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УзГорак
Итоги. Самые интересные события и люди, о которых мы писали в этом году.

Таким нам запомнился 2016 год

 f ТВ-ПроГраММа

страницы 4 и 5

 f объяВлеНия

страницы 7 и 8

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

саМое популярное на сайТе horki.info в 2016 году

• В Мстиславле обнаружили остатки исторического объекта, но решили за-
копать.

• В Горках неуправляемая машина сбила двух пешеходов и врезалась в дере-
во.

• Выпускники-2016: юные, красивые и счастливые.
• Как в Горках отмечали 9 мая.
• Преподаватель БГСХА написал для студента курсовую за деньги и попался.
• День знаний 2016. Трогательные фото из Горок.
• Из Горок до Могилева теперь можно добираться на прямом поезде.
• Налоговая требует пояснить, откуда семья крестьян из Дрибинского района 

взяла деньги на внедорожник.
• Так будет выглядеть Мстиславль после "Дажынак". ФОТО.
• Горки раскрасил Color Fest.
• Мстиславль-2016: 100 портретов праздника.
• Влюбленные в Горках: 12 историй в День святого Валентина.

Павел 
Крупенин

32-летний 
преподава-
тель БГСХА 
проехал 
4000 км и 

десять стран Евросоюза за 41 
день отпуска. "Время проле-
тело быстро", – признался ве-
лопушественник, который уже 
мечтает о новой поездке. 

Маргарита 
Красносло-
бодцева

Художница 
из Горок, 
которая пи-
шет иконы с 

четырех лет. Ее работы можно 
увидеть в храмах нескольких 
белорусских городов (в том 
числе в нашем) и даже в Ита-
лии. 

Владимир 
осиповский

Мастер-
шаповал 
из деревни 
Покутье 
Дрибинско-

го района. Уже 30 лет создает 
традиционную зимнюю об-
увь из натурального сырья. 
Валять валенки Владимир на-
учился от мамы.

Мария  
Тихновецкая

102-летняя 
жительница 
деревни 
Красулино 
Горецкого 

района. В начале 2016 года 
Мария Спиридоновна оказа-
лась в числе 53 граждан Мо-
гилевской области, которым 
исполнилось сто и более лет. 

олег
Жариков

Старший 
матрос-спа-
сатель. В 
купальный 
сезон он нес 

вахту на Оршанском озере. Са-
моуверенность, лихачество и 
пьянство чаще всего губят лю-
дей во время отдыха на воде – 
рассказал нам специалист.

дарагІя чЫТачЫ! дзякуй усІМ, хТо набЫваў І вЫпІсваў "узгорак" сёлеТа!
вІншуеМ вас з новЫМ годаМ! няхай ваМ шчасцІць у кожнай справе!

Нина   
и аркадий 
Пыжковы

Эта семей-
ная пара 
из Нежково 
Горецкого 

района вместе уже 50 лет. 
Супруги до сих пор держат 
полный сарай животных и 
ухаживают за огородом в 40 
соток.

Михаил 
Гаврилов

Он  делает 
модели тех-
ники своими 
руками  
с шестого 

класса. В Горецком историко-
этнографическом музее про-
шла выставка этого мастера 
под названием "Бронетехника 
Второй мировой войны".

Даяна  
роща

Второкурс-
ница БГСХА 
стала по-
бедительни-
цей Моги-

левского областного конкурса 
"Студент года – 2016". Даяну 
признало лучшей не только 
жюри, но и пользователи ин-
тернета.

игорь 
Плетнев

20-летний 
парень из 
Овсянки 
Горецкого 
района. 

Представил свою первую кол-
лекцию женской и мужской 
одежды на республиканском 
фестивале "Мельница моды" 
в Минске.

Подготовил Антон володько

проблеМа 222

Год начался с волнений среди 
индивидуальных предпринима-
телей. В Горках в одном из тор-
говых центров прошло собрание, 
на котором ипэшники пришли к 
выводу, что не могут исполнять 
условия Указа №222 и в связи с 
этим не выйдут на работу в фев-
рале.

Указ, о котором идет речь, 
вступил в силу с 1 января и обя-
зал реализовывать продукцию 
легпрома, ввезенную из стран 
Таможенного союза, только с со-
проводительными документа-
ми. Предприниматели объясня-
ли, что российские поставщики, 
у которых закупают товар боль-
шинство белорусских ИП, как 
правило, отказываются выда-
вать документы о происхожде-
нии продукции либо предостав-
ляют фиктивные справки.

В нескольких городах Бела-
руси прошли акции протеста, 
потом стало известно, что пра-
вительство пошло на некоторые 
уступки, но все равно число ИП 
к концу года сократилось (смо-
трите с.2).

девушки – эТо сила

В марте мы узнали, что спор-
тсменка из Горок Оксана Ермо-
лицкая, студентка БГСХА, завое-
вала серебряную медаль в эстон-
ском Тарту на чемпионате Евро-
пы по классическому пауэрлиф-
тингу. На счету девушки уже бы-
ли 1 золотая и 2 серебряные ме-
дали в отдельных упражнениях.

купольнЫй доМик

Дом в форме геодезического ку-
пола решила построить семья 
Базылевых. За считанные дни 
каркас будущего здания вырос 
на улице Богдановича. Дом дол-

жен быть не только необычным 
по форме, но и полезным по со-
держанию – энергосберегающим 
и экономичным.

"дажЫнкІ" сТроили и лоМали

В этом году древний Мстиславль 
принимал областной праздник 
тружеников села. Местные жи-
тели сообщали о добровольных 
удержаниях из зарплат, разруше-
нии остатков старинной архитек-
туры и постоянных субботниках.

Зато взамен в городе появил-
ся новый ЗАГС, по-новому стала 
выглядеть Троицкая церковь, а 
площадь в центре официально 
получила имя Петра Мстислав-
ца. Улица Урицкого стала пеше-
ходной. По ней можно попасть 
в "Парк Мира". Там построили 
беседку-ротонду и установили 
фонтан. Сюда перенесли Аллею 
Героев. 

Кроме этого, любопытный ту-
рист теперь может рассмотреть 
Мстиславль с высоты пятиэ-
тажного дома. На обновленной 
пожарной каланче появилась 
смотровая площадка.

В самой каланче начал рабо-
тать музей пожарного дела. На 
Замковой горе в здании заново 

выстроенной княжеской усадь-
бы можно посмотреть музеефи-
цированные раскопки с остатка-
ми деревянных построек древ-
него Мстиславля, которые да-
тируются XII-XIII веками.

Официально сообщается, что 
программа по благоустройству 
Мстиславля будет продолжать-
ся в течение нескольких лет.

оТкуда деньжаТа?

В непростую историю попала кре-
стьянская семья Гулешовых из 
Дрибинского района. Прошлой 
зимой они купили надежный 
полноприводный внедорожник. 
Налоговая потребовала запол-
нить декларацию и подтвердить 
источник дохода. Но сделать это 
Гулешовы не могут. По закону 
они не были обязаны и не вели 
бухгалтерский учет.

Гулешовы силами четверых 
взрослых обрабатывают около 
трех гектаров земли, содержат 
отару в полсотни овец, четыре 
коровы, две лошади, коз, кроли-
ков и целый двор всевозможной 
птицы. Это хозяйство имеет ста-
тус личного подсобного. При по-
следней нашей беседе крестья-
не были настроены пессими-

стично: мол, придется автомо-
биль продать, чтобы уплатить 
налоги.

живодераМ здесь не МесТо

Горецкий РОВД провел две про-
верки по информации о трупах 
бездомных животных, найден-
ных в нашем городе. Об одном та-
ком случае мы писали в №47 от 
24 ноября (окровавленный труп 
кота в районе Строителей). О дру-
гом инциденте, прочитав статью 
на сайте horki.info, сообщила в 
милицию местная жительница. 
Она рассказала, что в этом же рай-
оне, но по другому адресу, не-
сколько дней назад видела труп 
еще одного кота.

К сожалению, свидетелей и 
очевидцев произошедшего уста-
новить не удалось. Никто ниче-
го не видел и не слышал. А если 
вдруг и знают что-нибудь, рас-
сказывать об этом почему-то не 
хотят.

Если вдруг мертвые живот-
ные снова появятся на наших 
улицах, для установления при-
чины смерти милиция будет 
привлекать ветеринаров, чтобы 
точно понимать, от чего живот-
ное погибло

незвЫчайная знаходка

Душпастар каталіцкай парафіі ў 
Горках ксёндз Андрэй Кеўліч 
адшукаў тэкст спеву да Маці Бо-
жай Бялыніцкай, у гонар якой 
названа парафія. Тэкст датаваны 
1761 годам. Гэты гімн сёлета ўжо 
прагучаў па-беларуску на мяс-
цовым каталіцкім свяце. 

Багародзіца ў Бялыніцкай 
іконе з’яўляецца вельмі блізкай 
для Магілёўшчыны – яе выя-
ва знаходзіцца на гербе і сцягу 
нашай вобласці, а таксама на 
гербе Бялыніцкага раёна. Ёсць 
некалькі прыходаў, каталіцкіх 
і праваслаўных, названых у го-
нар Маці Божай Бялыніцкай.
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У Магілёўскай 
вобласці працягваец-
ца зніжэнне заробкаў. 
Памер рэальнай зарплаты 
ў лістападзе ў Магілёўскай 
вобласці знізіўся на 4,5% у 
параўнанні з мінулагоднім 
паказчыкам, паведамляе 
галоўнае статыстычнае 
ўпраўленне рэгіёна. 
Намінальная налічаная 
сярэдняя зарплата 
работнікаў вобласці пада-
ла ўвесь час з верасня.

Мінус 3,3%. На столькі 
зменшылася коль-
касць індывідуальных 
прадпрымальнікаў у 
Беларусі з пачатку года. 
Паводле дадзеных 
на 1 снежня ў краіне 
дзейнічала 249,5 тыс. 
ІПэшнікаў.

