
Навіны з Горак, Дрыбіна і Мсціслава ў адной газеце www.horki.info

Заснавана ў красавіку 2009 года. Заснавальнік і выдавец – прыватнае прадпрыемства “Узгорак”.

№50 (442)
14 снежня 
2017 года
чацвер

Выходзіць 
па чацвяргах.
Цана ў рознiцу 
свабодная.

Принимаем 
ваши новости:
 8-033-628-32-99
uzgorak@gmail.com

Абласная 
агульнапалітычная 
газета
"УзГорак"

Курсы на 14.12
1 / 2,04
1 / 2,39
100 / 3,45

УзГорак
Голос НароДа

Наталья:

Я их вообще 
стараюсь 
не брать. 
Если надо 
приобрести 
какую-то до-

рогую вещь, лучше взять бес-
процентную рассрочку. Банки, 
как правило, дают кредиты 
под большие проценты, а это 
очень невыгодно, много надо 
переплачивать.

Галина:

Я никогда 
их не брала, 
потому что 
мало зара-
батывала. 
Понимала, 

что взятые в долг деньги всег-
да надо отдавать, а в случае 
с кредитом еще и с процента-
ми, поэтому старалась жить 
по средствам. А сейчас, на 
пенсии, о кредитах не думаю 
вообще. Денег хватает впри-
тык на еду и коммунальные 
услуги. Всю жизнь проработа-
ла, стажа более сорока лет, и 
даже в санаторий ни разу не 
съездила. Какие уж тут кре-
диты...

Елена:

Да, часто. 
Зарплаты 
всегда не 
хватало, 
чтобы ку-
пить что-то 

существенное сразу. Выпла-
чивать кредит всегда сложно. 
Обычно я поступаю так: полу-
чив зарплату, отдаю все долги 
(коммуналка, кредит), остав-
шиеся средства распределяю 
на жизнь. Большое спасибо 
свекрови, она живет в Латвии, 
и нам помогает. Сейчас отда-
ем кредит за квартиру, впере-
ди еще 17 лет!

Виталий:

Кредиты 
брать при-
ходится. 
С одной 
стороны 
хорошо, что 

они есть. Можно себе позво-
лить что-то необходимое, что 
за наши зарплаты сразу не 
купишь. Но "быстрыми креди-
тами", которые оформляют по 
паспорту и за 15 минут, никог-
да не пользовался.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Часто ли вам 
приходилось 
брать кредиты?

Галина Будная

В Горках, в других райцентрах, 
в более крупных городах сейчас 
полно объявлений о выдаче раз-
ных кредитов. Чаще всего, чтобы 
получить заветную сумму, по-
тенциальному кредитополуча-
телю надо иметь при себе толь-
ко паспорт. Иногда специалист, 
оформляющий подобный заем, 
может даже не поинтересоваться, 
есть ли работа у сидящего перед 
ним человека, имеются ли другие 
кредиты. Другие же кредитодате-
ли подходят к делу более основа-
тельно: детально расспрашивают 
клиента обо всем, но сами не мо-
гут ответить, под какой процент 
годовых предлагаются деньги.

Проценты По кредиту – 
секрет?

В качестве журналистского экс-
перимента я позвонила в одну 
из первых попавшихся на гла-
за организаций, предлагающих 
взять кредит без справки о дохо-
дах. Сумма кредита, которая меня 
интересовала – 600 рублей, при 
ежемесячном доходе в 300 ру-
блей. (Примерно такая зарплата у 
большинства наших работающих 
горожан, а пенсии и того мень-
ше). Девушка-консультант отве-
тила, что может посчитать только 
ежемесячный платеж на запра-
шиваемую сумму. А вот процент 
по кредиту они предварительно 
не называют. Организация пред-
лагала выплачивать 600 рублей в 
течение шести лет по 26 рублей 
в месяц. Правда, моя собеседница 
упомянула, что заем можно без 
штрафа погасить досрочно. Мы 
умножили и получилось, что ес-
ли деньги аккуратно вносить все 
эти годы, то расстаться придется с 
суммой, превышающей заем поч-
ти в три раза. 

