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андрей:
Никогда. 
Если бы 
такое случи-
лось, отнес 
бы на вахту 
общежития, 
корпуса. 

Если бы находка состоялась в 
магазине, административном 
здании – отдал бы охране. А 
если бы обнаружил что-то на 
улице, отнес бы в милицию.

анна:
Случалось. 
Однажды в 
сугробе, на 
стадионе 
возле гим-
назии №1 
мы с друзья-

ми нашли мобильный. Стали 
выяснять, чей он. Разобрали, 
согрели, сложили обратно. 
Посмотрели контакты, позво-
нили, вернули хозяевам. Ока-
залось, что телефон потерял 
ребенок. Его мама приходила, 
благодарила нас за находку. 
Было очень приятно – и ей, и 
нам. Если бы, к примеру, я на-
шла на улице кошелек, то по 
контактам, которые практиче-
ски всегда есть внутри, нашла 
бы хозяина и вернула вещь.

андрей:
В моей 
жизни такое 
было не-
сколько раз. 
Находил 
документы, 
бумаж-

ник. Все сразу относил в 
милицию. Там записывали 
фамилию того, кто нашел. Но 
хозяева найденных вещей 
ни разу мне не позвонили. А 
"спасибо" было бы приятно 
услышать. 

Мария:
Нет, со мной 
такого не 
бывало. Но 
если бы слу-
чилось, то 
отнесла бы 
в милицию 

или в бюро находок, на вахту 
административного здания, в 
охрану – все зависит от того, 
что за вещь найдена и где. 
Возможно, дала бы объявле-
ние в газету о том, что вещь 
отыскалась. Думаю, хозяин 
бы обязательно объявился и 
был бы доволен. 

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Случалось ли 
вам находить 
бесхозные 
вещи?

Старший помощник прокурора 
Горецкого района, юрист 1 класса
Александр Дмитриев,
Галина БуДная

Действительные имена и фами-
лии всех участников уголовных дел 
изменены. 

не трогай то, что плохо 
лежит!

В сентябре минувшего года нера-
ботающий студент заочной фор-
мы обучения БГСХА могилевча-
нин Сергей Алексеенко, 1995 года 
рождения, похитил планшет мар-
ки "Texet PC NaviPad", вакуумные 
наушники "Panasonic", чехол для 
планшета "Prestigio" и зимнюю 
шапку. А дело было так.

Вечером парень зашел в цен-
тральный "Евроопт" города Гор-
ки, чтобы купить чего-нибудь 
на ужин.

Возле одной из касс увидел в 
"бесхозной" корзине вещи. Долго 
не раздумывая, молодой чело-
век переложил планшет в чех-
ле, наушники и шапку к себе в 
корзину, рассчитался на кассе 
и ушел. 

Позже, уже в милиции, Сер-
гей объяснял, что сделал это 
якобы для того, чтобы отыскать 
хозяина вещей и отдать ему на-
ходку за вознаграждение. Мол, 
кассир не внушил доверия, со-
трудников охраны магазина па-
рень не увидел. А в милицию не 
стал сообщать, потому что не 
было времени.

Тем же вечером хозяин ве-
щей Иван Соколов спохватил-
ся и стал искать пропажу. По-
пробовал связаться со своим 
планшетом, но устройство ока-
залось полностью разряжено. 
Иван вспомнил, что оставил 
свой планшет в магазине "Евро-
опт" и сразу пошел туда. Но ока-
залось, что ни кассир, ни убор-
щица, к которым обратился рас-
строенный покупатель, не ви-
дели его вещей. На следующий 
день Иван подошел к работнику 
охраны магазина и спросил про 
планшет. Сотрудник просмо-
трел видео с камер наблюдения 
и рассказал, что вещи забрал па-
рень, и описал его приметы. По 
совету сотрудника охраны Ваня 
обратился в милицию.

Сотрудникам РОВД не со-
ставило труда определить лич-
ность похитителя и задержать 
его по горячим следам.

Суд установил, что деяние, 
совершенное обвиняемым, от-
носится к категории менее 
тяжких преступлений. Обстоя-
тельств, смягчающих либо отяг-
чающих ответственность обви-

В центре внимания. Наверно, именно так думают злоумышленники всех 
возрастов и мастей перед тем, как решиться на дело. Но они ошибаются –  
как правило, фортуна оказывается на стороне порядочных людей.

"никто не увидит и ничего не узнает"
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няемого, установлено не было. 
Сергей Алексеенко был признан 
виновным в тайном похищении 
имущества (краже). На основа-
нии ч. 1 ст. 205 УК парню бы-
ло назначено наказание в виде 
штрафа в размере 40 базовых 
величин, что соответствовало 
840 рублям.

Его планшет, марки "Nvavei 
T1-701 vi" был оставлен под аре-
стом до выплаты штрафа.

"железная логика" опять 
поДвела

В последний, самый темный 
день октября Федору Солодухи-
ну очень хотелось выпить. Что-
бы выпить, нужны деньги. Что-
бы они появились, надо что-то 
продать. А чтобы продать, надо 
украсть. Следуя такой "железной 
логике", которая свойственна не-
которым "джентльменам удачи", 
мужчина вырвал пробой на вход-
ной двери в одном из частных 
дачных домов в деревне Котелево 
и влез туда за поживой. 

Страха злоумышленник не 
испытывал – красть ему было 
не впервой. Добыча оказалась не 
так, чтобы малой, но и не боль-
шой – двухкамфорная газовая 
плита "Гефест" и семиметровый 
удлинитель с лампочкой, все-
го на сумму 73 рубля 70 копеек. 
Украденную плиту вор бросил 
сразу после того, как вытащил 
ее из дома (добыча оказалась 
тяжелой), а вот шнур пригодил-
ся. Мужчина вынул из него мед-
ный провод и сдал на лом.

Изучив все обстоятельства 
дела, суд признал, что престу-

пление является менее тяжким. 
Обстоятельством, отягчающим 
ответственность, явилось то, 
что преступление было совер-
шено под воздействием алкого-
ля. А также и то, что еще не бы-
ла снята судимость за предыду-
щее преступление. Суд принял 
во внимание, что обвиняемый 
оказался безработным, не имел 
постоянного места жительства 
и раскаялся в совершенном пре-
ступлении. С учетом всего изло-
женного Федор Солодухин был 
признан виновным в тайном по-
хищении имущества (краже), со-
вершенном повторно, с проник-
новением в жилище. Наказание 
– арест на три месяца и прину-
дительное лечение от хрониче-
ского алкоголизма. 

когДа жажДа выпить сильнее 
всего...

Не повезло минувшей осе-
нью и приятелям И.Зубкову и 
О.Зубареву. Прямо посреди дня 
они пытались похитить чугун-
ные батареи в одном из частных 
домов деревни Горы Горецкого 
района. Но афера не удалась – по-
мешал случайный свидетель.

Дом был закрыт на навесной 
замок. Один из приятелей вы-
рвал пробой. В жилище вдоль 
стен висело несколько батарей. 
Мужчины стали раскачивать 
их голыми руками, отрывать 
от труб и крепежей. Радиаторы 
не выдерживали, крошились и 
ломались, но желание выпить 
было сильнее здравого смысла, 
поэтому друзья не останавлива-
лись. Им удалось отломать две 

батареи, примерно по пять сек-
ций в каждой. 

Но все пошло наперекосяк:  
услышав шум, в дом вошел Са-
велий Мышкин, местный жи-
тель. Оценив обстановку, муж-
чина закричал, что будет зво-
нить в милицию. Перед таким 
натиском друзья были вынуж-
дены отступить.

После того, как приятелей за-
держали правоохранители, ока-
залось, что злоумышленники 
не работают и до этого были не-
однократно судимы. И теперь 
в их действиях усматривается 
рецидив, предусмотренный ч. 
1 ст. 43 УК.

Суд посчитал, что исправле-
ние обвиняемых и предупреж-
дение совершения ими новых 
преступлений может быть до-
стигнуто применением к каж-
дому наказания в виде ареста. 

Так, И.Зубков и О.Зубарев бы-
ли признаны виновными в по-
кушении на тайное похищение 
имущества, кражу, совершен-
ную повторно, группой лиц, с 
проникновением в жилище. На 
основании ч.1 ст.14 и ч.2 ст.205 
УК Республики Беларусь каж-
дому было назначено наказа-
ние в виде ареста сроком на три 
месяца.

О.Зубареву также было назна-
чено лечение от хронического 
алкоголизма. С обоих взыскано 
в солидарном порядке в пользу 
потерпевшего, хозяина дома, 100 
рублей компенсации морально-
го вреда, причиненного престу-
плением, а также в доход бюд-
жета – 63 рубля государствен-
ной пошлины. n

живите так, чтобы никогда не увидеть эту книгу в руках государственного обвинителя. Фото: АлекСАндР ХРАмко.

маленькая газета
с Большим количеством новостей

 f1 рубель 30 капеек  
(13.000 рублёў) ....................на месяц

 f3 рублі 90 капеек  
(39.000 рублёў) ................. на квартал

 f7 рублёў 80 капеек  
(78.000 рублёў) ................. на паўгода
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Беларусь уводзіць 
бязвізавы рэжым для 
грамадзян 80 краін. 
Без візы ў нашу краіну ця-
пер можна будзе ўехаць на 
тэрмін не больш за пяць 
сутак праз пункт пропу-
ску "Нацыянальны аэра-
порт Мінск". Гэта норма 
распаўсюджваецца на 39 
краін Еўропы, уключаючы 
ўвесь Еўрасаюз, а таксама 
Бразілію, Інданезію, ЗША, 
Японію і іншыя дзяржавы.