Падчас транспар-
ціроўкі новага корпу-
са для рэактара Бела-
рускай АЭС адбылася 
няштатная сітуацыя. 
Гэта вынікае з паведам-
лення аддзела інфармацыі 
і грамадскіх сувязей РУП 
"БелАЭС", размешчанага 
27 снежня на афіцыйным 
сайце прадпрыемства. 
Інцыдэнт з першым кор-
пусам рэактара адбыўся 
на будпляцоўцы БелАЭС 
10 ліпеня: падчас выпра-
бавальнай трэніровачнай 
устаноўкі корпуса рэ-
актара 330-тонны агрэ-
гат сарваўся і ўпаў. Па 
патрабаванні Беларусі 
расійскі бок замяніў паш-
коджаны корпус. 

Узнаўляльная энергія 
стала таннейшай за 
нафту і газ ужо ў 30 
краінах. У бліжэйшыя 
гады парытэт коштаў будзе 
дасягнуты ў 80% краін све-
ту, – паведамляе Deutche 
Welle са спасылкай на 
снежаньскую справаздачу 
Сусветнага эканамічнага 
форуму.

Кампутарнае мах-
лярства і наркотыкі 
– новыя трэн-
ды падлеткавай 
злачыннасці. Афіцыйна 
паведамляецца, што ў 
Беларусі сярод падлеткаў 
знізілася колькасць такіх 
правапарушэнняў, як 
крадзяжы, хуліганства, 
рабаванні, разбоі. У 
той жа час з 24 да 35 
павялічылася колькасць 
выпадкаў пашкоджанні 
маёмасці, махлярства, 
крадзяжоў з дапамогай 
кампутарнай тэхнікі. 
Наогул жа, з пачатку 
2016 года колькасць 
дзіцячых і падлетка-
вых правапарушэнняў 
скарацілася на 20% у 
параўнанні з аналагічным 
перыядам мінулага года.

ХуТКія НаВіНы

Галина будная

У нас с вами есть возможность 
помочь детям. Одному из ребяти-
шек участие нужно, чтобы просто 
жить. А те, кто остался без роди-
телей, не должны потерять веру 
в добро.

МладшеМу рукодельнику 
чеТЫре года 

В Горках в воскресной детской 
православной школе при храме в 
честь иконы Божией Матери "Спо-
рительница хлебов" 25 декабря от-
крылась рождественская ярмар-
ка-продажа "Доброе сердце". Отец 
Сергий, настоятель храма, а также 
юные воспитанники воскресной 
школы приглашают отзывчивых 
жителей и гостей города до 17 ян-
варя приносить сюда свои рисун-
ки, вышивки, поделки и другие са-
мые разные предметы творчества.

В воскресенье, на момент от-
крытия, там уже было около 70 
работ. Большая часть из них – 
очень красивые предметы дет-
ского творчества: рождествен-
ские веночки, вязаные носочки, 
поделки из соломки, мягкие за-
йцы, пушистые букеты, мягкий 
кот-игольница и многое другое. 
Самому младшему рукодельни-
ку – всего четыре года. Он изо 
всех сил старается, помогает го-
товить сувениры своим более 
старшим сестрам. Малыш знает: 
все деньги, собранные от прода-
жи поделок, будут переданы се-
мье маленького Артема Хоми-
ча, который без поддержки до-
брых людей просто не выживет.

– Инициатива проведения 
благотворительной ярмарки 
принадлежит детям, воспитан-
никам нашей воскресной шко-
лы. Они узнали, что мальчику 
нужна помощь и пришли со сво-
ими идеями по этому поводу к 
нам. Конечно же, добрый почин 
мы поддержали. Надеемся, что 
в акции примут участие много 
добрых людей, – сообщил отец 
Сергий. 

МаМа пониМаеТ его  
по взгляду 

Беда пришла в семью Хомич, ког-

Мы можем поддержать этих детей

да Артему было всего четыре ме-
сяца. Врачи поставили страшный 
диагноз – спинально-мышечная 
атрофия Верднига-Гоффмана, это 
заболевание генетическое. Осо-
бенность в том, что при полной 
сохранности интеллекта идет по-
степенная атрофия всех мышц 
тела. 

В январе малышу исполнит-
ся уже три годика и он зависит 
от аппарата искусственной вен-
тиляции легких, не держит го-
лову, не может шевелиться, пи-
тается через зонд специальной 
пищей. В горло ребенка встав-
лена трубка, поэтому говорить у 
него тоже не получается, только 
отдельные звуки. Но его мама, 
Мария Владимировна, умеет по-
нимать Тему даже по взгляду. 
На улице ребенку разрешено бы-
вать только в то время года, ког-
да температура воздуха не опу-
скается ниже 17 градусов.  

Благотворительные фонды 
и просто отзывчивые люди уже 
многое помогли приобрести для 
малыша, в том числе ингаля-
торы, откашливатель и резерв-
ный аппарат ИВЛ. Если бы не 
это устройство, малыш не смог 
бы остаться дома, когда сломал-
ся основной аппарат, с помощью 
которого Тема дышит. 

без кроваТи иМ не обойТись

Сейчас ребенку для более ком-
фортной жизни необходима спе-
циальная многофункциональная 
кровать с ортопедическим ма-
трасом, на которой он сможет не 
только лежать, но и сидеть. Сто-
имость кровати почти 3000 евро. 

– В новой кровати Артем смо-
жет не только сидеть, но и при-
нимать вертикальное положе-

ние. Она позволяет регулиро-
вать уровень высоты от пола 
– при кормлении и всех прочих 
процедурах это просто необхо-
димо. Кровать без бортиков, и, 
если я отойду, смогу видеть сы-
на. Здесь можно будет разло-
жить все катетеры, шприцы и 
прочие медицинские приспо-
собления, которые нам нужны 
каждый день, – объяснила Ма-
рия, мама Темки. 

Семья Хомич благодарит за 
поддержку организаторов бла-
готворительной ярмарки, а так-
же всех тех, кто решит принять 
участие в судьбе малыша.

Перечислять средства мож-
но на расчетный счет ОАО "АСБ 
Беларусбанк", ЦБУ 708 филиа-
ла 714, Могилевская область, г. 
Горки, ул. Куйбышева, 3. Бело-
русские рубли – на благотвори-
тельный счет №000005; тран-
зитный счет 3819382170805 (для 
юридических лиц). Перечислить 
средства также можно почто-
вым переводом: 213407, Моги-
левская область, г. Горки, пр-т 
Интернациональный, д. 34, кв. 
9. Номер карты "Белагропром-
банка": 9112110025534911, срок 
действия до 05.2017.

Электронные кошельки: 
Webmoney Z363894144891 (дол-
лары), E198656174495 (евро). 
EasyPay 28005553.

в чудо веряТ все

В эти дни в Горках проходит еще 
одна благотворительная акция 
под названием "Подари добро – 
стань Дедом Морозом". Воспи-
танники Рудковщинского детско-
го социального приюта, что в Го-
рецком районе, передали свои 
рисунки сотрудникам магазина 

№20 Горецкого РАЙПО (универ-
маг). Взрослые, в свою очередь, 
установили в этом магазине пу-
шистую елку и украсили ее эти-
ми рисунками. Любой посетитель 
магазина может выбрать понра-
вившуюся работу, а ее автору со-
брать и передать новогодний по-
дарок – сладости, книги, канцто-
вары, игрушки на любую сумму.

Эта акция объединила ини-
циативы сотрудников как ми-
нимум трех организаций – Го-
рецкого РАЙПО, отдела образо-
вания местного исполкома, пед-
коллектива приюта – и прово-
дится уже несколько лет.

– В прошлом году все прошло 
просто замечательно. Отклик-
нулось очень много людей. По-
дарки ребятам передавали лю-
ди разных возрастов. Все рисун-
ки с елки разошлись. В этом го-
ду акция еще продолжается, так 
что итоги подводить рано. На-
деемся, что будет не хуже, чем 
всегда, – рассказала Тамара Пе-
тровна Барковская, заведую-
щая магазином.

В этом году елку украшает 
около 25 детских работ. Каждый 
рисунок подписан автором. Для 
того, чтобы потенциальным да-
рителям было легче ориентиро-
ваться с выбором сюрприза, ука-
зан возраст юных художников. 

Все пятеро ребят из приюта, 
находящиеся под опекой госу-
дарства, принимают участие в 
этом мероприятии. В этом году 
их всего пять. Самому младше-
му художнику четыре годика, 
самой старшей – 15 лет. В чудо 
и новогоднюю сказку верят все, 
независимо от возраста.

Акция продлится до 31 дека-
бря, так что еще можно успеть 
побыть Дедом Морозом. n

Маленькая сашенька вместе с папой выбирают самый забавный рисунок, чтобы сделать свой вклад в добрую акцию.  
ФОТО: АлеКСАНДр ХрАМКО.