"Помогла" сыну

Жительница Горок Светлана Ко-
това (имя и фамилия по прось-
бе женщины изменены) согласи-
лась рассказать нам свою "стрем-
ную" кредитную историю только 

легкие деньги могут обернуться 
тяжелым грузом
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радовалась – деньги дали без 
проблем, несмотря на неболь-
шую зарплату. Договор толком 
не прочитала, на то, что написа-
но в конце и мелким шрифтом, 
внимания не обратила. Консуль-
тант, который составлял доку-
мент, показался нашей собесед-
нице очень внимательным и 
знающим, она во всем поверила 
ему на слово. 

А потом начались проблемы. 
– Я регулярно вношу пла-

тежи, а конца-края кредита не 
видно. Помню, чтобы побы-
стрей рассчитаться, один раз я 
даже внесла сразу пятнадцать 
миллионов. Но это ни на что не 
повлияло. Сын уже стал вол-
новаться, говорит, когда же он 
уже кончится, этот кредит. Ста-
ли выяснять, разбираться, ока-
залось, что я все еще закрываю 
проценты, а погашение основ-
ной суммы предусмотрено в са-
мом конце. 

Так я платила два года, но по-
том мне, можно сказать, повез-
ло. Я позвонила в центральный 
офис и случайно попала на со-
вестливого, отзывчивого чело-
века. Он мне сказал, чтобы я бы-
стро нашла всю нужную сумму 
и как можно скорее избавилась 
от этого кредита. По друзьям, 
знакомым, с помощью сына я 
собирала огромную для меня 
сумму, на это ушла примерно 
неделя. Повезла деньги в Моги-
лев, в офис, а за эту неделю долг 
опять увеличился! В результате 
я отдала банку почти в три раза 
больше, чем брала, – вспомина-
ет наша собеседница.

Наученная горьким опытом 
Светлана говорит, что, прежде, 
чем брать любой кредит, надо 
три раза подумать. Если ока-
жется, что без него не обойтись, 
стоит обращаться только в про-
веренные банки. Прежде, чем 
давать согласие на кредит, надо 
внимательно прочитать дого-
вор! И убедиться в том, что вы 
действительно поняли то, что 
там написано. Если заем очень 
нужен, а в договоре не все по-
нятно, лучше показать этот до-
кумент юристам. n

для того, чтобы в подобной ситу-
ации не оказались другие люди. 

Два года назад она взяла в 
одной из контор, которая пред-
лагала "быстрые кредиты", заем 
в сумме 32 миллиона рублей 
(старыми). Хотела помочь сы-
ну поскорее достроить дом. Об-

Ситуация. Прежде, чем взять кредит, сходите с копией договора к юристам.

ЧТУП "Иоанн-купец", УНП 790295574

Адрес: город Горки, ул.Куйбышева, 3-1
+375 (2233) 7-12-13 и +375(29) 560-24-00 (мтс)

сервисный центр "механик"

возможна Продажа в рассрочку от 3 до 12 мес. ремонт мотоБлоков

ремонт и продажа бензо- и электроинструмента

www.decor-potolok.by
+375 29 848 83 34

иП семченко и.и., унн 791018881

за Правовой консультаци-
ей лучше оБратиться "до", 
а не "После"

Юристы уверены: прежде, чем 
подписать договор кредитования, 
человек должен знать о всех воз-
можных подводных камнях.

Во-первых, потребителю 
часто навязывают так называ-
емые "сопутствующие услуги", 
приобретать которые он не со-
бирался. Если покупка крупная, 
банк может поставить условие о 
страховании. Выполнение этого 
требования влечет за собой уве-
личение расходов потребителя по 
кредиту.

Предприятие может также 
брать дополнительные комиссии 
за рассмотрение кредитной 
заявки, за открытие и обслужи-
вание банковского счета. Это 
приводит к подорожанию услуги. 
Некоторые предприятия могут 
ограничивать право потребителя 
погасить кредит досрочно и 
даже предусматривают за это 
штрафы. 

Нарушаются права кредито-
получателя и в том случае, если 
банк не указывает в договоре 
реальные проценты по кредиту, 
составляя его так, что заемщик 
не подозревает, насколько боль-
ше он переплатит в итоге.