Дэлегацыя дзелавых 
колаў Германіі пла-
нуе наведаць Бела-
русь. Падрыхтоўка візіту 
абмяркоўвалася 6 студзеня 
на сустрэчы беларускага 
пасла Дзяніса Сідарэнкі з 
начальнікам упраўлення 
эканомікі і ўстойлівага 
развіцця МЗС Германіі 
Мігелем Бергерам, па-
ведамляе прэс-служба 
МЗС Беларусі. Акрамя 
таго, Сідарэнка і Бергер 
абмеркавалі ўступленне 
Беларусі ў Сусветную ганд-
лёвую арганізацыю.

У БДУ распрацавалі 
серыю ўнікальных 
ветэрынарных 
прэпаратаў для сель-
скагаспадарчых і 
свойскіх жывёл. 
Распрацоўшчыкі сцвяр-
джаюць, што лекавыя 
сродкі не наносяць шкоды 
ні жывёлам, ні спажыўцам 
жывёлагадоўчай прадукцыі. 
Новыя медыкаменты 
таксама аказваюць ан-
тыстрэсавае дзеянне, 
добра ўплываюць на 
рэпрадуктыўныя функцыі 
жывёл, павялічваюць на-
пружанасць і працягласць 
імунітэту пры вакцынацыях 
і скарачаюць час лячэння 
ў два-тры разы, а таксама 
дазваляюць практычна 
цалкам захаваць пагалоўе 
захварэлых, паведамляе 
прэс-служба БДУ. 

У Белавежскай 
пушчы на мяжы 
Польшчы і Беларусі 
знайшлі старажыт-
ныя збудаванні. Іх 
выявілі польскія навукоўцы 
ў выніку лазернага ска-
навання паверхні пушчы. 
Знойдзеныя аб'екты 
– лінейныя, у асноўным 
замкнёныя, вышынёй у 
20-30 см. Наступны этап 
– даведацца, калі гэтыя 
аб'екты з'явіліся і навошта 
яны былі патрэбныя стара-
жытным людзям.

"Заклятыя скарбы" 
– ствараецца першы 
беларускамоўны се-
рыял жахаў. Яго робіць 
каманда маладых творцаў 
з Мінска. Сюжэт заснаваны 
на традыцыйных легендах 
і паданьнях.

ХуТкія НаВіНы

минус 27,9 градусов в Горках, 
минус 27 градусов в мстиславле
Регион. Эти два города стали самыми холодными в 
ночь с 7 на 8 января в Могилевской области. Однако низ-
кая температура в регионе не достигла своих рекордных 
значений. По данным синоптиков в ночь с 7 на 8 января 
2003 года в Могилеве столбик термометра опустился до 
отметки в минус 30,2 градуса, а с 8 на 9 января 1987 года 
– до минус 32,4 градуса. n

на пожаре в куртасах погибла 82-летняя 
женщина
Горецкий район. Дом горел открытым пламенем, 
крыша и перекрытие обрушились – такой беды наде-
лал огонь ночью 8 января. Но на этот раз не обошлось 
без трагедии... Спасатели, пробравшись внутрь здания 
сквозь плотное задымление, под обломками строитель-
ных конструкций обнаружили труп хозяйки дома. При-
чина пожара устанавливается. n

Адукацыя. Змененыя правілы прыёму ва ўстановы 
вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі
БелаПАн

Змененыя правілы прыёму ва 
ўстановы вышэйшай і сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі. Адпавед-
ны ўказ падпісаў Аляксандр Лу-
кашэнка, паведаміла 9 студзеня 
прэс-служба прэзідэнта.

Асноўнымі новаўвядзеннямі 
з̀ яўляюцца магчымасць здачы 
цэнтралізаванага тэставання па 
чатырох вучэбных прадметах, 
павелічэнне тэрміну дзеяння 
сертыфікатаў ЦТ да двух гадоў, 
арганізацыя да трох рэзервовых 
дзён ЦТ.

У в о д з я ц ц а  л ь г о т ы 
д л я п рофі л ьны х к лас аў 

педагагічнага кірунку пры 
паступленні на педагагічныя 
спецыяльнасці: залічэнне 
на д зённ у ю бюд ж э т н у ю 
форму атрымання вышэй-
шай педагагічнай адукацыі 
выпускнікоў такіх класаў па 
выніках гутаркі, пры гэтым 
тэрмін наступнай абавязковай 
працы па размеркаванні склад-
зе не менш за пяць гадоў.

Акрамя таго, "створаныя 
роўныя ўмовы конкурсу пры 
паступленнi на сельскагаспа-
дарчыя спецыяльнасці ва ўсе 
ўстановы вышэйшай адукацыі". 
"Для тых, хто паступае ў скаро-
чаны тэрмін ва ўстановы вы-

шэйшай адукацыі ўсіх профіляў, 
прадугледжаныя два ўступныя 
іспыты па дысцыплінах вучэб-
нага плана сярэдняй спецыяль-
най адукацыі, што вызначаюцца 
прыёмнай камісіяй ВНУ", – ад-
значаецца ў рэлізе.

Праект указа, які змяняе 
правілы прыёму ў вышэй-
шыя і сярэднія навучальныя 
ўстановы, абмяркоўваўся 3 мая 
мінулага года на нарадзе ў 
кіраўніка дзяржавы.

Лукашэнка пагадзіўся з тым, 
каб з 2017 года абітурыенты 
маглі здаваць цэнтралізаванае 
тэставанне па чатырох прад-
метах (раней – па трох). Пры 

гэтым пры паступленні ў 
ВНУ неабходна будзе пада-
ваць вынікі трох тэстаў. Такая 
норма закліканая палегчыць 
абітурыентам выбар паміж 
блізкімі спецыяльнасцямі, 
пры паступленнi на якiя трэ-
ба здаваць розныя прадметы 
ў якасці другіх профільных, 
растлумачыў па выніках нара-
ды міністр адукацыі (цяпер – 
былы) Міхаіл Жураўкоў.

На нарадзе Лукашэнка такса-
ма падкрэсліваў неабходнасць 
ацэньваць пры правядзенні 
ўступных кампаній патрэбнасці 
эканомікі і сацыяльнай сферы ў 
кадрах. n

85 
Cтолькі чалавек па стане 
на 10 студзеня звярнуліся 
ва ўстановы аховы здароўя 
Магілёўскай вобласці з 
галалёднымі траўмамі.  Яшчэ 
21 чалавек – з халадовымі 

траўмамі. На мінулых жа выходных у нашай вобласці 
маразы забралі жыцці двух чалавек. Раніцай 7 студзеня 
цела загінулага ад пераахаладжэння было знойдзена ў 
Бабруйску, на наступны дзень замерзлы да смерці чала-
век быў знойдзены на вуліцы ў Быхаве. n

Доброе дело. Белорусы из США и Горок организовали 
детский праздник для ребят из школы-интерната

Антон волоДько
фото: Александр Храмко

Интернет и доброта помогли ор-
ганизовать праздник для 11 ребят 
из Ряснянской вспомогатель-
ной школы-интерната (Дри-
бинский район). Доброму делу 
поспособствовали белорусы Аме-
рики, а также местные активисты.

Евгения Адноворова, Оль-
га Ореховская и Наталья По-
тапенко, которые сейчас живут 
в штатах, через группу в Фейс-
буке "Беларусы ЗША. Разам ляг-
чэй" объединили усилия наших 
соотечественников за океаном и 
небезразличных людей в Горках.

– До этого то бабуле всем све-
том собирали на холодильник, 
то кошачьему приюту – на сте-
рилизации, – объяснила Евгения 
Адноворова, которая закончила 
горецкую гимназию в 2009 году, 
а в Америке оказалась по студен-
ческому обмену. – На этот раз ре-
шили помочь ребятам, которые 
попали в трудную ситуацию. Вы-
брали Ряснянскую школу, пото-
му что детям в столице уделя-
ют больше внимания, а регионы 
остаются обделенными.

Через сайт школы-интерната 
активистки договорились с ад-
министрацией учебного заве-
дения, а жители Горок Эльми-
ра Агаева, Валентина Васи-
левская, Светлана Суяркова 
и Александр Храмко помогли 
все организовать на месте. Ребя-
та приехали в Горки на веселый 
обед в пиццерии, где их развлек 
аниматор Александр Шалин, 
а после этого мальчишки и дев-
чонки отправились на совмест-
ный просмотр в кинотеатр.

– Интернат в Рясно предна-
значен для детей с психофизиче-
скими особенностями развития, 
но это только страшно звучит. 
Дети-то хорошие, воспитанные 
и самостоятельные, боятся их не 
надо, их нужно любить, – увере-
на Евгения. Она сообщила, что 
активисты уже строят дальней-
шие планы добрых дел. n

Больше фото
horki.info



"узгорак"
№2 (394), 

12 студзеня 2017

ok.ru/horki
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

Фото, новости, объявления
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 3Падзеі і факты

обзор

мстиславль снова оказался 
самым снежным городом 
могилевской области
Андрей Боровко

4 января в Мстиславле образовался снежный по-
кров высотой в 17 см. В тот день это был самый 
высокий уровень на Могилевщине, где в среднем 
зимние осадки укрыли землю на 13-16 см.

Мстиславль стал самым заснеженным городом 
области уже второй раз за последние месяцы. Так, в 
ночь на 24 октября на этот город обрушился мокрый 
снег, величина выпавших осадков составила 20 мм 
(больше в тот день только в Горках – 24 мм). Снеж-
ный покров высотой в 15 см в Мстиславле образо-
вался в ночь на 10 ноября, тогда как по Могилевской 
области этот показатель составлял от 5 до 7 см.

ОСВОД предупредил, что толщина льда на водо-
емах с не стоячей водой в Могилевской области 
не достигает 7 см. Сильные морозы не увеличили 
ледяной слой, т.к. большой снег укутал реки своим 
одеялом. Плюс предыдущие колебания температур 
создали между льдом и водой воздушную прослой-
ку, которая делает лед хрупким. n

Вера. В Горках прошел праздник для детей из 
православной воскресной школы

В ленино горел Iveco Daily 
– повреждены моторный 
отсек и обшивка салона
егор клишевич

короткое замыкание электропроводки – возмож-
ная причина автомобильного пожара, который 
произошел в ленино Горецкого района 6 января 
– сообщает областное МЧс.