Британский эксперт может подключиться 
к созданию бренда города?
Мстиславль. Томас Банкл, специалист в области 
создания брендов, посетил город с ознакомительным 
визитом. Как сообщает mogilevnews.by, приезд состоял-
ся в рамках проекта "Поддержка устойчивого развития 
туризма в Беларуси", который финансируется Европей-
ским союзом. Иностранный эксперт посетил город с 
целью создания местного логотипа и бренда. n

В Горках состоялось шествие Дедов 
Морозов и Снегурочек. Что дальше?
Горки. Добрые и злые персонажи сказок появились 24 
декабря на Центральной площади. 29 декабря в 11:00 
здесь пройдет театрализованное представление. 29 и 
30 декабря в Ледовой арене можно будет покататься на 
коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой. В новогод-
нюю ночь гуляния развернутся возле райисполкома, ДК 
БГСХА и на амфитеатре. Начало – 01:00. n ФоТо: александр храМко

отцу сергию очень нравится этот снего-
вик, одна из поделок на благотворитель-
ной ярмарке. ФОТО: АлеКСАНДр ХрАМКО.
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Надежда:
Отмечаю праздник до-

ма с семьей. Обычно мы 
сидим за столом, смотрим 
телевизор, зажигаем бен-
гальские огни и дарим 
друг другу подарки. А по-
сле идем на Елку и смо-
трим салют. Чтобы создать 
новогоднюю атмосферу, 
украшаем дом, ставим ел-
ку, она у нас искусствен-
ная. В примету "как встре-
тишь Новый Год, так его 
и проведешь", я, наверное, 
верю. Хотя бы потому, что 
мысли материальны, и с 

"как встретишь новый год, 
так его и проведешь – не верю"

еўрапейскае 
апытанне 
Generation 
What? выяўляе 
надзвычайныя 
рэчы
Інтэрактыўны праект-апытан-
не Generation what? стартаваў 
у Францыі ў 2013 годзе. у ім 
каля 140 пытанняў: пра сям’ю, 
кар’еру, палітыку, тэхналогіі, 
рэлігію, секс і грошы. Тады ў 
даследаванні паўдзельнічала каля 
250 000 французаў. у 2016 годзе 
стваральнікі вырашылі працяг-
нуць апытанне, цяпер ужо па ўсёй 
еўропе, у тым ліку і ў беларусі.
На дадзены момант у апытанні 
паўдзельнічала 880 000 еўрапейцаў, 
уключна больш за 15 000 беларусаў. 
Вось некалькі цікавых фактаў пра 
"пакаленне 18-34".
На сайце Generation-what.eu вы 
можаце прыняць удзел у апытанні, а 
таксама паглядзець усе вынікі.

Таа "Ірвінга група", унп 191751509

каким душевным состоя-
нием человек подготовит-
ся к этому празднику, так и 
будет в новом году.

Артем: 
В основном праздную 

с родителями, а с друзья-
ми – редко, точно не каж-
дый год. Оливье, насто-
ящая елка – традиции. А 
настроение само по себе 
новогоднее в преддверии 
праздника.

Эрнест: 
Всегда мы отмечаем в 

гостях с семьей, а в этом 
году буду уже с любимой. 
Для настроения – на фо-
не идут новогодние филь-
мы, а в комнате стоит ел-
ка с игрушками. Было не-
сколько раз, что ставили 
живую, но обычно искус-
ственная. 

Юлия:
Встречаем Новый год 

дома. Сначала празднуем 
с семьей, а потом с дру-
зьями. Всегда ставим и 
наряжаем елку, украша-
ем дождиком и мишурой 
дом, вешаем на окна вы-
резанные миниатюры из 
бумаги с Дедом Морозом, 
игрушками. Лично я не 
верю в примету "как встре-
тишь Новый год, так его 
и проведешь", но под бой 
часов желание загады-
ваю. Заветных пока нет, но 
кое-что по мелочам сбы-
валось.  

расспрашивала 
Вероника слепцова
фото автора

Накануне Нового Года мы 
узнали у студентов БГСХА, 
как они готовятся к празд-
нику, в какие приметы ве-
рят и как создают новогод-
нее настроение.

Валерия:
Я тоже праздную до-

ма, за столом, с семьей, 
а затем уже иду гулять с 
друзьями. Но в этом го-
ду очень поздно заканчи-
вается зачетная неделя, к 
родителям пораньше при-
ехать не получается, поэ-
тому все делают родствен-
ники, а я уже на готовень-
кое приезжаю (смеется). А 
подарки мы всегда поку-
паем заранее.

Екатерина:
Сразу встречаю Но-

вый год с родителями, а 
потом уже – с друзьями. 
За один или два дня до 
праздника начинаем все 
убирать дома, а 31 дека-
бря целый день готовим. 
К вечеру, конечно, хочешь 
спать, но все равно ис-
кренне ждешь Нового го-
да. Обязательно наряжа-
ем настоящую елочку, да 
и ставим ее совсем рано. 
Самая главная традиция 
– подарочек под елкой. В 
этом году приготовили 
небольшие наборы: шам-
пуни, гели, а младшим – 
игрушки. 

Артем: 
Я отмечаю праздник в 

семье. Дома мама обыч-
но наряжает елку. В дет-
стве покупали настоящую, 
а теперь уже стоит искус-
ственная. Но мне больше 
нравится высокая и живая 
елка. Даже не знаю, поче-

му, наверное – запах при-
ятный. Подарки я никогда 
не делаю, можно обойтись 
и без них. 

Виктория:
Сначала мы праздну-

ем дома с родными. А за-
тем, если с друзьями уда-
лось заранее договорить-
ся, встречаемся с ними, 
если же нет – остаюсь до-
ма. У меня есть такая тра-
диция: в 12 часов под бой 
часов пишу записку с же-
ланием, успеваю сжечь, 
высыпать в шампанское 
и выпить. Правда, жела-
ния чаще всего не сбыва-
ются. Общежитие в этом 
году мы не украшали, т.к. 
учимся на последнем кур-
се и нам скоро нужно вы-
селяться. А дома ставим 
искусственную елку и 
украшаем комнаты. Сей-
час как раз идем готовить 
подарки. n

Извещатель помог покинуть дом,  
в котором начался пожар

Дрибин. В одной из квартир жилого дома по ул. Максима 
Горецкого произошел пожар. В результате в одной из ком-
нат было повреждено 4.5 м2 деревянного пола и имуще-
ство. Предположительная причина ЧП – неосторожность 
при курении. В квартире был установлен автономный по-
жарный извещатель, благодаря которому был обнаружен 
пожар и жильцы вовремя покинули горящее помещение. n

Тренажерный зал под открытым небом 
появился во дворе
Мстиславль. Площадка, оборудованная тренажерами 
для всех основных групп мышц, появилась в Мстиславле 
во дворе дома №63 на улице Кирова. У этой тренажерки 
есть крыша, а сами тренажеры расположены на карка-
се. "Единственное, турника нету, будем надеяться, что 
устранят этот недочет", – сообщили местные жители, 
которые очень рады спортивному новшеству. n ФоТо: vk.com
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. Тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1878 годзе 
нарадзіўся 
Ювеналій 
Вейс, вучоны 
ў галіне 
машына-
знаўства і 
механізацыі 
сельскай 
гаспадаркі. 
У яго гонар 
устаноўлена 
мемарыяль-
ная дошка на 
корпусе №3 
БДСГА.

У гэты дзень 
у 1866 годзе 
Магілёўскі 
губернатар 
сваім прад-
пісаннем 
зачыніў кас-
цёл у Горках. 
Храм быў 
апячатаны, 
маёмасць пе-
рададзена ў 
Дубровенскі 
касцёл.

У гэты дзень 
у 1921 
годзе рады-
ёстанцыя 
ўніверсітэта 
штата 
Вісконсін 
ЗША упер-
шыню пера-
дала прагноз 
надвор'я 
па радыё, 
праўда, азбу-
кай Морзэ.

У гэты дзень 
у 1933 годзе 
ў в.Галавачы 
Дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
Уладзімір 
ермалаеў, 
паэт-гума-
рыст. Аўтар 
кніг “радком 
па кумпалу”, 
“Дулі будуць 
апасля”, 
“Смехам 
закаханыя” 
і інш.

чТ
05/01

ср
04/01

вТ
03/01

пн
02/01

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, 09.00, 
15.00, 19.00, 
23.50 Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.15 Зона Х

09.10 Х/ф "Источник 
счастья"

10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 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 "И шарик 

вернется"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.35 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Т/с "След"
00.10 День спорта
00.20 М/ф "ловушка"

07.00 Телеутро
09.00, 22.05 Телебаро-

метр
09.05, 19.15 Х/ф "Кухня"
10.10, 17.25 Х/ф "Такая 

работа"
11.00, 18.20 Х/ф "Море. 

Горы. Керамзит"
11.50, 16.35 Х/ф "Не 

родись красивой"
12.45, 21.25 Т/с "Моя 

прекрасная няня"
13.15, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.15, 20.20 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.05 "Онлайн 

2.0". Скетчком
22.00 Спортлото 6 из 49, 

КеНО
23.05 "Как закалялся 

стайл". Ситком

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

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Х/ф "Операция "С 

новым годом"
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 Спорт
11.10 ледниковый 

период
13.25 Т/с "Серафима 

прекрасная"
16.20 "Серафима пре-

красная". фильма
17.00 "Одна за всех" с 

Анной Ардовой
18.20 Угадай мелодию
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Х/ф "Млечный 

путь"
22.45 "В поисках Дон 

Кихота"
00.35 Подмосковные 

вечера
01.35 Ночные новости

07.00 Комната смеха
08.00 Х/ф "Маша"
09.45, 11.35 Т/с "Голуб-

ка"
11.00, 14.00, 20.00 

ВеСТИ
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.20 Т/с "Братья по 
обмену"

16.00, 17.00 Юбилей-
ный вечер Олега 
Газманова

18.00, 20.35 Т/с "Между 
нами девочками"

22.10, 23.30 Т/с "Цветок 
папоротника"

23.10 Простые вопросы

06.20 Астропрогноз
06.25 Т/с "Хвост"
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.20 Т/с "Стройка"
13.20 ЧП. расследование
13.50 Х/ф "Алмаз в 

шоколаде"
15.35 Т/с "Ментовские 

войны"
19.25 Т/с "Паутина"
23.00 Концерт "Мои 

родные"

06.00, 07.30, 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
09.30, 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
15.35 Т/с "Следаки"
16.10 Добро пожаловаться
16.50 Минск и минчане
20.00 Столичные подроб-