– Все организации и банки, 
которые оказывают услуги по 
"быстрому кредитованию", 
официально зарегистрирова-
ны, имеют лицензию на свою 
деятельность и с точки зрения 
закона ничего не нарушают, – 
пояснила заведующая Горецкой 
юридической консультацией 
галина горовец. – К со-
жалению, человеческая неос-
мотрительность многих сейчас 
загоняет в кабалу – люди к нам 
обращаются уже после того, 
как взяли заем и получили 
проблемы. А надо бы, чтобы 
за консультацией приходили 
до подписания кредитного до-
говора, с его копией на руках. 
Мы все растолкуем, объясним, 
на каких условиях предлагается 
кредит, сможет ли человек во-
обще его выплатить.

в горках на столбах появились заман-
чивые предложения о выдаче кредитов. 
но прежде, чем ими воспользоваться, 
нужно проверить все правовые аспек-
ты. ФоТо: ГАлИНА БУдНАя.
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В Беларуси при смене 
владельца машины 
техосмотр не нужно 
будет проходить зано-
во. Нововведение начнет 
действовать с 1 января 
2018 года. Как информиру-
ет сайт pravo.by, Совмин 
своим постановлением 
(№933 от 6 декабря 2017 
года) внес изменения и 
дополнения в Положение 
о порядке проведения 
государственного техниче-
ского осмотра транспорт-
ных средств и их допуска 
к участию в дорожном 
движении. В обновленном 
документе перечисляются 
случаи, когда техосмотр 
проходить не нужно. 
Среди них упоминается и 
государственная регистра-
ция автомобиля новым 
собственником "в период 
действия разрешения на 
допуск транспортного 
средства к участию в до-
рожном движении".

Беларусь вошла в 
тройку стран Европы 
с самыми низкими 
доходами населения. 
Беларусь вместе с Укра-
иной и Молдовой вошла 
в тройку стран Европы с 
самыми низкими дохо-
дами населения. Рейтинг 
Purchasing Power Europe 
2017 составила немецкая 
исследовательская компа-
ния GfK, изучив данные по 
42 европейским государ-
ствам. По результатам 
исследования в среднем 
доход европейца состав-
ляет 13 937 евро в год. 
Это сумма после вычета 
всех налогов и сборов. 
Показатель выше средне-
го значения – у 17 стран, 
ниже – у 25.

В Беларуси хотят за-
вести первое уголов-
ное дело за хищение 
биткоина. К право-
охранителям обратился 
директор минской фирмы. 
Потерпевший рассказал, 
что приобрел криптова-
люту в 2011 году. Летом 
2017 года мужчина через 
мессенджер Telegram по-
знакомился с потенциаль-
ным покупателем, который 
впоследствии скрылся с 
частью биткоина, не за-
платив за нее.

Что будет с покупа-
тельной способностью 
белорусов? Покупатель-
ная способность белору-
сов в 2018 году будет или 
находиться на нынешнем 
уровне, или расти совсем 
немного – на несколько 
процентов в год в реаль-
ном выражении, прогно-
зирует старший аналитик 
"Альпари" Вадим Иосуб. 
По его мнению, самый 
благоприятный сценарий 
позволяет белорусской 
экономике рассчитывать 
в следующем году на рост 
приблизительно на 2%. 
Это при высоких ценах 
на калийные удобрения и 
продукты нефтеперера-
ботки, а также при росте 
экономики России, которая 
станет покупать белорус-
скую продукцию, говорит 
Вадим Иосуб.

бысТрыЕ НоВосТи

турнир с большой историей 
и яркими участниками

Валерия Пригарина 

9 и 10 декабря прошел турнир 
по гандболу "Кубок Маршала 
СССР И.И.Якубовского", в кото-
ром участвовали шесть люби-
тельских команд из Беларуси 
и России. Он запомнился ярки-
ми матчами, уверенной победой 
игроков из Краснодара и тре-
тьим местом горецкого "Колоса", 
которое спортсмены завоевали 
буквально за несколько секунд 
до конца игры.

