Тел.: +375296685000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

АГроуСАдьбА "холМоГоры"

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

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

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

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

 f 1-комнатную квартиру, Гастел-
ло,1. тел. 577-13, 8-029-999-04-92 
Вел.

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

 f 2-комнатную квартиру, в отлич-
ном состоянии, возможны варианты 
+ мебель + гараж, ул. Вокзальная. 
тел. 5-23-31, 8-033-629-28-86.

 f 2-комнатная приватизированная 
квартира в районе Академии в хоро-
шем состоянии. Пл. 42 кв.м. отлич-
но подходит для проживания(рядом 
озеро, магазины), а также у нее 
очень удачное расположение для 

ведения бизнеса. Цена договорная. 
тел.: 8029 99 35 350.

аВТо и заПЧасТи

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

 f ниссан Альмера, 97 г.в., 2.0 
дизель, на запчасти.  тел. 8-029-
74-685-47.

 f Бмв 324d, 2.4 л, на запчасти. 
тел. 719-48, 8-029-8-454-432 мтс.

 f ось для прицепа л/а, рессоры, 
серги, 2 колеса на дисках, колес-
ные гайки. тел.: +375291374427.

 f ваз 21093 2002 г.в. серебри-
стый цвет, хор. состояние, 1800 
б.р. (18 000 000); audi 100 1990 
г.в. 2,3 бензин в хор.состоянии, 

 f стенку б/у, в хорошем состоя-
нии, цена договорная. тел. 8-029-
396-83-37, 77-424.

 fдиван в хорошем состоянии, 
длина 2.3 м., спальное место 1.9 
м., пружинный блок, кожаные 
подлокотники, есть вместитель-
ная ниша для белья, механизм 
раскладки тик-так, 300 руб. (3000 
000), стулья кухонные 4 штуки, 
металлические, спинки и сидения 
из зеленой кожи, 50 руб. (500 
000). тел. 524-88, 8-029-244-37-
80 мтс.

Для ДеТей

 f платье для  девочки, р. 36, ро-
зового цвета, нарядное, для празд-
ничных мероприятий, в хорошем 
состоянии. тел.: 8-029-28-12-017.

ПроДукТы

 fмясо индейки, мясо молодых 
петушков. тел. 8-025-910-67-46 
лайф.

 f овощи: капуста, свекла, мор-
ковь, картофель продовольствен-
ный и мелкий кормовой; зерно; 
продам свиней живым весом. тел. 
8-029-746-23-71 мтс, 8-029-635-
48-39 Вел.

 f зерно, возможна доставка. тел. 
8-029-846-56-24.

 f капусту, картофель, сало са-

леное, свинину полтушки, все с 
домашнего подворья, возможна 
доставка. тел.: +375295341434.

жиВоТНые и ПТиЦа

 fщенки алабая, 3 месяца. тел. 
8-033-319-08-39.

 f козы, можно на мясо. тел. 
8-033-628-21-61 мтс.

 f отдам в добрые руки трехцвет-
ных домашних котят. тел. 8-029-6-
178-166 Вел, 5-65-26.

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

 f козочку 9-ти месецев, поро-
сенка живым или убойным весом. 
тел.: +375257247370.

оДежДа и обуВь

 f куртка мужская зимняя р. 62, 
новая, кожзам, унты р. 44 б/у. тел. 
8-033-677-68-36.

ТеХНика

 f новый утюг Браун, в упаковке, 
60 рублей (600 000), инвалидная 
коляска со встроенным судном, 90 
рублей (900 000). тел. 8-025-706-

71-07 лайф.
 f телевизор Витязь старого об-

разца, большой экран. тел. 8-044-
751-50-47, 5-41-15.

 fфотоаппарат Зоркий-10, фото-
вспышка, электроглянцеватель. 
тел. 5-18-80.

 f телевизор lg шестого по-
коления. дешево очень. тел.: 
+375291374427.

разНое

 f пере движной павильон с 
16-рамочными ульями без пчел, 
можно для кочевки, цена договор-
ная. тел. 8-029-84-10-253.

дриБин
 f продам свинину, гусей, достав-

ка. тел. 8-033-67-26-238 мтс.

мстисЛавЛь
 f продам свинину, баранину, овец. 

тел. 8-029-844-83-05.

Частное предприятие "БелФасадстрой", УНП 790671074

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

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

+375295490851 (МТС)
+37529325586 (Вел)

Наличный 
и безналичный
расчет

официАльный сеРвисный центР STIHL
РАБотАем 
с 9:00 до 17:00 
Без оБедА
и выХодныХ

мАсло STIHL 
по цене 12 РуБ. 
(120 тыс. РуБ.)
зА литР

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

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

- корпоративных вечеров 
- коллективного питания

- поминальных столов

Индивидуальный подход  
и выбор блюд

Уютный зал до 45 человек
Домашняя кухня
Доступные цены
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сруБаем цены под самый корешок! 
Новогодний фейерверк скидок уже начался! 
Выгодные предложения от нашего магазина 

подарят вам незабываемые эмоции. 
ведь дарить надо, что надо!!!