ности
20.15 Странное дело
22.00 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.15 Х/ф "Сицилианская 

защита"
01.45 легенды СССр

07.50, 19.15, 21.40 PRO 
спорт. Новости

08.00 Д/ф "Женщины и 
спорт"

08.30 Хоккей. рожде-
ственский турнир. 
Беларусь - ОАЭ

10.00, 23.35 Теннис. 
Турнир WTA

16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхофф. 
Спринт. Мужчины

17.40 Слэм-данк
18.10 Овертайм
18.40 Фактор силы
19.25 Хоккей. КХл
21.50 Хоккей. рожде-

ственский турнир. 
Беларусь - Сборная 
Балкан

07.00, 08.15, 12.35, 
13.50, 18.00 
Студыя "Белсат"

07.35, 13.10, 18.40 раз-
мова дня

07.55, 13.30 Маю права
09.45, 15.20 Аб’ектыў
10.15, 15.45 Два на два
10.45 Анегін, м/ф
16.15 Прыват
16.45 Пажарнікі, т/с
17.30 Эксперт
17.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.55 людскія справы
19.30, 23.35 Студыя 

"Белсат"
21.00, 00.35 Аб’ектыў
21.25 рэпартэр
21.55 лонданцы, серыял
22.40 Абарваныя жыцці: 

Шэран Тэйт, д/ф

07.30 Фантастическая 
новогодняя коме-
дия "Невидимки"

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.10, 21.40 Х/ф "Ново-
годняя жена"

10.55 Х/ф "О чём говорят 
мужчины"

13.10 Х/ф "О чём ещё 
говорят мужчины"

15.10 Семейная комедия 
"Ёлки 1914"

17.05 Х/ф "С новым 
годом, мамы!"

18.40 Х/ф "Экипаж"
21.00 Панорама
23.25 Караоке-комедия 

"Самый лучший 
день"

06.55, 09.30, 20.55 Теле-
барометр

07.00 Х/ф "Звездные 
талеры"

08.00, 00.00 рождествен-
ская комедия 
"Зови меня Санта-
Клаус" (США)

10.00 Семейная комедия 
"Двое: Я и моя 
тень" (США)

11.45 Х/ф "Трансформе-
ры"

14.05 Х/ф "Трансформе-
ры: месть падших"

16.35 Х/ф "Трансфор-
меры 3: темная 
сторона луны"

19.15 Суперлото
20.05 репортер
21.00, 22.05 Х/ф "Транс-

формеры: эпоха 
истребления"

22.00 КеНО

07.00 Новогодний 
ералаш

07.30 Х/ф "Один дома"
09.10 Х/ф "Один дома-2"
11.10 ледниковый 

период-4: Конти-
нентальный дрейф

12.40 Х/ф "Ирония судь-
бы, или с легким 
паром"

16.00 Наши новости
16.15 Х/ф "Ирония 

судьбы."
18.20 Ээхх, разгуляй!
21.00 "МаксимМаксим". 

Новогодний выпуск
22.50 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф "Полосатый 

рейс"

07.00, 13.50 Комната 
смеха

08.00 Х/ф "Зойкина 
любовь"

09.45, 11.35 Т/с "Голуб-
ка"

11.00, 20.00 ВеСТИ
14.20 Т/с "Братья по 

обмену"
16.00 Песня года
18.15, 20.35 Т/с "Между 

нами девочками"
22.10 Т/с "Цветок папо-

ротника"

06.15 Астропрогноз
06.20 Х/ф "В зоне до-

ступа любви"
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.20 Т/с "Стройка"
13.25 ЧП. расследование
13.55 Т/с "лесник"
15.35 Т/с "Ментовские 

войны"
19.25 Т/с "Паутина"
23.00 "Два по пятьде-

сят". Юбилейный 
концерт Алексея 
Кортнева и Камиля 
ларина

06.00 Х/ф "О бедном 
гусаре замолвите 
слово"

08.45 Неделя
09.40 Х/ф "Сказка о 

звездном мальчи-
ке"

11.55, 00.40 Х/ф "Самая 
обаятельная и 
привлекательная"

13.30, 16.30, 19.30 24 
часа

13.40 Минск 2016
14.10 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 
общежитие"

15.45 Новогодний За-
дорнов

16.50 Х/ф "Ищите 
женщину"

20.00 СТВ спорт
20.05 легенды ретро FM
23.00 СТВ представляет: 

"ХороШоу" на 
Новый год"

08.10 Альянс кап- 2016 
Танцевальный 
спорт

10.10 Хоккей. Кубок 
Шпенглера

12.00, 18.10 Теннис. 
Турнир WTA

18.00, 20.40 PRO спорт. 
Новости

20.10 Овертайм
20.50 Д/ф "Женщины и 

спорт"
21.20 Д/ф "Александр 

Прокопенко. 
Народный футбо-
лист"

22.15 Наши победы. рио 
- 2016

22.45 Звездные мгнове-
ния - 2016

23.15 Наши победы - 
2016

07.00 ПраСвет
07.35 людскія справы
08.05 Калядныя размовы
08.40 Канцэрт гурту 

"Крамбамбуля"
09.10 Гісторыя
09.20 Эксперт
09.45 Пажарнікі, т/с
10.30 "Народны альбом"
12.10 Форум
12.55 Цукровы блюз, д/ф
13.50 Кінаклуб
14.05 Завераная копія, м/ф
15.55 Невядомая Беларусь
16.45 План, д/ф
17.40 Сведкі
18.00 Студыя "Белсат"
18.40 размова дня
19.00 Асабісты капітал
19.30, 23.45 Студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 Кінаклуб
22.00 Завераная копія, 

м/ф
00.45 Аб’ектыў

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.00, 19.00, 
23.50 Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.15 Зона Х

09.10 Х/ф "Экипаж"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
10.05 Фильм-катастрофа 

"Экипаж"
12.10, 16.35 Т/с "Семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 День в большом 

городе
14.20 Детский доктор
15.25 Х/ф "И шарик 

вернется"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.35 Сфера 

интересов
20.00 Х/ф "Женский 

доктор-2"
21.00 Панорама
21.45 Т/с "След"
00.10 День спорта
00.20 М/ф "ловушка"

07.00 Телеутро
09.00, 22.05 Телебаро-

метр
09.05, 19.15 Х/ф "Кухня"
10.10, 17.30 Х/ф "Такая 

работа"
11.00, 18.20 Х/ф "Море. 

Горы. Керамзит"
11.55, 16.35 Х/ф "Не 

родись красивой"
12.45, 21.25 Т/с "Моя 

прекрасная няня"
13.15, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.15, 20.20 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05 Копейка в копейку
22.00 Спортлото 6 из 49, 

КеНО
23.05 "Как закалялся 

стайл". Ситком
00.05 "Онлайн 2.0". 

Скетчком

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 Х/ф "Бедная Саша"
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 Спорт
11.10 ледниковый 

период-3: Эра 
Динозавров

13.25 Т/с "Серафима 
прекрасная"

16.20 "Серафима пре-
красная". фильма

17.00 "Одна за всех" с 
Анной Ардовой

18.20 Угадай мелодию
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 "Точь-в-точь". 

Новогодний выпуск
00.25 Подмосковные 

вечера
01.25 Ночные новости

07.00 Комната смеха
08.00 Х/ф "Ночной гость"
09.45, 11.35 Т/с "Голуб-

ка"
11.00, 14.00, 20.00 

ВеСТИ
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.20 Т/с "Братья по 
обмену"

16.00, 17.00 Юмор года
18.00, 20.35 Т/с "Между 

нами девочками"
22.10, 23.10 Т/с "Цветок 

папоротника"

06.20 Астропрогноз
06.25 Т/с "Хвост"
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.20 Т/с "Стройка"
13.20 ЧП. расследование
13.55 Т/с "лесник"
15.35 Т/с "Ментовские 

войны"
19.25 Т/с "Паутина"
23.00 Концерт "Все хиты 

Юмора"

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 СТВ 

спорт
08.30 Большой завтрак
09.05 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 
общежитие"

10.40 Семейные драмы
11.40, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Х/ф "Ищите 

женщину"
16.50 Большой город
20.00 Столичные подроб-

ности
20.15 Территория за-

блуждений
21.55 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама
23.25 Тайны Чапман
00.20 Х/ф "Сегодня - 

новый аттракцион"
01.50 легенды СССр

07.50, 19.00, 21.50 PRO 
спорт. Новости

08.00, 22.30 Теннис. 
Турнир WTA

16.00 Овертайм
16.30 Наши победы - 

2016
17.00 Хоккей. Кубок 

Шпенглера
19.10 Овертайм. КХл
19.25 Хоккей. КХл
22.00 Спорт-кадр

07.00, 08.15, 12.15, 
13.35, 18.00, 
19.30, 00.25 
Студыя "Белсат"

07.35, 12.50, 18.40 раз-
мова дня

07.55, 13.10 Асабісты 
капітал

09.45, 15.05, 21.00, 
01.25 Аб’ектыў

10.15, 15.30 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

10.35 Дом, серыял
12.00, 17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
15.50 рэпартэр
16.15 Схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
17.10 людскія справы
19.00 Прыват
21.25 Друя, рэпартаж
21.45 У праменях сонца, 

д/ф
23.35 План, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 12.00, 15.00, 
18.40, 19.00, 
23.50 Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.15 Зона Х

09.10 Х/ф "С новым 
годом, мамы!"

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"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.35 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Т/с "След"
00.10 День спорта
00.20 М/ф "ловушка"

07.00 Телеутро
09.00, 22.05 Телебаро-

метр
09.05, 19.15 Х/ф "Кухня"
10.10, 17.25 Х/ф "Такая 

работа"
11.00, 18.15 Х/ф "Море. 