Когда сотрудники Горецкого РОЧС прибыли по 
вызову, они застали Iveco Daily с горящим мотор-
ным отсеком. Авто 2007 года выпуска принадлежит 
57-летнему мужчине, который живет с семьей в 
Мстиславском районе и работает водителем в СПК 
"Мазолово". 

В результате пожара был поврежден моторный 
отсек, частично – обшивка салона. Пострадавших 
нет.

Предполагаемая причина пожара – нарушение 
правил эксплуатации электросетей и электрообору-
дования. n

Сорвал замок и обокрал склад  
в новогоднюю ночь
Мстиславский район. 17-летний житель Коробчино 
подозревается в краже. По предварительной инфор-
мации областного УВД, парень 1 января около 0:20 из 
складского помещения местного акционерного общества 
сорвал навесной замок и похитил три электродвигате-
ля и статор. Украденное было изъято, оно оценено на 
сумму 1073,75 руб. n

Детский утренник для воспитанников воскресной школы прошел в храме в честь иконы Божией матери "спорительница хлебов" в горках в 
пятницу 6 января. напомним, что воскресная школа была торжественно открыта при церкви 2 октября 2016 года. в нее тогда записались 29 
ребят. Фото: АлекСАндР ХРАмко.

Больше фото
horki.info

мария стуДнева, 
главный библиотекарь  
библиотеки БГСХА

У жителей и гостей наше-
го города есть замечатель-
ная возможность продлить 
себе новогоднее настрое-
ние. Для этого можно посе-
тить ретро-выставку елоч-
ных игрушек и новогодней 
атрибутики, которая уже с 
23 декабря работает в ака-
демической библиотеке им. 
Д.Р.Новикова.

Огромные разноцвет-
ные стеклянные шары 
конца 60-ых годов, Деды 
Морозы и их внучки Сне-
гурочки разной величи-
ны из прошлого столетия, 
фигурки зверей и сказоч-
ных персонажей, шишки, 
сосульки и многое, многое 
другое создали настоящий 

новогодний калейдоскоп 
разнообразнейших красок 
и форм.

На выставке представ-
лено около 400 почтовых 
новогодних открыток (из 
них 100 – из семейного ар-
хива Алексея Михайло-
вича Богомолова), кото-
рые уже тоже стали нашей 
историей.

Выставку украшают но-
вогодние игрушки, выпол-
ненные своими руками, и 
даже почти настоящий ка-
мин (изготовлен участни-
ками академического клу-
ба декоративно-приклад-
ного искусства "Скарбніца", 
руководитель Ирина Ми-
хайловна Евтух).

В этом году новым 
удачным дополнением 
стали пластинки со все-
возможными детскими 

сказками и музыкальны-
ми инсценировками, а так-
же проигрыватель, на ко-
тором пластинки можно 
прослушать.

Для любителей более 
"древней" музыкальной 
аппаратуры представлен 
действующий патефон и 
пластинки с песнями в ис-
полнении Лидии Руслано-
вой, Людмилы Гурченко и 
других знаменитостей. 

Дополняют все это но-
вогоднее изобилие, конеч-
но же, книги – сказки и ми-
фы народов мира, о народ-
ных обычаях и традици-
ях, произведения наших 
классиков на новогоднюю 
и рождественскую темати-
ку. Книжную выставку от-
крывает "Волшебная кни-
га" с сюрпризом для наших 
маленьких гостей.

Спасибо всем, благода-
ря кому эта выставка со-
стоялась, кто принес в би-
блиотеку воспоминания  о 
том, что так прочно живет 
в  памяти каждого из нас. 

Судя по отзывам на-
ших посетителей, новогод-
няя выставка погружает 
взрослых в ностальгиче-
ские воспоминания о дет-
стве, а для детей становит-
ся еще одним волшебным 
штрихом ко всем новогод-
ним чудесам и вызывает 
их неподдельный интерес.  

По многочисленным 
просьбам работа выстав-
ки продлена до 21 янва-
ря. Ждем всех ежедневно 
(кроме воскресенья) с 8:00 
до 18:00. Подарите себе и 
своим детям праздничное 
настроение, ведь впереди 
еще старый Новый год! n

Культура. В БГСХА продолжается выставка, 
которая погружает взрослых в ностальгические 
воспоминания о детстве

Угроза убийством может закончиться 
наказанием по Уголовному кодексу
Дрибинский район. 34-летний житель Коровчино про-
ходит по уголовному делу за угрозу убийством. Как сооб-
щает УВД Могилевского облисполкома, ночью 4 января не-
работающий молодой человек в ссоре угрожал убить свою 
43-летнюю сожительницу ножом. За такое преступление 
предусмотрены общественные и исправительные работы, 
штраф и даже лишение свободы сроком до двух лет. n

Житель дрибина пришел  
в казино, но остался без 
денег еще до начала игры
елена Симонова 
официальный представитель 
ГИоС ленинского РоВд могилева, uvd.mogilev.by

В конце декабря в оперативно-дежурную службу 
ленинского роВД г. Могилева обратился 34-лет-
ний житель Дрибина, который лишился крупной 
денежной суммы в игровом зале казино "Метели-
ца", так и не успев сыграть.

Выбывшие на место происшествия сотрудники 
отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Мо-
гилева выяснили, что деньги в сумме 90 рублей Нац-
банка Республики Беларусь тайно похитил 18-летний 
неработающий, ранее не судимый могилевчанин. 
Именно он заприметил купюры, одиноко лежащие 
на столе, пока их владелец беспечно отошел на пару 
минут, чтобы приобрести чашку кофе. Пока мужчина 
рассчитывался за напиток и шел обратно к столику, 
предвкушая азартную игру, юноша забрал чужие 
деньги и сразу же покинул казино. Обнаруживший 
пропажу гость областного центра обратился в 
милицию. Правоохранители установили личность 
молодого человека: он предъявлял паспорт перед 
посещением казино.

По словам вриод начальника отдела уголовного 
розыска Ленинского РОВД г. Могилева подполков-
ника милиции Виталия Бычкова, материал передан 
в Могилевский межрайонный отдел СК Республики 
Беларусь для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела по части 1 статьи 205 – кража. Мо-
гилевчанину грозит наказание в виде ограничения 
свободы на срок до трех лет, или лишение свободы 
на тот же срок. n

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

У гэты дзень 
у 1860 годзе 
нарадзіўся 
леанід 
Яшноў, адзін 
з заснаваль-
нікаў вучэн-
ня аб лесе, 
арганізатар 
Горацкай 
лясной 
даследчай 
станцыі.

У гэты дзень 
у 1787 
годзе падчас 
падарожжа 
ў таўрыду 
кацярына 
II наведала 
мсціслаў. Яе 
сустракалі 
гарматным 
салютам, 
звонам і 
парадам 
майстроў.

У гэты дзень 
у 1910 
годзе ў 
в.Валынцава 
Горацка-
га р-на 
нарадзілася 
марыя 
дылянок, 
заслужаная 
настаўніца 
БССР. каля 
20 год 
працавала 
ў сярэдняй 
школе №2 
горада Горкі.

У гэты дзень 
у 1846 годзе 
нарадзіўся 
міхаіл 
Рытаў, 
вучоны-агра-
ном, адзін з 
заснаваль-
нікаў 
навуковага 
агародніцтва 
і плада-
водства на 
Беларусі, 
прафесар 
Горацкага 
інстытута.

чт
19/01

ср
18/01

вт
17/01

пн
16/01

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 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 12.00, 
00.20 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

08.50 Слово митрополита
09.10 Актуальное интер-

вью
09.30, 22.10 т/с "След"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 20.00 Х/ф "Жен-

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

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "Счастливый 

билет"
17.40 БелВремечко
19.20, 00.05 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.40 день спорта
00.50 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 19.20 Х/ф "кухня"
10.10, 17.30 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.20 Х/ф "Седь-

мая руна"
11.55, 16.35 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 21.25 т/с "моя 

прекрасная няня"
13.20, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.15, 20.25 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.00 "онлайн 

2.0". Скетчком
22.00 Спортлото 6 из 49, 

кено
23.05 "как закалялся 

стайл 2". Ситком

06.00, 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 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 Фазенда
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 т/с "Гречанка"
23.05 Х/ф "Столетний 

старик, который 
вылез в окно и 
исчез"

00.30 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

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

ка"
21.45, 23.30 т/с "Склифо-

совский"
23.10 Простые вопросы
00.40 Владимир Яглыч, 

Роман мадянов, 
Светлана Устинова, 
наталья Антонова, 
леонид кулагин и 
михаил Жигалов 
в детективном 
телесериале "Саша 
добрый, Саша 
злой"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

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

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "Паутина"
23.05 ЧП.by
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "Странствия 

синдбада"

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

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

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 Самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.15 т/с "NEXT 2"
12.25, 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
22.00 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.45 "Рай обреченных"

08.00, 19.15, 21.40 PRO 
спорт. новости

08.10 овертайм
08.40 Гандбол. Чемпи-

онат мира. муж-
чины. Беларусь 
- Германия

10.10 Спорт-кадр
10.40 Баскетбол. евроку-

бок
12.30, 19.25 Хоккей. кХл
14.30 Гандбол. 

Чемпионат мира. 
мужчины. Хорва-
тия - Беларусь

16.05, 21.50 Биатлон. 
кубок мира. 
Антхольц. Инди-
видуальная гонка. 
Женщины

18.10 д/ф "Женщины и 
спорт"

18.45 Слэм-данк
23.00 Баскетбол. евроли-

га

07.00, 08.20, 12.15, 
13.40, 18.00, 
19.30, 23.30 
Студыя "Белсат"

07.35, 12.55, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.15 маю права
09.50, 15.10, 21.00, 

00.25 Аб’ектыў
10.15, 15.40 два на два
10.50 Бландзінка, х/ф: 2 

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

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

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, 00.05 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.50 Зона Х

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

бири с любовью"
15.25, 16.30 т/с "Сва-

ты-4"
17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/ф "История 

милиции в лицах"
22.10 т/с "След"
00.25 день спорта
00.35 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 12.00, 22.10 теле-

барометр
09.05 Х/ф "Золотой гусь"
10.35 Х/ф "Железный 

Ганс"
12.30, 16.35 т/с "моя 

прекрасная няня"
13.30 "онлайн 2.0". 