Мы пообщались с тремя яр-
кими лицами соревнования 
– идейным вдохновителем и 
главным судьей Анатолием 
Генриховичем Ерухимови-
чем, капитаном краснодарско-
го "Буревестника" Михаилом 
Дегтяревым и лучшим игро-
ком "Колоса" на соревновании 
этого года Александром Ру-
довым, – чтобы и вы почув-
ствовали себя частью этого 
турнира.

начался во второй Половине 
70-х и возродился в 2013 году

Анатолий Генрихович еще в да-
леком 1957 году привел к побе-
де в первом чемпионате БССР 
по гандболу женскую команду 
из Витебска. В то время этот вид 
спорта стал очень бурно разви-
ваться и напоминал футбол – на 
футбольном поле играли 22 спор-
тсмена.

Потом была работа в Горской 
сельской школе. После его на-
значили директором детской 
спортивной школы. В итоге Ана-
толий Генрихович стал заведу-
ющим кафедрой физического 
воспитания и спорта академии, 
где и проработал 42 года.

Турнир он организовал во 

второй половине 70-х годов. Тог-
да участницами были студент-
ки из БГСХА, физкультурного 
института Минска, педагогиче-
ского из Могилева и Новополоц-
кого политехнического коллед-
жа. В то время Анатолий Генри-
хович и предложил проводить 
эти соревнования в честь дваж-
ды героя СССР маршала Якубов-
ского, чтобы почтить и вспом-
нить этого человека. Но с разва-
лом Советского Союза развалил-
ся и турнир. Пытались делать 
детские соревнования, но и из 
этого ничего не вышло. 

И с 2013 года уже ученики 
Анатолия Ерухимовича возро-
дили этот турнир. Любитель-
ские команды целый год высту-
пают на различных площадках, 
а в начале декабря традиционно 
приезжают в Горки.

Приняли настолько хорошо, 
что и домой не хочется

Капитана краснодарского "Буре-
вестника" Михаила Дегтярева 
все игроки из этого российского 
города назвали "отцом". Возник 
логичный вопрос: "Почему?". На 
что один из участников команды 
сказал, что изначально Михаила 
прозвали дьяконом за внешний 
вид. Сам же капитан не уверен, 
но предположил, что еще и за его 
"правильность".

Заниматься гандболом муж-
чина стал еще в детстве. Его, 
хоть и не со спортивным телос-
ложением, но гиперактивного, 
заметил тренер. А самого Ми-
хаила в этой игре привлекла ее 
динамика. И после школы буду-
щий "буревестник" продолжал 
играть, но здоровье не позволи-
ло выступать дальше.

И только три года назад ребя-

та из команды пригласили Дег-
тярева тренироваться и играть 
в любительских чемпионатах. 
Участники "Буревестника" арен-
дуют спортивный зал и встре-
чаются в нем один-два раза в 
неделю. В обычной же жизни 
капитан Дегтярев работает ин-
женером-геодезистом, другие 
участники тоже работают не в 
сфере спорта.

Один из игроков Андрей зна-
ком с местными гандболиста-
ми, поэтому "буревестники" сра-
зу же откликнулись на предло-
жение приехать в Горки. И крас-
нодарцам настолько понрави-
лись условия для тренировок, 
игр и радушный прием, что и 
возвращаться домой совсем не 
хочется.

очень не хватает молодежи

Лучший игрок горецкого "Колоса" 
на этом турнире Александр Ру-
дов рассказал немного об исто-
рии команды. Оказывается, обра-
зованный в 2002 году Михаилом 
Радьковым клуб выступал в выс-
шей лиге шесть лет. Но после не 
стало спонсорской поддержки – и 
команды не стало.

Возродили "Колос" только в 
2015 году настоящие энтузиа-
сты гандбола. Работают игроки 
клуба в разных городах Белару-
си и даже России, но стараются 
собираться в Горках, чтобы тре-
нироваться два раза в неделю.

Команда выступает очень ча-
сто в любительских стартах.

Александр говорит, что клуб 
готов принять всех желающих 
в свои ряды и особенно нужда-
ется в молодежи. И главной це-
лью, как и организаторы, счи-
тает привлечение детей к этой 
динамичной игре. n

чем завершился турнир?