Горы. Керамзит"
11.55, 16.35 Х/ф "Не 

родись красивой"
12.45, 21.25 Т/с "Моя 

прекрасная няня"
13.20, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.20, 20.20 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.00 "Онлайн 

2.0". Скетчком
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КеНО
23.05 "Как закалялся 

стайл". Ситком

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

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Х/ф "Француз"
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 Спорт
11.10 ледниковый 

период-2
13.25 Т/с "Серафима 

прекрасная"
16.20 "Серафима пре-

красная". фильма
17.00 "Одна за всех" с 

Анной Ардовой
18.20 Угадай мелодию
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Х/ф "Страна чудес"
22.35 "Владимир Познер 

и Иван Ургант в 
проекте "В поисках 
Дон Кихота"

00.25 Подмосковные 
вечера

01.25 Ночные новости

07.00 Комната смеха
07.45 Х/ф "Красавица и 

чудовище"
09.45, 11.35 Т/с "Голуб-

ка"
11.00, 14.00, 20.00 

ВеСТИ
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.20 Т/с "Братья по 
обмену"

16.00, 17.00 "Новая 
волна". лучшее

18.00, 20.35 Т/с "Между 
нами девочками"

22.10, 23.10 Т/с "Цветок 
папоротника"

06.20 Астропрогноз
06.25 Т/с "Хвост"
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.20 Т/с "Стройка"
13.20 ЧП. расследование
13.50 Т/с "лесник"
15.35 Т/с "Ментовские 

войны"
19.25 Т/с "Паутина"
23.00 "Юбилейный 

концерт Николая 
Носкова "6:0"

06.00, 10.30, 19.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 Минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 СТВ 

спорт
08.30, 23.05 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
22.00 Смотреть всем!
00.00 Х/ф "Пропавшие 

среди живых"
01.25 легенды СССр

07.50, 19.25, 22.20 PRO 
спорт. Новости

08.00, 22.30 Теннис. 
Турнир WTA

15.30 Звездные мгнове-
ния - 2016

16.00 Спорт-кадр
16.30 "Две стороны 

олимпийской 
медали". Мария 
Мамошук

17.00 Хоккей. КХл
18.55 Д/ф "Женщины и 

спорт"
19.35 Слэм-данк
20.05 Хоккей. рожде-

ственский турнир. 
Беларусь - ОАЭ

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

07.35, 12.50, 18.40 раз-
мова дня

07.55, 13.10 Прыват
09.50, 15.05 Аб’ектыў
10.15, 15.35 Друя, 

рэпартаж
10.35 План, д/ф
11.30, 17.15 Форум
15.50 Кулінарныя пада-

рожжы робэрта 
Макловіча

16.20 Усё тое ж каханне, 
д/ф

19.00 Маю права
19.30, 23.50 Студыя 

"Белсат"
21.00, 00.50 Аб’ектыў
21.25 Два на два
22.00 Анегін, м/ф
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У гэты дзень 
у 1919 годзе 
Мінск быў 
абвешчаны 
сталіцай 
БССр.

вс
08/01

пТ
06/01

сб
07/01

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

У гэты дзень 
у 1912 годзе 
ў в.Зайцава 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
Іван 
Якубоўскі, 
маршал, 
двойчы 
герой СССр. 
Яго імем на-
званы вуліцы 
ў Горках, 
Оршы, 
Мінску, 
Магілёве.

У гэты дзень 
у 1987 годзе 
ў Горках 
адчыніўся 
кінатэатр 
“Крыніца”, 
які працуе да 
сёння.

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Новости

07.10, 08.10 Зона Х
08.50 Слово Митрополита
09.10 Х/ф "Источник 

счастья"
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"
13.15 День в большом 

городе
14.20 Детский доктор
15.25 Х/ф "любовь с 

акцентом"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 "Сестра Иоанна"
22.10 Праздничное 

Богослужение на 
рождество Христово

00.10 Х/ф "Снежный 
ангел"

07.00 Телеутро
09.00, 22.05 Телебаро-

метр
09.05, 19.10 Х/ф "Кухня"
10.10, 17.25 Х/ф "Такая 

работа"
11.05, 18.15 Х/ф "Море. 

Горы. Керамзит"
11.50, 16.30 Х/ф "Не 

родись красивой"
12.45, 16.05 "Онлайн 

2.0". Скетчком
13.15 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
14.15 любовь онлайн 
15.20 Пин_код
20.15 Х/ф "Без границ"
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КеНО
22.10 Х/ф "Уолл-Стрит. 

Деньги не спят"

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

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Х/ф "Трембита"
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00, 
21.00 Спорт

11.10 Х/ф "Млечный 
путь"

13.10 Х/ф "Старик 
хоттабыч"

14.35 Х/ф "Частное 
пионерское"

16.20 Х/ф "Свадьба в 
малиновке"

18.20 Угадай мелодию
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Х/ф "Все сбудет-

ся!"
22.45 Х/ф "Снежный 

ангел"
00.35 Х/ф "Барышня-кре-

стьянка"
02.30 Ночные новости

07.00, 13.20 Комната 
смеха

07.35 Х/ф "Сила любви"
11.00, 20.00 ВеСТИ
11.35 Х/ф "Там, где есть 

счастье для меня"
13.50, 16.50, 19.50, 

22.50 Новости - 
Беларусь

14.00 Простые вопросы
14.20 Т/с "Братья по 

обмену"
16.00, 17.00 Юбилейный 

вечер Александра 
розенбаума

18.30, 20.50 Т/с "Между 
нами девочками"

23.00 рОЖДеСТВО 
ХрИСТОВО. 
торжественного 
рождественского 
богослужения

06.15 Астропрогноз
06.20 Т/с "Хвост"
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.05 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.20 Т/с "Стройка"
13.20 ЧП. расследование
13.50 Х/ф "Зимний 

круиз"
15.35 Т/с "Ментовские 

войны"
19.25 Т/с "Паутина"
23.00 Х/ф "Заходи - не 

бойся, выходи - не 
плачь..."

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

06.10, 17.25 Минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 СТВ 

спорт
08.30 Тайны Чапман
09.30, 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 "Всё путём"
22.05 Смотреть всем!
23.05 Х/ф "Звезда плени-

тельного счастья"

07.50, 19.00, 22.45 PRO 
спорт. Новости

08.00, 14.00 Теннис. 
Турнир WTA

10.00 Фактор силы
10.30 Хоккей. рожде-

ственский турнир. 
Беларусь - Сборная 
Балкан

12.05 Хоккей. КХл
16.05, 19.40 Биатлон. 

Кубок мира. 
Оберхофф. Спринт. 
Женщины

17.30 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхофф. 
Спринт. Мужчины

19.10 Пит-стоп
21.00 Хоккей. рожде-

ственский турнир. 
Швейцария - 
Беларусь

22.55 Баскетбол. евроли-
га

07.00, 08.30, 12.30, 
14.05, 18.00, 
19.30 Студыя 
"Белсат"

07.40, 13.10, 18.40 раз-
мова дня

08.00, 13.30 людскія 
справы

10.00, 15.35, 21.00 
Аб’ектыў

10.30 рэпартэр
11.00, 16.05, 22.05 Не-

вядомая Беларусь
11.35 Абарваныя жыцці: 

Шэран Тэйт, д/ф
16.40 лонданцы, серыял
17.30 Два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.15 Сведкі
21.25 ПраСвет
23.00 Трупа, м/ф
00.50 Дом, серыял
02.15 Студыя "Белсат"
03.15 Аб’ектыў

06.30 Існасць
07.00 Слово Митрополи-

та Павла на рожде-
ство Христово

07.10 Х/ф "Снежный 
ангел"

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.10 Т/с "Сваты-3"
11.10 50 рецептов перво-

го
12.10 Истории ремонта
12.45 Здоровье
13.35, 15.35 Х/ф "Где 

живет Надежда?"
17.20 Х/ф "Вьюга"
19.00 Х/ф "Дедушка"
21.00 Панорама
21.40 Х/ф "Вчера. Сегод-

ня. Навсегда…"
00.55 День спорта

07.05 Т/с "Друзья анге-
лов"

07.40 Х/ф "Золушка"
08.35, 22.20 Телебаро-

метр
08.40 Анимация для всей 

семьи. Приключен-
ческая комедия 
"Шрек" США

10.15 Анимация для всей 
семьи. Приключен-
ческая комедия 
"Шрек 2" США

12.00 Копейка в копейку
12.30 репортер
13.20 Фантастическая 

комедия "Пред-
ставь себе"

15.10 Х/ф "Без границ"
16.55 Хоккей. КХл
19.10 Свадьба вслепую
20.25 Х/ф "Принцесса 

Монако"
22.10 Спортлото 6 из 49, 

КеНО
22.25 М/ф "Форрест 

Гамп"

07.00, 08.05 Субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 
20.30 Наши 
новости

09.05 Х/ф "Варвара-кра-
са, длинная коса"

10.35 Х/ф "Золушка"
12.05 Юбилейный 

концерт раймонда 
Паулса

14.30 Х/ф "Моя любовь"
15.00 "Премьера. "Бого-

родица. Земной 
путь"

16.15, 20.50 Спорт
16.20 Концерт "Сябры"
18.30 Кто хочет стать 

миллионером?
19.30, 20.55 Творческий 

вечер Константина 
Меладзе

22.15 Х/ф "Zoлушка"
23.55 Х/ф "Гусарская 

баллада"

07.00 Комната смеха
07.40 Х/ф "Аленка из 

почитанки"
11.00, 14.00, 20.00 

ВеСТИ
11.20 "рождественская 

"Песенка года"
14.15 рождественское 

интервью Святей-
шего Патриарха 
Кирилла

14.40 Х/ф "Птица в 
клетке"

18.00, 20.35 Т/с "Мой 
любимый папа!"