Скетчком
14.00 орел и Решка
14.50 Эксцентрическая 

комедия "одно-
классники" (США)

17.30 Х/ф "Эмпайр 
стэйт"

19.15 Суперлото
20.05 Репортер
20.50 Свадьба вслепую
22.05 кено
22.15 "Верните мне 

красоту". меди-
цинское реалити

23.35 "Богиня шопинга". 
Фэшн-шоу

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 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Угадай мелодию
15.00 "Сегодня вечером" 
16.20 Сегодня вечером
16.55 давай поженимся!
18.20 Фазенда
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 дидюля. "музыка 

без слов"
00.00 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Х/ф "одуванчик"
13.10 комната смеха
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

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

ка"
21.45, 23.10 т/с "Склифо-

совский"
00.20 Владимир Яглыч, 

Роман мадянов, 
Светлана Устинова, 
наталья Антонова, 
леонид кулагин и 
михаил Жигалов 
в детективном 
телесериале "Саша 
добрый, Саша 
злой"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

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

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "Паутина"
23.05 ЧП.by
23.25 Итоги дня
23.55 Поздняков
00.05 Х/ф "Странствия 

синдбада"

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

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

спорт
08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 дальние родствен-

ники
10.45, 23.55 т/с "NEXT"
12.25, 17.35 Званый 

ужин
13.50 концерт Задорнова
15.35 т/с "Следаки"
16.50 Большой город
18.35 Самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 Столичные подроб-

ности
20.15 Военная тайна
23.05 тайны Чапман
01.25 Х/ф "Гусарская 

баллада"

08.00, 19.20 PRO спорт. 
новости

08.10 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

09.50 теннис. турнир 
WTA

11.55 Слэм-данк
12.25, 19.30 Хоккей. кХл
14.40 Гандбол. Чемпи-

онат мира. муж-
чины. Саудовская 
Аравия - Беларусь

16.10 Биатлон. кубок 
мира. Рупполь-
динг. Эстафета. 
мужчины

17.45 Биатлон. кубок 
мира. Рупполь-
динг. Эcтафета. 
Женщины

21.30 д/ф "Женщины и 
спорт"

22.00 Итоги недели
22.40 Гандбол. 

Чемпионат мира. 
мужчины. Хорва-
тия - Беларусь

07.00, 21.00, 00.50 
Аб’ектыў

07.15 над нёмнам
07.30 ПраСвет
08.05 людскія справы
08.35 Зона "Свабоды"
09.15 Эксперт
09.35 Пажарнікі, т/с
10.20 1989 д/ф
11.15 Форум
12.00 мова нанова
12.25 Войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

13.25 Жанна д’Арк, м/с
14.55 Шахта № 8, д/ф
15.55 невядомая Беларусь
16.25 Расейскі вальнаду-

мец, д/ф
17.40, 21.45 Сведкі
18.00, 19.30, 23.55 

Студыя "Белсат"
18.40 Размова дня
19.00 Асабісты капітал
21.25 Загадкі гісторыі
22.00 кінаклуб
22.15 Вернік, м/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
19.00, 00.15 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.10 Актуальное интер-
вью

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

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

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "Счастливый 

билет"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.55 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.30 день спорта
00.40 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 19.20 Х/ф "кухня"
10.10, 17.30 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.20 Х/ф "Седь-

мая руна"
11.55, 16.35 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 21.25 т/с "моя 

прекрасная няня"
13.20, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.20, 20.25 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.00 "онлайн 

2.0". Скетчком
22.00 Спортлото 6 из 49, 

кено
23.05 "как закалялся 

стайл 2". Ситком

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 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
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 Фазенда
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Гречанка"
22.40 Х/ф "Ч/б"
00.20 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

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

ка"
21.45, 23.30 т/с "Склифо-

совский"
23.10 Простые вопросы
00.35 Владимир Яглыч, 

Роман мадянов, 
Светлана Устинова, 
наталья Антонова, 
леонид кулагин и 
михаил Жигалов 
в детективном 
телесериале "Саша 
добрый, Саша 
злой"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

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

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "Паутина"
23.05 ЧП.by
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "Странствия 

синдбада"

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

10.45, 00.15 т/с "NEXT"
12.25, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Х/ф "Плохой хоро-

ший полицейский"
15.55 "другая страна"
16.50 Центр. регион
20.00 Столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
21.55 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.45 "душа в наслед-

ство"

08.00 Итоги недели
08.40 Гандбол. 

Чемпионат мира. 
мужчины. Хорва-
тия - Беларусь

10.05, 17.15 Хоккей. кХл
12.00 Баскетбол. евроку-

бок
13.45 Биатлон. кубок 

мира. Руппольдинг
15.15 Биатлон. кубок 

мира. Рупполь-
динг. Спринт. 
Женщины

16.45 Хоккей для всех
19.15 Спорт-кадр
19.45, 22.45 PRO спорт
19.55 овертайм
20.25 Хоккей. лига 

чемпионов
22.55 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/2 
финала. Фрибург-
Готтерон Швей-
цария - Фрелунда 
(Швеция)

07.00, 08.15, 12.10, 
13.35, 18.00, 
19.30, 23.50 
Студыя "Белсат"

07.35, 12.50, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.10 Асабісты 
капітал

09.45, 15.05, 21.00 
Аб’ектыў

10.15, 15.30 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

10.30, 17.50 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10.40 дом, серыял
15.50 Рэпартэр
16.15 Войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

17.15 людскія справы
19.00 Прыват
21.25 Пункт незвароту, 

рэпартаж
21.45 Расейскі вальнаду-

мец, д/ф
23.05 д/ф "да'іш"
00.50 Аб’ектыў

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
09.00, 19.00, 
00.15 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

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

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

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "Счастливый 

билет"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.55 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
00.30 день спорта
00.40 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 19.20 Х/ф "кухня"
10.10, 17.30 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.15 Х/ф "Седь-

мая руна"
12.00, 16.35 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 21.25 т/с "моя 

прекрасная няня"
13.20, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.20, 20.25 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 2". Ситком

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 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
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 Фазенда
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Гречанка"
22.40 Х/ф "мой един-

ственный"
00.30 ночные новости

07.00 комната смеха
07.55 Х/ф "Шестой"
09.30 Х/ф "Вам - за-

дание"
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

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

ка"
21.45, 23.10 т/с "Склифо-

совский"
00.20 "Саша добрый, 

Саша злой", т/с

06.00 Астропрогноз
06.05, 07.05, 08.05, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.10 т/с "Возвращение 
мухтара"

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

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "Паутина"
23.05 ЧП.by
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "Странствия 

синдбада"

06.00, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

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

спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 Самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 23.55 т/с "NEXT 2"
12.25, 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!
01.25 "неприменимые 

способности"

08.00, 21.55 PRO спорт
08.10 Спорт-кадр
08.35 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/2 
финала

10.30 Хоккей. лига 
чемпионов. 1/2 
финала

12.25 Баскетбол. евроли-
га

14.10 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

16.05 Чемпионат Белару-
си по рукопашному 
бою

17.55 Баскетбол. евроку-
бок

19.45 Гандбол. Чемпио-
нат мира

21.25 Слэм-данк
22.05 Биатлон. кубок 

мира. Руппольдинг
22.55 Биатлон. кубок 

мира. Рупполь-
динг.

23.45 овертайм

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

07.35, 12.50, 18.40 Раз-
мова дня

07.50, 13.05 Прыват
09.50, 15.05, 21.00 

Аб’ектыў
10.15 Расейскі вальнаду-

мец, д/ф
11.30, 17.10 Форум
15.30 Пункт незвароту, 

рэпартаж
15.50 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

16.15 Шахта № 8, д/ф
19.00 маю права
21.25 два на два
22.00 Бландзінка, х/ф: 2 

серыя
23.25 Студыя "Белсат"
00.25 Аб’ектыў
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У гэты дзень 
у 1905 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Абрам Век-
слер, мастак-
пастаноў-
шчык у 
кіно, якому 
ў 1951 г. у 
канах была 
прысуджана 
прэмія “За 
лепшыя 
дэкарацыі” 
фільма 
“мусаргскі”.

вс
22/01

пт
20/01

сБ
21/01

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1818 годзе 
ў в.Слівіна 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Адам кіркор, 
гісторык, 
этнограф, 
археолаг, 
публіцыст, 
выдавец. 
Пісаў працы 
па старажыт-
най гісторыі 
Беларусі.

У гэты дзень 
у 1902 годзе 
ў дрыбіне 
нарадзіўся 
Саламон 
трайнін, ву-
чоны ў галіне 
дэрмата-
венералогіі. 
Адзін з 
арганіза-
тараў і пер-
шы рэктар 
Башкірскага 
меды-
цынскага 
універсітэта.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
15.15, 19.00, 
00.00 новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.30 т/с "След"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 20.00 Х/ф "Жен-

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

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "кружева"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
22.00 Финал нацио-

нального отбора 
на "евровидение 
- 2017"

00.15 день спорта
00.30 Х/ф "Всё не 

случайно"

07.00 телеутро
09.00, 22.30 телебаро-

метр
09.05, 19.15 Х/ф "кухня"
10.10, 17.25 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.15 Х/ф "Седь-

мая руна"
11.55, 16.35 Х/ф "не 

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

Фэшн-шоу
14.20 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05, 00.05 "онлайн 

2.0". Скетчком
20.25, 22.05 "Битва 

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

22.00 Спортлото 5 из 36, 
кено

22.35 Х/ф "Superнянь"

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
12.20 "обратный отсчет". 