За два дня в Горках шесть команд из 
Беларуси и России сыграли девять 
матчей, в которых  определились по-
бедители и призеры состязания.

Настоящей звездой соревнований 
стал замглавы Белорусской федера-
ции гандбола, олимпийский чемпион 
1992 года Андрей Барбашинский. он 
помогал команде из Гродно "Аван-
гард" в играх первого дня. В откры-
тии также принял участие Чемпион 
мира среди молодежи, двухкратный 
обладатель кубка европейских чемпи-
онов Юрий Карпук.

В игре за 5 и 6 места встретились 
сборная Бреста и команда "янтарь" 
из Калининграда. В борьбе за 3 ме-
сто сильнее оказались спортсмены 
из горецкого "Колоса". На последних 
секундах второго тайма победный 
гол забил Алексей Буряк. А лиде-
ром стала команда из Краснодара 
"Буревестник", которая одержала 
уверенную победу над гродненским 
"Авангардом".

лучшим бомбардиром был при-
знан дмитрий Куропятников из 
Краснодара, забросивший 32 мяча в 
трех играх.

результаты соревнований:

5-6 место. "Брест" – "янтарь" 
(Калининград). 24:12.

3-4 место. "Колос" (Горки) – "Ся-
бры" (лепель). 19:18.

1-2 место. "Буревестник" (Красно-
дар) – "Авангард" (Гродно). 19:12.

лучшие игроки:

"Сябры" (лепель) – Владимир 
Анисимов.

"Колос" (Горки) – Александр 
Рудов.

 "янтарь" (Калиниград) – Андрей 
Мацанюк.

"Брест" – Василий левчук.
"Авангард" (Гродно) – Максим 

Войшель.
"Буревестник" (Краснодар) – дми-

трий Куропятников.

Победители турнира. ФоТо: ВАлЕРИя ПРИГАРИНА.
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обзор

Галина Будная

В конце прошлой недели 
в Горках в районе Слобо-
ды на детской площадке 
была установлена новогод-
няя ель. Настоящая, высо-
кая, украшенная разноц-
ветными огоньками и сти-
лизованной снежинкой на 
макушке. Местная ребятня 
очень довольна..

Несмотря на снего-
пад и слякотную погоду, 
стоявшую в выходные, 
на детской площадке бы-
ло многолюдно и весе-
ло. Полюбоваться на лес-
ную гостью приходили 
не только дети, но и лю-
ди, давно достигшие со-
вершеннолетия.

Некоторые местные 
жители связали появ-
ление этого новогодне-
го символа с тем, что в 
Горецком райисполкоме 
появился новый предсе-
датель. Дело в том, что 
елку в этой части города 
не ставили никогда. По 
крайней мере, послед-
ние лет двадцать – точ-
но (я поговорила со мно-
гими здешними, никто 
не помнит, чтобы на Сло-
боде когда-нибудь была 
такая ель). Более того, 
несколько лет назад жи-
тели этого микрорайо-

в горках "выросла" еще одна 
новогодняя елка

auto.tut.by 

Погоня Гаи за грузовиком с металлоломом в 
Мстиславском районе 7 декабря завершилась 
стрельбой. Водитель зила пытался прорваться 
через границу в россию, петлял по полям, тара-
нил машину Гаи, а после сбежал. Мужчину ищут.

Около 15.00 двое инспекторов ДПС на дороге 
Мстиславль – Парадино – граница РФ около дерев-
ни Парадино увидели приближающийся грузовик 
без регистрационных знаков. ЗиЛ вез металлолом.

– Водитель грузовика на поданный жезлом сиг-
нал об остановке не отреагировал, съехал на по-
левую дорогу и стал уезжать в сторону Российской 
Федерации. Инспекторы на служебной машине на-
чали преследовать нарушителя, – рассказал пред-
ставитель областной ГАИ Андрей Колесник.

Водитель грузовика требования об остановке 
игнорировал и пытался таранить машину ГАИ. Ин-
спекторы решили стрелять, погоня уже проходила 
в лесу. Сначала – три выстрела в воздух. ЗиЛ не 
останавливался. Еще 13 выстрелов по колесам – и 
заднее левое колесо грузовика повреждено.