06.20 Астропрогноз
06.25 Т/с "Хвост"
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 VII Между-

народный 
благотворительный 
фестиваль "Белая 
трость"

10.20 Т/с "Стройка"
13.20 Жизнь как песня: 

Татьяна Буланова
14.00 Х/ф "Заходи - не 

бойся, выходи - не 
плачь..."

15.35 Т/с "Ментовские 
войны"

19.25 Х/ф "Против всех 
правил"

21.10 Х/ф "Настоятель"
22.50 Х/ф "Настоятель-2"

06.00 Х/ф "Всё путём"
07.40 Х/ф "Не покидай"
10.00 "Другая страна". 

"Бульба. Дон 
Кихот. Коррида…"

10.35 Пища богов
11.30 "Золотая коллек-

ция белорусской 
песни". 2012

13.30, 16.30 24 часа
13.40 Открытый разговор
13.55 "Золотая коллек-

ция белорусской 
эстрады". 2013

15.55 Большой город
16.50 "Золотая коллек-

ция белорусской 
песни". 2014

20.00 СТВ спорт
20.10 "Залатая калекцыя 

беларускай на-
роднай песнi"

22.45 Дорогая передача
23.00 Горячий лед
23.20 "Золотая коллек-

ция белорусской 
песни". лучшее

08.00, 21.50 PRO спорт
08.10 Наши победы. рио 

- 2016
08.35 Баскетбол. евроли-

га
10.20 Биатлон. Кубок 

мира. Оберхофф. 
Спринт. Мужчины

11.50 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхофф. 
Спринт. Женщины

13.20, 20.10 Биатлон. 
Кубок мира. 
Оберхофф. Гонка 
преследования

14.05 Теннис. Турнир 
WTA

16.00 Слэм-данк
16.30, 21.00 Биатлон. 

Кубок мира. 
Оберхофф. Гонка 
преследования

17.25 Пит-стоп
17.55 Хоккей. рожде-

ственский турнир. 
Финал

22.00 Хоккей. КХл

08.10 Сведкі
09.50 Аб’ектыў
10.20 Шукальнікі каляд-

най зорачкі
10.45 Чароўнае дрэва, т/с
11.40 Гісторыя
11.45 Мова нанова
12.05 Друя, рэпартаж
12.25 Калядныя размовы
12.45 Невядомая Беларусь
13.40 Дом, серыял
15.10 Найлепшае ў 

жыцці, м/ф
16.55 Беларусы ў Польшчы
17.10 рэпартэр
17.40 Над Нёмнам
17.55 Пажарнікі, т/с
18.40 Скрыжаванне, д/ф
19.35 Зона "Свабоды"
20.15 Belsat Music LIVE
21.00 Аб’ектыў
21.15 Што мы зрабілі з 

Богам?, м/ф
22.55 Мае рэчы, д/ф
23.50 Аб’ектыў
00.05 ПраСвет
00.45 Навагодні канцэрт

06.50 Х/ф "Вьюга"
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 Концерт "Беларусь 

встречает Новый 
год"

13.10 Х/ф "любовь с 
акцентом"

15.10 Коробка передач
15.40 Итоги недели
16.00 Вокруг планеты
16.45 Тайны следствия
17.15 Х/ф "Поговори со 

мною о любви"
20.35 Навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "Где живет 

Надежда?"

07.05 Т/с "Друзья анге-
лов"

07.20 Х/ф "Гусятница"
08.15, 21.00 Телебаро-

метр
08.20 Элементариум
08.55 Кулинарный экс-

перимент
09.25 Т/с "Счастливы 

вместе 4"
11.10 Х/ф "Представь 

себе"
13.00 Орел и решка
14.00 любовь онлайн 
15.05 Х/ф "Принцесса 

Монако"
16.50 "Шрек"
18.25 "Шрек 2"
20.05 Понять и обезвре-

дить
20.40 Два рубля
21.30, 22.05 "Верните 

мне красоту"
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КеНО
22.55 Х/ф "Уолл-Стрит. 

Деньги не спят"

07.00, 08.05 Воскресное 
утро

08.00, 09.00, 16.00 Наши 
новости

09.05 Воскресная пропо-
ведь

09.20 Федор Конюхов.
Повелитель ветра

10.20 Х/ф "Морозко"
11.55 "Марина Неелова. 

"Я умею летать"
12.50 Х/ф "Ты у меня 

одна"
14.30 "Народная марка 

Беларуси"
16.15 Спорт
16.20 Угадай мелодию
16.55 "Телебиография. 

Эпизоды"
17.55 КВН
20.00 Контуры
21.05 Сочи. роза Хутор. 

рождество 2017
23.15 "В поисках Дон 

Кихота"
00.15 Х/ф "Мы из 

джаза"

07.00, 13.20 Комната 
смеха

08.00 Снежная королева 
- 2. Перезаморозка

09.25 Х/ф "12 месяцев. 
Новая сказка"

11.00, 14.00, 20.00 
ВеСТИ

11.20 Сам себе режиссер
12.10 Смехопанорама 
12.40 Утренняя почта
14.15 Смеяться разреша-

ется
15.40 Золотая магия XXI 

века в Крокус Сити 
Холле

16.45 Х/ф "Все будет 
хорошо"

20.35 Х/ф "Кузнец моего 
счастья"

22.20 Новогодний голу-
бой огонек - 2017

05.45 Астропрогноз
05.50, 08.20 Т/с "Хвост"
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
09.25 едим дома
10.20 Т/с "Стройка"
12.10 Ты не поверишь!
13.20 Жизнь как песня: 

Стас Пьеха
14.00 Х/ф "Ветер север-

ный"
15.45 Т/с "Ментовские 

войны"
19.25 Х/ф "Посредник"
22.45 "Live in Kremlin". 

Юбилейный 
концерт Валерии

06.00 Х/ф "Приходите 
завтра"

07.40 Добро пожаловать-
ся

08.00, 17.20 Автопанора-
ма

08.30 Х/ф "рыжий, чест-
ный, влюбленный"

11.00 Большой завтрак
11.40, 13.45 Х/ф 

"Д'артаньан и три 
мушкетера"

13.30, 16.30 24 часа
16.50 Центр. регион
17.50 Военная тайна
19.30 Неделя
20.25 легенды ретро FМ
22.00 Х/ф "любовь при-

ходит тихо"
23.35 Соль
00.55 Документальный 

спецпроект: 
"Печать судьбы у 
каждого своя"

08.00, 21.15 PRO спорт. 
Новости

08.10 Звуки лета. Вспо-
миная евро-2016

09.05 Пит-стоп
09.30, 19.15, 23.15 Тен-

нис. Турнир WTA
13.30 Биатлон. Кубок 

мира. Оберхофф. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины

14.20, 21.25 Биатлон. 
Кубок мира. Обер-
хофф. Масстарт. 
Мужчины

15.10 Фактор силы
15.40 Биатлон. Кубок 

мира. Оберхофф. 
Гонка преследова-
ния. Женщины

16.30, 22.20 Биатлон. 
Кубок мира. Обер-
хофф. Масстарт. 
Женщины

17.25 Баскетбол. единая 
лига ВТБ

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 ПраСвет
07.50 Чароўнае дрэва, т/с
09.10 Шукальнікі каляд-

най зорачкі
09.40 Belsat Music LIVE
10.20 рэпартэр
10.50 Калядныя размовы
11.15 Пажарнікі, т/с
12.00 Анхэля, рэпартаж
12.20 Канцэрт
13.25 Скрыжаванне, д/ф
14.25 Вакол свету моўчкі
14.45 людскія справы
15.15 Загадкі гісторыі
15.35 Невядомая Беларусь
16.30 Што мы зрабілі з 

Богам?, м/ф
18.10 Кулінарныя пада-

рожжы
18.35 Мова нанова
19.00 Эксперт
19.25 люсьё, д/ф
21.15 Кінаклуб
21.25 расплюшчы вочы
23.25 Belsat Music LIVE
00.05 Пажарнікі, т/с

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 ЧТ

УП
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любовь приходиТ Тихо
Мартин Клэридж мечтала, что в 
Америке, в Новом Свете, они с мужем 
начнут новую жизнь. Но отважная 
женщина внезапно становится вдовой, 
и у нее появляется возможность выйти 
замуж за мужчину, потерявшего жену. 
В этом браке, заключенном по расчету, 
рождается истинная любовь.

воскресенье
сТв
22.00

воскресенье
беларусь-2
22.55

уолл-сТриТ.  
деньги не спяТ
Отмотавший срок бывший корпора-
тивный рейдер Гордон Гекко выходит 
из тюрьмы в мир, стоящий на пороге 
финансового кризиса. Именно Гордона 
выбирает в партнеры молодой трейдер 
Джейкоб Мур и предлагает сделку: он на-
лаживает отношения старика с дочерью, 
а тот помогает Джейкобу вскарабкаться 
на вершину финансовой лестницы.

по вопросаМ 
разМещения реклаМЫ 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

ВіНшуеМ!

насТу І лІзавеТу валяўка вІншую з надЫходзячЫМ новЫМ годаМ І калядаМІ!

Сябры мае! Віншую вас
З найлепшым святам – Новым годам!
Хай новы дзень і новы час
Змяце ў мінулае нягоды!
Дазвольце шчыра пажадаць,
Каб вам у вокны ззяла сонца,
А ў вашы сэрцы благадаць
лілася ліўнямі бясконца!
Дай Бог здароўя вам збанок
І поўны келіх весялосці,
Каб не зваліла стома з ног,
Пакуль да вас даедуць госці!
Жадаю ўдачы вам, святла,
Дабра, спакою, мудрай згоды –
Каб радасць шчыраю была!
Жывіце ў шчасці! З Новым годам!

уладзімір сцяпанаў 
(верш Таццяны Дзям'янавай)
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВороЖДеННыХ!

СКорбиМ...