ооо "диамПрофиторг", УНП 700371253

г.Горки, ул.сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

магазин топаз поздравЛяет 
своиХ покупатеЛей 

с рождеством и новым годом!

в торговых объектах ОАО "Могилевсоюзпечать" осуществляется 
продАжА НоВоГодНей продукции: 

искусственные елки, электрогирлянды, 
мишура, шары, хлопушки, маски, 

карнавальные костюмы. 
большой Выбор ТоВАрА С СиМВолоМ 

НАСТупАющеГо ГодА (оГНеННыМ пеТухоМ):
статуэтки, копилки, магниты и брелки, чашки. 

Покупателям предлагаются детские игрушки и детские 
книги, а также кондитерские наборы.

В магазине "исток" по адресу ул. Якубовского, 22б 
кроме новогодней продукции 

МожНо офорМиТь зАкАзы НА форМироВАНие 
подАркоВ (коНдиТерСких и Не Только). 

горки филиал оао "могилевсоюзпечать", унн 700048682

Тел.: 70555, 70781, 70792

гЛХу “горецкий ЛесХоз” поздравЛяет всеХ с наступающим новым годом 
и рождеством Христовым, жеЛает успеХов во всеХ начинанияХ и достижения поставЛенныХ цеЛей!

УНП 700101288

А для украшения этих праздников лесхоз предоставит возможность всем желающим приобрести новогодние 
ели и новогодние букеты в ассортименте по приемлемым ценам. 

длЯ ЭтоГо с 23 декАБРЯ РАЗВоРАЧИВАетсЯ ПРедПРАЗдНИЧНАЯ тоРГоВлЯ НоВоГодНИмИ деРеВьЯмИ.

кроме того новогодние еЛи можно приоБрести в контораХ Лесничеств.
розничная цена еЛи до 1 метра составЛяет 7 руБ. (70 000), еЛи от 1,1 до 2,0 метров  – 

9 руБ. (90 000), еЛи от 2,1 до 3,0 метров – 16 руБ. (160 000).
доБро пожаЛовать на еЛочный Базар!!!

В ГоРкАХ И ГоРеЦком РАйоНе:

площадка возле дк БгсХа
26.12.2016 – 30.12.2016 с 10:00 до 15:00
31.12.2016 – с 10:00 до 13:00

центральная площадь г.горки
23.12.2016 – 24.12.2016 с 10:00 до 15:00
26.12.2016 – 30.12.2016 с 10:00 до 15:00
31.12.2016 – с 10:00 до 13:00

площадь якубовского г.горки
26.12.2016 – 30.12.2016 с 10:00 до 15:00
31.12.2016 – с 10:00 до 13:00
 
кроме того 23, 26 27, 28, 29, 30 декабря продажа ново-
годних елей будет осуществляться в здании конторы лесхоза 
по адресу: г.Горки , ул.Фрунзе, д 9 с 15:00 до 20:00.

д.красулино: 28.12.2016 с 14:00 до 16:00
д.сава: 29.12.2016 с 09:00 до 11:00
д.ректа: 29.12.2016 с 11:30 до 13:30
д.паршино: 29.12.2016 с 14 :00 до 16:00

д.добрая: 28.12.2016 с 09:00 до 11:00
д.овсянка: 28.12.2016 с 11:30 до 13:30
д.маслаки: 28.12.2016 с 14:00 до 16:60
д.горы: 27.12.2016 с 08:30 до 10:30
д.коптевка: 27.12.2016 с 11:00 до 13:00
д.Ленино: 27.12.2016 с 14:00 до 16:00

В дРИБИНе И дРИБИНском РАйоНе:

дрибин: 24, 27, 29, 30 декабря с 10:00 до 15:00, 
а также 31 декабря с 10:00 до 13:00
д.коровчино: 29.12.2016 с 09:00 до 11:00
д.черневка: 29.12.2016 с 11:30 до 13:00
д.Белая: 29.12.2016 с 13:30 до 15:30
д.михеевка: 30.12.2016 с 14:30 до 16:30
 
В мстИслАВле И мстИслАВском РАйоНе:

мстиславль (ул.советская, 12) 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 
декабря с 10:00 до 15:00, а 31 декабря – с 10:00 до 13:00
д.мишни: 28.12.2016 с 10:00 до 11:30
д.андраны: 28.12.2016 с 12:00 до 13:00
д.долговичи: 28.12.2016 с 13:30 до 15:00

 f еще оБъявЛения на с.7

 f еще оБъявЛения на с.7

цена 1800 б.р. (18 000 000); 
Nissan Primera 1992 г.в. 2,0 ди-
зель, 1300 б.р. (13 000 000). тел.: 
+375296612404.

Мебель

 f небольшую стенку,тумбу под 
тВ, журнальный столик, все в од-
ном цвете. тел. 8-029-28-09-061, 
8-029-28-12-017, 8-025-53-29-
774.