"от Рузвельта-Ста-
лину. Белорусы в 
деле на миллиард"

13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Х/ф "курьер"
18.20 Фазенда
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 концерт максима 

Галкина
23.00 Х/ф "Стать джоном 

ленноном"
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 "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Шаман-

ка"
21.45, 23.10 новогодний 

парад звезд
23.40 Залатая калекцыя 

беларускай на-
роднай песні

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

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

чайная ситуация"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.35 Х/ф "дорогая"
22.55 ЧП.by
23.15 научная среда
00.15 тайны следствия

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

10.45, 23.05 т/с "NEXT 2"
12.25, 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 "Робинзон 

крузо"
21.55 Смотреть всем!
00.35 документальный 

проект: "Роботы 
против нас"

07.50, 19.15, 21.55 PRO 
спорт. новости

08.00, 19.55 Баскетбол. 
евролига

09.40 Хоккей. кХл
11.35 Биатлон. кубок 

мира. Антхольц
13.40, 18.45 д/ф "Жен-

щины и спорт"
14.10 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/2 
финала

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

18.10 "две стороны 
олимпийской 
медали". Игорь 
Бокий

19.25 Пит-стоп
22.05 Фактор силы
22.40 Гандбол. Чемпи-

онат мира. муж-
чины. Беларусь 
- Венгрия

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

07.35, 13.10, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.35 людскія 
справы

10.00, 15.35, 21.00 
Аб’ектыў

10.25 Рэпартэр
10.50, 19.15 Сведкі
11.05, 16.05 невядомая 

Беларусь
11.40 Абарваныя жыцці
16.35 лонданцы, серыял
17.25 два на два
19.00 Загадкі беларускай 

гісторыі
21.25 ПраСвет
22.05 Цяжка паверыць, 

д/ф
23.05 дом, серыял
00.35 Студыя "Белсат"
01.35 Аб’ектыў

06.25 Існасць
06.50, 21.40 Х/ф "от-

цовский инстинкт"
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

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

го
12.10 трансформация
12.45 Здоровье
13.30, 15.45 Х/ф "нити 

любви"
15.15 краіна
17.40 Х/ф "Андрейка"
21.00 Панорама
01.00 день спорта

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.50 Х/ф "Стоптанные 
туфельки"

08.50, 22.05 телебаро-
метр

08.55 т/с "Счастливы 
вместе 4"

10.45 "Подводная брат-
ва", м/ф

12.15 Раздолбаи
13.30 "мир наизнанку"
14.30 Барышня-крестьян-

ка
15.35 копейка в копейку
16.10 Х/ф "одноклассни-

ки 2"
17.55 Репортер
18.45 "Битва экстрасен-

сов. 14 сезон"
20.45 Свадьба вслепую
22.00 Спортлото 6 из 49, 

кено
22.10 "Верните мне 

красоту"
23.30 Х/ф "Бросок 

кобры"

07.00 Субботнее утро
08.00, 09.00, 16.00, 

20.30 наши 
новости

09.05 Смешарики. новые 
приключения

09.25 Здоровье
10.30 Смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.05 Юморинка
13.20 "Эволюция. дети". 

Гала-концерт
15.00 "Ирина Аллегрова. 

"не могу себя 
жалеть"

16.15, 21.00 Спорт
16.20 Х/ф "двое и одна"
17.50 кто хочет стать 

миллионером?
18.45 концерт кристины 

орбакайте
21.05 Сегодня вечером
22.35 Подмосковные 

вечера
23.30 Х/ф "джо"

07.00 комната смеха
07.40 Х/ф "Поцелуй 

судьбы"
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф "Вам и не 

снилось..."
13.00 наше дело
13.15, 14.15 Юмор! 

Юмор! Юмор!!!
15.40 Х/ф "долги со-

вести"
18.50 Субботний вечер
20.00 ВеСтИ В СУББотУ
20.55 Х/ф "новогодняя 

жена"
22.35 Х/ф "одиночество"

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Адво-

кат"
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.45 Их нравы
09.15 Устами младенца
10.25 Главная дорога
11.05 еда живая и 

мёртвая
12.05 квартирный во-

прос
13.15 двойные стандарты
14.15 Поедем, поедим!
15.05 Х/ф "Георгий - по-

бедоносец"
16.20 однажды...
17.05 "Секрет на милли-

он"
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты не поверишь!
20.50 Х/ф "моя револю-

ция"
22.35 Х/ф "3 дня на 

убийство"
00.35 научная среда

06.15 "душа в наслед-
ство", "непримени-
мые способности"

07.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

08.45 Х/ф "Робинзон 
крузо"

10.20 Ремонт по-
честному

11.00 минск и минчане
11.35 Роботы против нас
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 открытый разговор
13.55, 00.40 Х/ф "Про-

сти"
15.25 дальние родствен-

ники
15.55 Большой город
16.40 концерт Задорнова
17.45 "Золото. обман 

высшей пробы"
20.00 СтВ спорт
20.10 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"
23.45 "тайна бермудско-

го треугольника"

08.00, 18.45, 21.05 PRO 
спорт. новости

08.10 Баскетбол. евроли-
га

09.50 Гандбол. Чемпи-
онат мира. муж-
чины. Беларусь 
- Венгрия

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

13.25, 23.55 мини-фут-
бол. кубок Белару-
си. 1/2 финала

15.20, 21.15 Биатлон. 
кубок мира. Ант-
хольц. масстарт. 
Женщины

16.35 Пит-стоп
17.05, 22.20 Биатлон. 

кубок мира. Ант-
хольц. Эстафета. 
мужчины

18.55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

07.00 Студыя "Белсат"
07.35 Размова дня
07.55, 12.10 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
08.10, 12.50 Сведкі
09.50, 21.00, 00.05 

Аб’ектыў
10.20, 00.25 ПраСвет
10.55 мультсерыял
11.25 таямніца Саґалі, т/с
11.50 мова нанова
12.30 Асабісты капітал
13.00 два на два
14.10 лётчыкі-касманаўты
15.00 дом, серыял
16.30 Пункт незвароту
16.50 Беларусы ў Польшчы
17.05 Рэпартэр
17.25 над нёмнам
17.45 Пажарнікі, т/с
18.30 Адзін у 4 сценах
19.55 Зона "Свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 Форум
22.00 легенда Бэґера 

Вэнса, м/ф
01.00 Цяжка паверыць

06.50 Х/ф "отцовский 
инстинкт"

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

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

го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.10 Х/ф "кружева"
15.15 твой город
15.30 Итоги недели
15.50 Вокруг планеты
16.35 тайны следствия
17.10 Х/ф "домработни-

ца"
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "нити любви"

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.35 Х/ф "Белая змея"
09.05, 21.00 телебаро-

метр
09.10 Раздолбаи
10.15 "мир наизнанку"
11.15 Х/ф "одноклассни-

ки 2" (США)
13.00 т/с "Счастливы 

вместе 4"
14.50 любовь онлайн 
16.00 "Универ-шеф"
16.35 Анимация для всей 

семьи. "Подводная 
братва" (США)

18.05 Понять и обезвре-
дить

18.40 Х/ф "Бросок 
кобры"

20.40 два рубля
21.30, 22.05 "Папа по-

пал"
22.00 Спортлото 5 из 36, 

кено
00.10 Х/ф "Superнянь"

07.00 Воскресное утро
08.00 09.00, 16.00 наши 

новости
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 Смешарики. ПИн-

код
09.40 непутевые замет-

ки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 открытие китая
12.05 т/с "Ангел в 

сердце"
16.15 Спорт
16.20 Эдвард Радзин-

ский. "Царство 
женщин"

18.20 Х/ф "любовь при-
ходит тихо"

20.00 контуры
21.05 "точь-в-точь". 

Финал
00.00 Х/ф "В одну 

сторону"

07.00, 13.20 комната 
смеха

07.40 Х/ф "одиночество"
11.00, 14.00 ВеСтИ
11.20 Сам себе режиссер
12.10 Смехопанорама 
12.40 Утренняя почта
14.15 Смеяться разреша-

ется
16.30 Х/ф "Время со-

бирать"
18.20, 21.45 Х/ф "не-

любимая"
20.00 Вести недели
23.20 Воскресный вечер

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тэлеканал Белсат

Ритуальные услуги
копка могил

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

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46
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Джо и макс
1936 год. немецкий чемпион макс 
Шмеллинг одержал победу над амери-
канским боксером-тяжеловесом джо 
луисом. Вернувшись на родину победите-
лем, макс получил всеобщее признание 
и уважение. когда же, спустя два года, 
Шмеллинг проиграл луису в матче-реван-
ше, он потерял расположение властей и 
публики, а джо, в свою очередь, вознесся 
к вершинам спортивной славы…

воскресенье
ств
22:10

воскресенье
Беларусь-2
18:40

Бросок коБры
Базирующееся в египте высокотех-
нологичное международное военное 
подразделение, известное как G.I. Joe, 
противостоит зловещей корпорации, 
руководимой знаменитым оружейным 
бароном.

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

07:50 мультсерыял
09:00 таямніца Саґалі, т/с
09:25 Беларусы ў Польшчы
09:45 Рэпартэр
10:05 над нёмнам
10:25 Зона "Свабоды"
11:05 маю права
11:25 Форум
12:10 людскія справы
12:45 Сведкі
13:00 Прыват
13:25 Belsat Music LIVE
13:55 1 у 4 сценах, д/ф
15:25 Пажарнікі, т/с
16:10 легенда Бэґера 

Вэнса, м/ф
18:15 кулінарныя пада-

рожжы
18:45 мова нанова
19:05 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:10 Востраў уладароў
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 кінаклуб
22:00 Апантаны, м/ф
23:40 Пажарнікі, т/с

06.05 Астропрогноз
06.10, 08.20 Х/ф "Адво-

кат"
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.55 Их нравы
09.25 едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.05 дачный ответ
13.10 нашПотребнадзор
14.15 тоже люди
15.05 Х/ф "Георгий - по-

бедоносец"
16.20 Следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.25 Х/ф "Убить дваж-

ды"
23.45 научная среда

06.05, 08.10, 11.40, 
13.40, 20.25 день 
фантастических 
историй

07.45 добро пожаловать-
ся

10.30, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.30, 01.25 Х/ф 

"Внимание! Всем 
постам…"

16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.10 Х/ф "джо и макс"
00.10 Соль

08.00, 21.45 PRO спорт
08.10 Биатлон. кубок 

мира. Антхольц
09.45 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
11.45 Биатлон. кубок 

мира. Антхольц
12.50, 21.55 Биатлон. 