29 ДеКабря. Почитается память святого пророка 
Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. 
Наши предки заметили, что иней на Аггея предве-
щает теплые святки (7 января), и говорили: "Аггей 
иней сей", "а если иней рясный, то Ананий (30 де-
кабря) будет ясным".

30 ДеКабря. В этот день почитается память про-
рока Даниила и трех отроков Анания, Азария и 
Мисаила. В народе говорили, что "Ананий декабрь 
поторапливает". В старину была традиция в эту 
ночь жечь огромные костры и приговаривать: "Раз-
гони, Огонь, потемь, постращай стужу…"

31 ДеКабря. В последний день декабря почитает-
ся память святителя Модеста, который считается 
покровителем скота. В прежние времена в этот 
день отмечали мужские братчины (складчины) с 
пивом и мясом посвященного святому животного. 
Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше 
были возможны в будущем снегопады и метели.

1 яНВаря. В этот день почитается память свято-
го Бонифатия. Народная примета гласит: "Каков 
первый день января, таков и первый день лета". 
Принято было считать, если первый день в году 
веселый (счастливый), то и год будет таким же (и 
наоборот). На погоду в этот день указывали птицы: 
если синички с утра пищат – к морозу, если воро-
бьи нахохлились, следует ожидать непогоды.

2 яНВаря. Почитается память святого Игнатия 
Богоносца. Погода этого дня предсказывает по-
году августа. Наши предки подметили: насколько 
сильный мороз в этот день, настолько жарко будет 
летом. В старину был обычай на Игнатия вокруг 
дома обносить иконы, защищая таким образом 
дом от зла.

3 яНВаря. По астрономическому календарю 3 ян-
варя Земля находится в перигелии – на наимень-
шем расстоянии от Солнца. Наши предки приме-
тили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь. 
Красное солнце на утренней зорьке предвещает 
метель. Если в этот день много снега, то можно 
ожидать хорошего урожая хлеба.

4 яНВаря. Отмечается день Анастасии Узореши-
тельницы. К этой святой обращались в молитвах для 
легкого течения беременности и родов. В этот день, 
с молитвами к святой, женщины вышивали полотен-
це, которое должно было помочь благополучно раз-
решиться от бремени. В народе приметили, каким 
день будет на Анастасию, таким будет и октябрь.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fАнна Мончикова
 fАнастасия Окулич
 f Роман Шевцов
 fАнтон Помазков
 fМихаил Микаелян
 fКаролина Пустовит
 fАнна Братулина

МсТиславль
 fМихаил Крестьян-

ников
 fАнгелина Осипова
 fКира Караваева
 fАлександра Юрчен-

кова

горки
 fМоисеенко Инна Артемовна, 1930 г.

 f Солдатенко Николай Константинович, 1951 г.

 f Кныш Тамара Владимировна, 1959 г.

 fосинцева Мария Илларионовна, 1944 г.

 f Стиженикова София Романовна, 1930 г.

 fМаскалева София Дмитриевна, 1934 г.

 fДудакова Лидия Николаевна, 1942 г.

МсТиславль
 fХудоенкова Валентина Ивановна, 1941 г.

 f Кирпичев Сергей Анатольевич, 1966 г.

 fЦытович Михаил Леонидович, 1952 г.

 fлескевич Вера Степановна, 1956 г.

 fшевцов Николай Александрович, 1953 г.

горки
 fЛюдмила Залужная и Сергей Козел
 f Екатерина Бадерко и Василий Морский
 fАнна Дедкова и Александр Рубан
 fЛюдмила Долженкова и Александр Лахода-

нов

МсТиславль
 fМаргарита Подлужная и Сергей Жук

ПозДраВляеМ НоВые СеМьи!

оТвеТЫ. ПО ГОрИЗОНТАлИ: Шпалера. Импреза. Сари. расул. Трианон. Аника. римма. Зона. Кариатида. Инжир. Штопор. риск. Пава. руки. Тальк. Кафтан.
ПО ВерТИКАлИ: Бистро. Маринист. Приманка. Приам. Накипь. Арак. Шарнир. Ишак. Салат. лгун. Торф. лилипут. Дока. Аквамарин. 

аСТроПроГНоз На 2017 ГоД

овен. Начните год с избавления от 
вредных привычек. Со многими ненуж-
ными пристрастиями вы отлично спра-
вились в прошлом году, а в этом вы 
легко освободитесь от всего, что тянет 
вас назад и мешает развиваться.

Телец. В этом году вам поступит море 
выгодных и соблазнительных предложе-
ний по службе, правда, взбираться по 
карьерной лестнице будет тяжеловато, 
ведь ступенек будет много.

близнецЫ. В 2017-ом вы про-
слывете победителем по жизни, и это 
звание вы будете носить не только на 
службе. личная жизнь будет богата 
на любовные встречи и удивительные 
свидания.

рак. Служебные дела в новом году 
порадуют стабильностью, начальство 
будет благосклонно, так что можете 
расслабиться, спокойно поразмыслить 
о жизни, и помечтать о радужном 
будущем.

лев. Запаситесь терпением и выдерж-
кой – фортуна будет ходить за вами по 
пятам, и иногда вам даже захочется 
убежать, настолько все будет чудесно 
и радужно.  

дева. В этом году вас ждут неожидан-
ности в профессиональной сфере 
– начальник сменит гнев на милость 
и станет чрезвычайно любезным. 
Командировки и различные сделки 
будут почти ежедневными. 

весЫ. В 2017 проблем с деньгами у 
вас практически не будет. Вы будете 
наслаждаться жизнью и веселиться. 
личная жизнь также порадует. Но 
возможно недопонимание с руковод-
ством.

скорпион. Этот года подходит для 
рискованных предприятий. Ваши по-
клонники неожиданно активизируют-
ся, но не забывайте подумать о семье 
и чаще бывать дома. 

сТрелец. Стрельцы могут спрятать 
свой колчан подальше на антресоли 
– сражаться будет не с кем. Вас ждет 
успех и признание во многих сферах. 
А личная жизнь (особенно в августе) 
будет похожа на сказку.

козерог. Новый год поможет вам за-
быть излюбленную отговорку: у меня 
ничего не получится. Вы будете полны 
решимости и станете необычайно 
самоуверенными. Это поможет не 
только в работе, но и в личной жизни.

водолей. Вам поступят выгодные 
предложения, некоторые из них – от 
давних друзей. личная жизнь сложится 
– семейные будут купаться в любви, а 
холостые познакомятся с Купидоном.

рЫбЫ. Открывайте свое дело, ри-
скуйте, занимайтесь чем угодно, лишь 
бы занятие было по душе. В личной 
жизни не заплывайте слишком далеко 
в море страсти, всегда лучше иметь 
надежный причал.

наталья и юрий 
салтановы вме-
сте уже 15 лет. 
оба закончили 
бгсха. наталья 
– экономический 
факультет, а 
юрий – зоотехни-
ческий. в семье 
две прекрасные 
дочери – Мария 
и ольга. ФОТО: 
СеМейНый АрХИВ.

присЫлайТе 
ваши ФоТо для 
рубрики "пара 
недели" на  
uzgorak@gmail.com. 
если у вас нет под-
ходящего снимка, 
мы поможем его 
сделать, звоните: 
80336157953. 
Через много лет 
"УзГорак", сохра-
ненный в семейном 
альбоме, всколых-
нет в душах близких 
светлые и теплые 
воспоминания.

пара недели –  
наталья и юрий
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КАК ПОДАТь
ОБъЯВлеНИе

ОБъЯВлеНИЯ ПрИНИМАЮТСЯ
по короТкоМу ноМеру 166
КрУГлОСУТОЧНО. УСлУГА ПлАТНАЯ

НаДВор'е Ў ГорКаХ

няд
25/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень 0..+2 5-7, паўдн.-зах.

пан
26/12

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень около 0 7-9, паўдн.-зах.

пяТ
23/12

ноч -3..-5 вецер, м/с

дзень около 0 5-7, зах.

суб
24/12

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень около 0 6-8, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

аФиша киноТеаТра "крЫнІца" 
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98

изГой оДиН: 
зВезДНые ВойНы

 f Сша
 fфантастика, драма

Космический корабль с пас-
сажирами, погруженными 
в искусственный сон, летит 
на планету, которая станет 
для них новым домом.

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

14:00 "изгой один: звездные войны" в 3D

16:30 "елки 5" в 2D

18:30 "Викинг" в 2D

21:00 "Пассажиры" в 3D (в воскресенье)

объяВлеНия  и реКлаМа

Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

реМонТ Телевизоров 
на доМу. гаранТия
Тел.: +375297481053 (МТс) 

+375291754872 (velcom)

+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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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

О
О

О
 "П
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56

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"

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!

Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия

ИП
 С

ад
ов

ни
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в 
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9

тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

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

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

ПроДаМ

НеДВиЖиМоСТь

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. 
Тел. 8-029-113-83-10 Вел.

 f срочно 3-комнатную приватизиро-
ванную квартиру по ул. Калинина, 5/5 
этажного дома, цена договорная. Тел. 
8-029-124-94-63 Вел, 777-29.

 f дом с удобствами и хорошим ре-
монтом, 92 м кв, окна ПВХ, натяжные 
потолки, новые пол и двери, газовое 
и печное отопление, туалет, ванная, 
хозпостройки: баня, гараж, подвал, 
сарай, приусадебный участок, рядом 
детский сад. Тел. 8-044-740-92-95.

 f 1-комнатную квартиру в центре 
Белынич. Тел. 8-029-742-0-766.

 f гараж в районе учхоза 6х6, смотро-
вая яма, подвал, бетонный пол, 6 тыс. 
бел. руб. Тел. 8-029-627-29-01 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, пос. ле-
нино + участок 20 соток. Тел. 8-029-
544-25-22.