кубок мира. Ант-
хольц. масстарт. 
мужчины

13.50, 15.25 мини-фут-
бол. кубок Белару-
си. 1/2 финала

16.35, 23.00 Биатлон. 
кубок мира. Ант-
хольц. Эстафета. 
Женщины

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

19.55 мини-футбол. 
кубок Беларуси. 
Финал

ФоТоФакТ

такого Деда 
мороза, кото-
рый "лезет" 
в окно квар-
тиры, чтобы 
поздравить 
ее жильцов с 
новым годом, 
можно уви-
деть на одном 
из балконов 
по улице 
якубовского в 
горках. 
Фото: Алек-
САндР ХРАмко.
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Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/horki
vk.com/horki_info

facebook.com/horki.infoдля ўсёй сям'і

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

12 яНВаря. Почитается память святой Анисии. В 
народе этот день назывался "Анисьи зимние" или 
"Анисьи Желудочницы". В старину в этот день ва-
рили свиные желудки и резали гусей. По внутрен-
ностям животных гадали о зиме. Если селезенка 
была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой. 
Толстая печень в середине означала, что стужи 
начнутся с половины зимы.

13 яНВаря. Отмечается день памяти преподобной 
Мелании Римляныни. В народе называют этот 
день "Щедрый вечер". Погода каждого последую-
щего дня соответствовала погоде каждого из две-
надцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, 
то год ожидали жаркий и урожайный. Западный 
ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы.

14 яНВаря. Почитается память святителя Василия 
Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. 
Если на Василия с утра туман, то будет хороший 
урожай летом и осенью. Если будет много звезд на 
небе – будет много ягод летом. В прежние времена 
говорили: "Коли Васильев день в году веселый, то 
и год таков", "Старый год – к весне поворот".

15 яНВаря. Почитается память святителя Силь-
вестра Римского, преподобных Сильвестра Пе-
черского и Серафима Саровского. В прежние 
времена в этот день был Куриный праздник. 15 
января чистили курятники и окуривали их смолою 
с девясилом. Синие вечерние облака в этот день 
предвещали перемену погоды. Наблюдали также 
за месяцем: если его рога остры и ярки, следует 
ожидать ветра.

16 яНВаря. В этот день почитается память святого 
пророка Малахии. По народному поверью, только 
в этот день можно образумить одержимого мелан-
холией человека. И если сейчас меланхоличность 
считается чертой характера, то в прежние времена 
это считалось душевной болезнью. Если в этот 
день на небе появлялось белое большое облако, 
это предвещало вьюгу и метель.

17 яНВаря. Почитается память преподобного 
Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV 
веке. В народе Зосима считается покровителем 
пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в 
этот день "снег на деревьях сучья гнет – летом пче-
лы роиться будут". А если на небе нет облаков при 
сильном морозе, то морозная погода будет стоять 
и дальше и не скоро отступит.

18 яНВаря. Отмечается Крещенский сочельник, ка-
нун Богоявления. В этот день соблюдается строгий 
пост, поэтому канун Богоявления называют еще 
Голодной кутьей. Если в этот день метель, снег и 
поземка – быть хорошему урожаю. Если звездная 
ночь на Крещение – будет урожай ягод, гороха 
и хлеба. Сильные южные ветры 18 января пред-
вещают грозное лето, а метель на Крещение при-
носит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот 
день обещает большой разлив рек весной.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fВарвара Судейная
 fПолина Горботов-

ская

 fМария Варенникова

мстиславль
 fАлександра Шубаро

горки
 f Трофименко Дмитрий Владимирович, 1978 г.

 f садовников Евгений Филиппович, 1937 г.

 f снытко Мария Константиновна, 1939 г.

 fПетрусенко Тамара Степановна, 1950 г.

 f Титюркина Зоя Терентьевна, 1935 г.

 f бакланова Тамара Александровна, 1958 г.

 f самкнулова Татьяна Стефановна, 1930 г.

 f решетов Валерий Николаевич, 1941 г.

мстиславль
 fМищенко Иван Трофимович, 1955 г.

 f Гавриченко Вера Григорьевна, 1935 г.

 fФилиппова Елена Александровна, 1946 г.

 f забегаева Зоя Николаевна, 1938 г.

горки
 fОльга Высоцкая и Николай Мельников
 fАлеся Акинтинова и Юрий Кузменков
 f Татьяна Хрон и Алексей Самсонов

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: колибри. Истома. Удав. нло. Самострел. Цирк. Пьеро. дека. марго. Цам. джуди. Суета. Шёлк. какао. Пик. Агама. Ботва.
По ВеРтИкАлИ: Солнцепёк. лик. лихорадка. Ярус. мука. Ида. Адам. Америка. диво. Способ. Стать. Рецепт. Императив. ломака. 

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. неделя открывает несколько ин-
тересных возможностей. Чтобы выбрать 
из них лучшую, прислушайтесь к подсказ-
кам интуиции. не пытайтесь заниматься 
несколькими делами одновременно.

телеЦ. Чем раньше вы определитесь 
с главной целью, тем лучше. если 
расставить приоритеты, в последующие 
дни можно будет заняться поиском 
союзников и единомышленников.

БлизнеЦы. Вы серьезно подходите ко 
всему, поэтому и отношения, начинающи-
еся на этой неделе, не будут легкомыс-
ленными. Хорошо, если при этом вы не 
будете бояться проявить инициативу.

рак. Возможны споры со старшими 
родственниками. Вы последовательны, 
а вот окружающие слишком часто 
меняют свою точку зрения, чем очень 
сердят вас.

лев. неделю стоит провести спокойно, 
по возможности сохраняя душевное 
равновесие. Важно уметь ждать: поз-
же непременно появится возможность 
продвинуться вперед. 

Дева. Появляется много интересных 
идей, но отнюдь не все они так хороши, 
как может показаться на первый 
взгляд. не упустите возможность вос-
становить старые связи.

весы. кому-то хладнокровие, 
свойственное вам на этой неделе, 
может показаться подозрительным, но 
близкие люди поймут, почему вы не 
даете воли чувствам.

скорпион. Вам нужно позаботиться 
о здоровье. Эффективны профилак-
тические и косметические процедуры. 
не занимайтесь самолечением, если 
почувствуете себя плохо.

стрелеЦ. можно добиться больших 
успехов, если трудиться в поте лица. 
многие события этой недели вас 
порадуют. неожиданно представится 
возможность неплохо заработать.

козерог. неделя подходит для круп-
ных инвестиций, обещает прогресс в 
бизнесе, особенно если он связан с ис-
кусством или творчеством. Появится 
желание побыть наедине с собой.  

воДолей. Вы расстанетесь со мно-
гими сомнениями и заблуждениями, 
поймете, как нужно действовать и что 
предпринять, чтобы чувствовать себя 
свободно и комфортно.

рыБы. неделя подходит для неболь-
ших перемен в жизни. Будет возмож-
ность проявить инициативу, поделиться 
своими идеями с людьми, которые 
поддержат и помогут в реализации. 

анастасия хричикова и иван рыбаков – из мстиславля. 
оба учились в одной школе, там начали встречаться, а 
когда закончили, то иван поступил в Бгсха, а анастасия 
уехала получать дальнейшее образование в могилев. 
"вскоре я поняла, что расстояние – это не наше, и тоже 
поступила в академию в горки", – поделилась девушка.
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", сохраненный в семейном альбоме, 
всколыхнет в душах близких самые светлые  и теплые вос-
поминания.

пара недели –  
анастасия и иван
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по короткому номеру 166
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НаДВор'е Ў ГоркаХ

няД
15/01

ноч около 0 вецер, м/с

дзень около 0 4-6, паўдн.-зах.

пан
16/01

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень -1..-3 2-4, паўн.-зах.

пят
13/01

ноч -5..-7 вецер, м/с

дзень около 0 6-8, паўдн.

суБ
14/01

ноч -2..-4 вецер, м/с

дзень около 0 4-6, паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

ла-ла леНД

 f сШа
 fмюзикл, мелодрама

История любви старлетки, 
которая между прослуши-
ваниями подает кофе со-
стоявшимся кинозвездам, 
и фанатичного джазового 
музыканта.

службы 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительниЦы 
хлеБов

12 января, четверг
9:00 – Молебен. 
Панихида.

13 января, пятница
9:00 – Молебен. 
Панихида.
17:00 – Утреня.

14 января, суббота
8:30 – Божественная 
Литургия Василия 
Великого.
17:00 – Всеночное 
Бдение.

15 января, 
воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия. 

12 студзеня, чацвер 
18:00 – святая Імша. 

13 студзеня, пятніца 
18:00 – святая Імша. 

14 студзеня, субота 
10:00 – святая Імша. 

15 студзеня, 
нядзеля
ІІ Звычайная Няд-
зеля.
10:00 – святая Імша.
16:00 – святая Імша. 

16 студзеня, 
панядзелак 
18:00 – святая Імша. 

17 студзеня, аўторак 
Успамін св. Антонія, 
абата.
18:00 – святая Імша. 