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

 f погреб на Белом ручье, кирпич-
ный 3х4, глубокий, сухой, 1 тыс., торг 
при осмотре. Тел. 8-029-74-17-360 
МТС.

 f гараж в районе хлебозавода. Тел. 
8-029-501-03-59 МТС.

 f дачу в районе Ивановской рощи. 
Домик кирпичный, участок в 6 соток. 
Можно на стройматериалы. Цена до-
говорная. Тел.: 79392, 80297493701.

 fд ом с хозпостройками в 
д.Чурилово Коптевского с/с. Можно 
под снос; на дрова; на стройматери-
алы. Цена 500 рублей. Тел.: 79392, 
80297493701.

 f гараж в районе Строителей . раз-
мер 4,0*6,0 (высокий ).  Имеется 
свет, подвал. Недорого.  Тел.: 8 029 
1458849.

 f 2-комнатная приватизирован-
ная квартира в районе Академии 
в хорошем состоянии. Площадь 
42 кв.м. Отлично подходит для 
проживания(рядом озеро, магазины, 
почта, банк, детский сад), а также 
у нее очень удачное расположение 
для ведения бизнеса.  Недорого. Тел.: 
8029 99 35 350.

аВТо и заПЧаСТи

 fФольксваген Пассат В3, по зап-
частям. Тел. 8-029-544-20-68.

 f прицеп Камаз бортовой. В хоро-
шем рабочем состоянии. Недорого.   
8 029 1458849.

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.)

 f запчасти для Фольксваген Джет-
та 1986 г.в. МКПП (не работает 5-я 
передача). Тел. 8-029-183-21-41.

Мебель

 f самодельные табуретки. Тел. 
6-90-32, 8-029-940-76-09.

 f 2-спальную кровать с матрасом, 
немного б/у, в отличном состоянии, 
100 руб. Тел. 8-029-604-56-58.

 f кресло-кровать б/у в хорошем 
состоянии. Дешево. Тел.: 79392, 
80297493701.

 f Тахта в хорошем состоянии. раз-
меры: Ширина 0,70, длина 1,10, в 
разложенном виде односпальная 
кровать . есть вместительная ниша 
для белья. Цена: 100 руб. Тел.: 8 
025 6088843. 8 029 7476413.

ЖиВоТНые и ПТиЦа

 f золотистые петушки для благопо-
лучия в следующем году. Тел. 8-029-
24-47-382.

 f барана крупной литовской породы, 
весом около 70-80 кг, на мясо или на 
племя, цена договорная. Тел. 706-94, 
8-029-542-88-04, 8-029-375-88-86.

 fшклов Котных овец. Тел. 8-044-
741-73-62.

 f корову стельную. Тел. 8-025-907-
68-19 лайф.

 f 10-месячную козочку, по-
росенка убойным весом. Тел.: 
+375295341434.

 fМолодняк кроликов возрост 
семь недель породы Великан. Тел. 
80291374427.

ПроДуКТы

 f свинина со своего подворья. Тел. 
8-029-380-87-41 Вел.

 f продовольственный картофель, 
капусту, сало соленое, свинину 
полтуши, все с домашнего под-
ворья, возможна доставка. Тел.: 
+375295341434.

ТеХНиКа

 f газовая плита, б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 57-109, 8-044-721-
17-30.

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

 f Телевизор LG б/у дешево. Тел.: 
+375291374427.

 f планшет Starway Andromeda 
S810. В комплект входит коробка, 
зарядка, наушники, чехол. Цена 

100 руб. (1 000 000). Тел.:  8 029 
7476413 ,   8 025 6088843.

 f игровой  руль + педаль.  Про-
водной, USB, угол поворота  200, 
количество кнопок  10. В комплект 
входит  инструкция + диск. Цена 15 
руб.  Тел.:  8 029 7476413.

Для ДоМа

 f 4-конфорочную плиту, ящик для 
газового баллона 1 местный, все в 
хорошем состоянии. Тел. 50-877.

ДруГое

 f котных овец, ягнят, баранину; 
бараний жир, овечью шерсть, ове-
чьи шкуры. Тел. 8-029-743-25-04, 
5-44-50.

 f дрова. Тел. 8-029-186-67-51.
 f сруб 6х3, цена договорная. Тел. 

8-033-627-26-48, 8-025-50-46-813.
 f две полуторные кровати из гар-

нитура Медуница, газовую плиту, 
все б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-323-65-46.

 f гармошку, баян Тульский, аккор-
деон Вельтмейстер, радиоприемник 
Океан 222, проигрыватель с пла-
стинками, печку-буржуйку, все б/у, 
эл/инструмент (эл/дрель, эл/лобзик). 
Тел. 77-166, 8-029-937-96-45 Вел.

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.
 f сдам 2-комнатную квартиру без 

мебели в Горках на длительный срок 
по Фрунзе. Тел. 8-029-742-97-86.

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.

 f квартиру студентам-заочникам, 
в районе автовокзала. Тел. 8-029-
241-08-03.

КуПлЮ

 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, 

поздравляеМ дорогую, любиМую МаМу и свекровь 
елену Михайловну лисТопадову!

Мама наша милая, родная,
Мудрая и сердцу дорогая,
С днем рождения сердечно поздравляем,
До ста лет дожить тебе желаем!
Чтобы ты почаще улыбалась,
Трудностям и бедам не сдавалась
И была красивой, интересной,
В личном плане было все чудесно!
радости тебе и вдохновения,
Господа во всем благословения,
Молодости, бодрости и счастья.
Оставайся доброй и прекрасной!

с любовью сын артем, невестка люда и внучка варвара

8-029-241-38-88.
 f авто только иномарку в любом 

состоянии можно аварийный, рас-
смотрю все предложения для себя. 
Тел. 8-029-734-99-29 МТС, 8-029-
957-00-30 Вел.

 fМеталлическую емкость (бочку, 
цистерну), объемом 3-5 м куб, калун. 
Тел. 5-38-95, 8-029-722-40-72 МТС.

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

 f домик в деревне недорого. Тел. 
8-044-732-5-118 Вел.

 fМолодую рабочую кобылу с же-
ребенком. Тел. 8-022-41-51-570 
(Кричев).

 fМелкий картофель, зерно, 
овечью шерсть. Заберу сам. Тел.: 
+375257247370.

 f куплю двигатель 1,9D Пассат b3 
в отличном состоянии. Тел: 8029 
846 24 51.

иЩу рабоТу

 f ищу работу по всем видам отде-
лочных работ. Тел. 8-029-835-87-47 
МТС.

разНое

 f найден кот, черно-белый, пуши-
стый, породистый и кошка, чисто-
белая, в центре города. Тел. 767-91, 
8-044-453-14-08 Вел.

 f отдам в дар трехцветных домаш-

них кошечек, к лотку приучены. Тел. 
8-029-6-178-166 Вел, 5-65-26.

 f отдам в хорошие руки  трехцвет-
ную и дымчатую кошечек, возраст  
3 месяца, к лотку приучены, ловят 
мышей. Тел. 8-033-391-91-42.

 f подарю щенка, мальчика, в хо-
рошие руки. Тел. 8-044-727-96-27, 
35-7-11.

 f нуждаемся в услугах по уходу 
за пожилой женщиной, желательно 

с проживанием. Тел. 8-029-677-
79-36, 8-029-622-07-44 (после 
18:00).

МеНяЮ

 f г/а ЗИл 5301, изотерма, 1998 
г.в, состояние рабочее на л/а дизель 
или продам. Тел. 8-029-296-99-42 
МТС, 8-022-33-76-283.

ПозДраВляеМ!
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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.

©  АБлАСНАЯ АГУльНАПАлІТыЧНАЯ ГАЗеТА .  ГАлОўНы рЭДАКТАр – будная галІна дзМІТрЫеўна.  ТЭлеФОН рЭДАКТАрА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 2000 асобнІкаў.

№52 (392) ад 29 снежня 2016 г. Заказ №6752 
Падпісана ў друк 28 снежня 2016 г. у 14:10. 
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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ШЧАСлІВАГА НОВАГА ГОДА! ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

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

ваша реклаМа
в "узгорке"
 8-025-967-58-43

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Январь | студзень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

июль | ліпень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

февраль | люты

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

август | жнівень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

март | сакавік

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

сентябрь | верасень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

апрель | красавік

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

октябрь | кастрычнік

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

май | травень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ноябрь | лістапад

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

июнь | Чэрвень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

декабрь | снежань

20
17

Банкеты 
и комплексные обеды

Уютная 
атмосфера 
Достойный 

сервис

+375-29-6852471
8-02233-61496

Кафе "Звездочет"
ждет вас ежедневно

с 11:00 до 01:00
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горки, ул.Мичурина, 1а

букеты, корзины 
из живых цветов, 
свадебные 
букеты и др., 
сувениры, 
подарки

магазин "городские цветы"

тел.: +375-29-3291611, +375-29-3518437
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горки
8 ул. сурганова 3,  
      с 9:00 до 19:00
8 пр.интернациональный, 5
      с 8:30 до 18:30

доставка 
по городу

Частное туристско-экскурсионное унитарное предприятие "Анкольтур", УНП 790384385

производство 
Франция

Life: 8 025 7061012    МТС: 8 029 2903234

индивидуальный подход к каждому клиенту
рассрочка платежа на выгодных условиях

наТяжные 
поТолки
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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 фотографиями

ЖДеМ ВАС!г.горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

двери и окна
покупаюТ здесь

Жалюзи. Арки, двери 
металлические и меж-
комнатные. Окна ПВХ 
и AL. Отделка и крепле-
ние балконорегулировка 
и обслуживание окон 
по реальным ценам. 
Отделка и утепление.

• доставка
• замер, установка
• рассрочка
• гарантия
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расчеТ делаеМ 
сразу по Тел., 
звониТе