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

у раскладзе магчы-
мы змены

11:00 "Три богатыря и Морской царь" в 2D

12:30 "снежная королева 3: огонь и лед"

14:00 "кредо убийцы" в 3D

16:00 "ла-ла ленд" в 2D

18:30 и 21:00 "кредо убийцы" в 3D

у рымска-
каталІЦкай 
парафІІ маЦІ 
Божай БялынІЦкай

марина агеева, 
инспектор ГПиВо Горецкого РоЧС

9 января поздно вечером 
в Горецкую центральную 
районную больницу посту-
пили два пенсионера с ди-
агнозом "отравление угар-
ным газом". Как позже со-
общили супруги, скорее 
всего отравление они по-
лучили из-за преждевре-
менного закрытия вытяж-

ной задвижки котла. Такая 
беспечность могла стоить 
двум человекам жизни.

Первый признак отрав-
ления – головная боль и 
удушье. При высокой кон-
центрации наступает по-
теря сознания и паралич. 

Чтобы  не получить от-
равление угарным газом, 
помните, что нельзя пре-
ждевременно закрывать 
заслонку печей, т.е. пока 

угли полностью не прого-
рят. Нельзя использовать 
газовые плиты с горящи-
ми конфорками для ото-
пления помещений. От-
крытое пламя выжигает 
кислород, а из-за его недо-
статка газ сгорает не пол-
ностью, в результате обра-
зуется угарный газ. Он не 
имеет цвета и запаха.

Помните: от угарно-
го газа можно получить 

смертельное отравление 
и не проснуться. 

Во избежание ЧС уста-
новите в домовладении 
автономный газовый из-
вещатель, который мгно-
венно предупредит не 
только о пожаре, но и о 
присутствии угарного га-
за в помещении. Это ак-
туально для  помещений 
с печами или каминами, 
при нарушении работы га-

зовых приборов (плиты, 
колонки, котла), в гаражах. 

Если извещатель сра-
ботал, необходимо прове-
трить помещение и эваку-
ироваться. Затем из безо-
пасного места позвонить 
специалистам, чтобы вы-
явить источник поступле-
ния угарного газа и лик-
видировать угрозу. 

Помните, Ваша безопас-
ность в Ваших руках! n

Происшествие. Супруги-пенсионеры отравились угарным 
газом и попали в больницу

старый новый гоД 
в горках

13 января – про-
грамма для детей 
"когда приходят 
чудеса"
18:00 – ДВХШИ

14 января – концерт 
"старые песни  
о главном" 
18:00 – ДВХШИ

аФиШа 

mogilev-region.gov.by

Школьницы из Ходосов-
ской средней школы 
Мстиславского района 
вошли в число победите-
лей международной интер-
нет-олимпиада "Эрудиты 
планеты-2016". Об этом со-
общили в администрации 
учреждения образования.

Интеллектуальное со-
стязание длилось три ме-
сяца. Команда учениц 9-го 
класса под названием "Но-
вый день" прошла 18 туров 
и заняла первое место в 
своей возрастной группе. 
Вот имена победитель-
ниц: Диана Крупская, 
Инна Волошина, Свет-

лана Рыбакова, Полина 
Денисова, Яна Дедкова 
и Даша Щербакова.

Девочки соревновались 
с лучшими интеллектуа-
лами из России, Беларуси, 
Казахстана, Таджикиста-
на и Прибалтики. Условия 
олимпиады требовали 
два раза в неделю в точно 
назначенное время зайти 
на официальный сайт и 
в режиме онлайн выпол-
нить за отведенное время 
задания очередного ту-
ра. Они включали вопро-
сы различных категорий 
сложности по истории, ге-
ографии, литературе, фи-
зике, биологии, матема-
тике, спорту, политике, ис-

кусству, медицине, приро-
доведению, астрономии, 
а также из сфер экономи-
ки, бизнеса, предприни-
мательства и других. При 
этом тематика заранее не 
оговаривалась. При вы-
полнении заданий можно 
было пользоваться любы-
ми доступными средства-
ми информации. Во время 
первого и второго этапов к 
каждому вопросу предла-
гались четыре варианта 
ответа, а третий не пред-
полагал подсказок.

Но почивать на лаврах 
некогда. Команда "Новый 
день" примет участие в 
зимнем кубке междуна-
родной олимпиады "Эру-

диты Планеты-2017", кото-
рый пройдет 6-10 января в 
Москве.

Напомним, на протя-
жении последних семи 
лет разные команды Хо-
досовской школы оказы-
ваются в числе победите-
лей и призеров олимпиа-
ды "Эрудиты планеты". Но 
неизменно их руководи-
телем выступает учитель 
информатики Александр 
Семенов.

Интернет-олимпиада 
"Эрудиты планеты" – это 
система интеллектуаль-
ных онлайн-тестов из раз-
личных областей знаний, 
на которые одновремен-
но отвечают участники 

из разных уголков мира. 
Учредителями соревнова-
ния являются Российский 
комитет по регистрации 
рекордов планеты и меж-
дународный клуб рекор-
дсменов "Интерстронг". В 
онлайн-игре участвуют 
команды, сформирован-
ные на базе образователь-
ных учреждений в составе 
6 человек плюс руководи-
тель. Возраст участников 
составляет от 6 до 23 лет. 
За время существования 
интернет-олимпиады ее 
участниками становились 
школьники и студенты из 
России, стран СНГ, а также 
Кипра, Мальты, Индоне-
зии и других государств. n

Образование. Школьницы из Мстиславского района стали 
победительницами международной интернет-олимпиады 
"Эрудиты планеты" 

Инструкция. Как пережить сильные морозы?
"Медуза" подготовила не-
сколько базовых советов 
для тех, кто не знает, как 
себя вести в условиях лю-
тых холодов.

не выхоДите из Дома 
Без неоБхоДимости

Дома обычно тепло, и поэ-
тому предпринимать какие-
то дополнительные дей-
ствия нет нужды. Если же 
дома все-таки холодно, то:

– ешьте. Согреет и еда 
нормальной температуры, 
но горячая, конечно, сдела-
ет это лучше;

– двигайтесь. Важно 
много двигаться и не на-
ходиться в статичном по-
ложении дольше часа;

– надевайте несколько 
слоев. Лучше, чтобы это 
была одежда из хлопка, 
шерсти и с ворсом;

– используйте грелку. 
Если ее дома нет, можно 
положить под бок бутыл-
ку с теплой водой;

– зажигайте открытый 
огонь, только если исполь-
зуете вытяжку или можете 

иногда проветривать по-
мещение. Это нужно, что-
бы не отравиться угарным 
газом, у которого нет цвета 
и запаха.

Если дома есть пожи-
лые люди, люди с заболе-
ваниями сердца или лег-
ких, то важно поддержи-
вать температуру не мень-
ше 18 °C.

хорошо поДготовьтесь 
к выхоДу на улиЦу

Если у вас есть диабет, бо-
лезни сердца или легких, 
если вы выпили, если вы 
курите, если вы принима-
ете бета-блокаторы, поду-
майте еще раз: может быть, 
не стоит выходить на ули-
цу – иначе велик риск по-
пасть в больницу. Тем, кто, 
несмотря ни на что, отправ-
ляется на улицу, полезно 
будет сделать две вещи:

– хорошо поесть перед 
выходом (если вы будете 
на улице недолго, лучше 
съесть что-нибудь сладкое 
и горячее);

– правильно одеться: 

надеть шапку, закрываю-
щую уши, что-то, что защи-
тит лицо (например, шарф), 
варежки (не перчатки), не 
тесную, теплую и водоне-
проницаемую обувь, шер-
стяные носки, несколь-
ко слоев свободной одеж-
ды. Лучше, чтобы нижний 
слой хорошо отводил вла-
гу (с этим отлично справ-
ляется шерсть, полиэстер 
и полипропилен, но не 
хлопок). Средний слой дол-
жен служить термоизоля-
цией (это, например, одеж-
да из флиса или шерсти). 
Внешний слой – это защи-
та от ветра и снега. Все на-
мокшее нужно менять как 
можно быстрее.

Распространено мне-
ние, что эмоленты (сред-
ства, смягчающие и ув-
лажняющие кожу) защи-
щают от обморожений, но 
это не так, поэтому рассчи-
тывать на них не стоит.

не сДелайте еще хуже

Легкое обморожение мож-
но узнать по красной или 

даже белеющей мягкой ко-
же, возникнет онемение и 
покалывание. Обморожен-
ное место надо поместить в 
теплую воду. Кисти можно 
греть под мышками. Обыч-
но через 15–30 минут все 
становится нормально.

Если дело серьезное 
(кожа белая, твердая), 
лучше обратиться к вра-
чу. Но можно попробо-
вать согреться так же, 
как и при легком обморо-
жении. В процессе обыч-
но бывает больно, тогда 
рекомендуется принять 
простое обезболивающее 
– ибупрофен (конечно, ес-
ли у вас нет противопока-
заний). Если улучшений 
нет, то без врача никак не 
обойтись.

В ситуации, когда все 
совсем серьезно (есть вол-
дыри, черные участки), 
надо ехать к доктору как 
можно быстрее, причем 
накрыв обмороженные 
части тела чем-нибудь 
стерильным (скажем, 
пальцы не должны при-
касаться друг к другу).

Что нельзя делать ни-
когда:

– усиленно тереть боль-
ное место, в том числе сне-
гом и водкой;

– ходить, если обморо-
жены ступни;

– отогреваться с помо-
щью горячей воды или "су-
хого тепла" (например, фе-
на).

При серьезных обморо-
жениях часто бывает и пе-
реохлаждение. И оно го-
раздо опаснее. Человеку 
в таком состоянии холод-
но, у него не прекращает-
ся дрожь, постепенно ста-
новится трудно двигать-
ся и говорить. Если по-
мерить температуру, она 
будет ниже 35 °C. В таком 
случае нужно вызвать 
скорую, добраться до те-
плого помещения, снять 
мокрую одежду, укрыть-
ся чем-нибудь, съесть что-
то сладкое, выпить теплое 
(не алкогольное!). Иногда 
человек с переохлаждени-
ем не в состоянии сделать 
хоть что-нибудь и ему 
нужна помощь. n
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Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

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

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтСЯ
по короткому номеру 166
кРУГлоСУтоЧно. УСлУГА ПлАтнАЯ

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

наклаД 2000 асоБнІкаў.

№2 (394) ад 12 студзеня 2017 г. Заказ №688. 
Падпісана ў друк 11 студзеня 2017 г. у 14:30. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

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

Письменная гарантия до 1 года
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на Дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

сДелайте поДарок Дорогому вам человеку – 
позДравьте на страниЦах "узгорка"! 

принимаем позДравления с фотографиями! 
обращайтесь в наш офис по адресу: 

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

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

Акция!!! РАспРодАжА!!! 

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

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

огРомный выбоР товАРов 
по 1 Рублю. 

Куртки – 10 рублей. Сумки, 
джинсы, брюки и многое 

другое – по 5 рублей. 
поступление кАждый понедельник

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

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

 f 1-комнатную квартиру в ново-
стройке, ул. Вокзальная, 1-й этаж. 
тел. 8-029-842-19-11 мтС.

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

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

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

 f 3-комнатную квартиру, р-н ака-
демии, хрущевка, 3 этаж, общ. пл. 
57 м кв., в хорошем состоянии. 
тел. 5-62-89, 8-029-183-28-45 
Вел.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, 40, 2/5 дома, общ. 
пл. 62 м.кв., рядом школа, дет-
ский сад, ледовая арена, цена до-
говорная. тел. 8-033-659-15-93.

 f продается 1-комнатная кварти-
ра в г.Горки в районе ж/д вокзала. 
ул. Черникова, д. 7. общая пло-
щадь 30,8 кв.м.,жилая 17,6 кв.м, 
кухня 5,4 кв.м, коридор 4,9 кв.м, 
санузел совмещенный 2,8 кв.м.  
тел +375291194403.

 f 2-комнатная приватизирован-
ная квартира в районе Академии 
в хорошем состоянии. Площадь 
42 кв.м. отлично подходит для 
проживания(рядом озеро, мага-
зины, почта, банк, детский сад), 
а также у нее очень удачное рас-
положение для ведения бизнеса.  
недорого. тел.: 8029 99 35 350.

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

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

 f Дом в районе оршанки, 17000 
рублей. тел. 8-033-364-44-64.

 f Дом по ул.Шолохова, 4. Цена 
договорная. тел.: 80291777086.

 f просторная 1-комнатная квар-
тира в новом доме 2012 года по-
стройки, расположенная в зеленой 
зоне района академии. общей пло-
щадью 45,5 кв. м. В квартире есть 
все необходимое для жизни, ремонт, 
стеклопакеты, железная входная 
дверь, газовая плита, холодильник, 
мебель, раздельный сан.узел. 5 этаж 
5-тиэтажного дома, под техническим 
этажом, большой чердак в личном 
пользовании. В пяти минутах ходьбы 
до озера и главных корпусов акаде-
мии. торг. тел.: +375296239353.

аВТо и заПЧасТи

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

Мебель

 f кресло-кровать, новое, цена 
договорная. тел. 762-51, 8-029-
845-66-42.

ТеХНика

 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 станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7- 
2.4 квт. 220 Вольт. Станок дере-
вообрабатывающий фрезерный и 
токарный бытовой 220 Вольт. дви-
гатель к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 
220 Воль т. Электроплуг-лебёдка 
для обработки почвы. 220В. Из-
мельчитель кормов бытовой 220В. 
качели садовые на 3 места мягкие. 
тел.: 80445180250.

жиВоТНые

 f поросенка 100-120 кг, живым 
весом, по цене 5 рублей за кг. 
тел. 8-033-625-50-04.

 fщенков породы сибирской ха-
ски, голубоглазые, чистокровные, 
цена договорная.  тел. 8-029-749-

ДруГое

 f гитару,  в хорошем состоянии, 
немного б/у. тел.  8-025-978-96-
00, 518-87.

 f Дрова. тел. 8-029-186-67-51.

мстиславль
 f продам Форд Фиеста,1992г 

выпуска), отличный авто для на-
чинающих, плохо зашпатлевано 
левое крыло, еще от прежнего хо-
зяина. В авто стоит новый датчик 
холла, поменял все свечи, новая 
катушка, новый радиатор, зима 
новая, все 4 колеса. есть пару 
жуков, пороги, днище не гнилое. 
Цена 800 руб., торг. тел.: +375 
25 9018361.

 f продам свинину, баранину, 
овец. тел. 8-029-844-83-05.

 f сдам 2-комнатную квартиру 
без мебели в Горках на длитель-
ный срок по Фрунзе. тел. 8-029-
742-97-86.

 f продаю гараж в центре мстис-
лавля (4*5 метров) тел: 7800590 
(велком).

ДриБин
 f продам свинину, гусей, достав-

ка. тел. 8-033-67-26-238 мтС.

сДаю

 f квартиру студентам-заочни-
кам, в районе автовокзала. тел. 

8-029-241-08-03.
 fДом в центре, газовое ото-

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

 f 3-комнатную квартиру семей-
ной паре или студентам-заочни-
кам, командированным, на дли-
тельный срок, район Строителей, 
без хозяев. тел. 8-029-893-28-87 
мтС.

 f гараж на длительный срок в 
районе автовокзала. тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

 f комнату в частном доме для 
двоих студентов заочников в рай-
оне автовокзала. тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

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

 f комнату для мужнины пенсио-
нера на любой срок. тел. 8-029-
2-555-033.

 f 1-комнатную квартиру  в 
г.Горки, абитуриентам, заочни-
кам, родственникам находящихся 
на вольном поселении. кабельное 
тВ, безлимитный интернет, сану-
зел раздельный. Р-н автовокзала. 
остановка рядом с домом, напря-
мую 10-15 мин. ходьбы до акаде-
мии. Звоните +35 29 8457193 и 
+375 33 3163827.

 f комнату заочникам на время 
сессии в районе академии .За 
подробностями обращаться по 
телефону: +375333061057 и 
+375295438686.

 f 2-комнатная квартира на дли-
тельный срок. есть необходимая 
мебель. тел.: +375 33 355-83-41 
(мтС).

 f 2-х комнатная квартира в рай-
оне академии без хозяев для за-

очников.+375291473871.
 f комната для студентов-заочни-

ков. комната для 1-3 студентов в 
3-комнатной квартире в районе 
Академии около "Золотого телен-
ка". Wi-Fi, телевизор, стиральная 
машина. тел.: +375 29 927 56 
19.

 f квартиру на время сессии для 
студентов заочного отделения на 
январь. тел.: +375293278374.

куПлю

 f авто, легковую, микроавто-
бус для себя, в любом состоя-
нии, 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 авто, только иномарку, в 
любом состоянии,  можно ава-
рийный, рассмотрю все предло-
жения, для себя. тел. 8-029-734-
99-29 мтС, 8-029-957-00-30 Вел.

 f небольшой сервант 60 годов, 
в хорошем состоянии. тел. 8-044-
777-16-25.

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

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

 fДачу в районе Ивановской 
рощи с домиком, недорого. тел. 
533-64.

иЩу рабоТу

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

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

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

- корпоративных вечеров 
- коллективного питания

- поминальных столов

Индивидуальный подход  
и выбор блюд

Уютный зал до 45 человек
Домашняя кухня
Доступные цены
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83-81, 8-029-243-21-52.
 f кроликов породы "Великан", 

по 8 рублей за голову. тел: 8029 
137 44 27.

 f поросят белорусской белой 
породы, привитые. тел. 476-25, 
8-029-746-84-19

 f поросят. тел. 8-029-380-87-41 
Вел.

 f индюка и индюшку, 2016 года, 
для разведения. тел. 8-044-583-
58-97 Вел.

 f козочку, 10 месяцев, недорого. 
тел. 8-044-783-53-76 Вел.

ПроДукТы

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

 f зерно. тел. 8-029-742-56-47 
мтС.

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

оДежДа и обуВь

 f Дубленку натуральную, р. 46-
48, темно-кофейного цвета, не-
много б/у, в хорошем состоянии. 
тел.  8-025-978-96-00, 518-87.

 fмужские ботинки зимние.
натуральная кожа. на меху. 
Пр-во Беларусь. р-р 43. тел.: 
80339024434 мтс.

 f туфли летние, синего цвета, 
кожзам в отличном состоянии, 
размер 43, постельке 27,5 см. 
Цена: 

 f 40 руб. тел.: +375291194403.

Для ДеТей

 f Белая коляска из экокожи 
Анмар, состояние отличное, 280 
рублей. тел. 8-025-705-61-89, 
8-029-141-79-33.

 f нарядное платье. на рост 128-
134. Б/У. тел.: +375447521194.

 fДетский плед для мальчи-
ка.новый. Цена: 15 руб. тел.: 
80339024434 мтс.

Для ДоМа

 f тахту, спутниковую антенну, 
1-контурный напольный котел, 
цена договорная, недорого. тел. 
8-029-862-63-35.

 f красивое и неприхотливое 
комнатное растение монстера. 
Высота 2,4 м, ширина 1,6 м, воз-
раст 10 лет. Предпочитает рас-
сеянный свет и умеренный по-
лив.Продается в керамическом 
горшке диаметром 32 см. Цена: 
200 руб. тел.: 48295 и 8029-
2484951.

 f книги различной тематики. 
тел.: +375296912644.

 f пианино "BELARUS" Б/у, в 
хорошем состоянии. начальная 
цена 300 рублей. Покупателям 
до нового года оттдаю за 200 
рублей. тел.: +375298475495.

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

с понеДельника по пятниЦу
с 10:00 До 17:00

распечатка | ксерокопия | сканирование

Частное предприятие "Узгорак", УнП 790485282

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

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

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

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

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

частное предприятие "БелФасадСтрой", УнП 790671074