Машина ГАИ застряла в грязи. Груженый же 
грузовик с пробитым колесом проехал еще метров 
300 и остановился. Когда инспекторы подбежали 
к кабине, водителя уже не было – он сбежал. В 
кузове ЗИЛа обнаружили около 7 тонн черного 
металла. n

Водителя остановили лишь 
16 выстрелов ГАИ

Праздник. Некоторые местные жители убеждены: за это надо 
благодарить нового председателя Горецкого райисполкома.

Антон Володько 

россельхознадзор снял усиленный лаборатор-
ный контроль с продукции известного горецкого 
предприятия "Молочные горки".

Такое же решение было принято и по отноше-
нию к еще восьми белорусским предприятиям.

Напомним, 11 июля ОАО "Молочные горки" по-
пало в список 11 белорусских предприятий, про-
дукцию которых Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору РФ решила 
подвергать усиленному лабораторному контролю. 
По сообщению российской стороны это было свя-
зано с выявлением антибиотиков и потенциально 
опасных для здоровья человека микроорганизмов 
в нашей молочке. n

"Молочные горки" 
больше не под усиленным 
контролем россиян

Человек и закон. Брала взятки подарочными 
сертификатами
Андрей Боровко

Преподаватель БГСХА 
осуждена за взятки на три 
года общего режима с кон-
фискацией имущества. Кро-
ме этого, 45-летняя женщи-
на лишена права занимать-
ся преподавательской де-
ятельностью, связанной с 
выполнением юридически 
значимых действий, сро-
ком на пять лет.

Как сообщает БЕЛТА, 
cтарший преподаватель с 

18 апреля по 25 мая 2016 
года принимала матери-
альные ценности (спирт-
ные напитки, конфеты, 
подарочные сертификаты 
различных магазинов) за 
благоприятное решение 
вопросов о проведении те-
кущей аттестации студен-
тов и выставлении по ее 
результатам положитель-
ных отметок (зачеты). Об-
виняемая вину не призна-
ла, в судебном заседании 
показала, что получала 

материальные ценности 
от студентов уже после 
проведения зачетов, что 
является благодарностью 
за проведенное занятие, 
но не взяткой.

Приговор суда Горецко-
го района вступил в силу. 
Женщина осуждена по ч.1, 
ч.2 ст.430 УК Беларуси (по-
лучение взятки, получе-
ние взятки повторно).

Это не единственное 
дело о взяточничестве, 
которое в этом году бы-

ло связано с БГСХА. Так, в 
феврале стало известно о 
десяти эпизодах получе-
ния взяток одним из со-
трудников вуза от граж-
дан за содействие в их тру-
доустройстве.

В сентябре был выне-
сен приговор по делу двух 
преподавателей Пинско-
го филиала нашей акаде-
мии. Они принимали от 
сдававших экзамены и за-
четы студентов-заочников 
взятки в виде продуктов. n

Два областных чемпионата по пауэрлифтингу 
состоятся в Горках в спорткомплексе бГсХа с 15 
по 17 декабря.

Это VI открытый чемпионат Могилевской обла-
сти по пауэрлифтингу в троеборье и IV открытый 
чемпионат Могилевской области по пауэрлифтингу 
в жиме штанги лежа.

В них примут участие сборные спортивных 
организаций городов и районов Могилевщины. 
Мужчины будут состязаться в весовых категориях 
до 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг и свыше 105 
кг, женщины – до 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг и 
свыше 84 кг. n

БГСХА примет два 
чемпионата по пауэрлифтингу

на обращались к чинов-
никам с просьбой уста-
новить здесь новогоднее 

дерево. В тот раз просьбу 
не удовлетворили и даже 
прислали ответ с обосно-

ванием, почему это не-
возможно.

А в этом году сразу 
после кадровых измене-
ний в местной "вертика-
ли" елка появилась без 
всяких просьб и напоми-
наний.

"Вот, новый председа-
тель только вступил в 
должность, сразу о лю-
дях позаботился", – об-
суждают люди события 
истекшей недели.

Рад за своих больших 
и маленьких прихожан 
и протоиерей Андрей 
Выговский, настоятель 
храма Вознесения Го-
сподня.

– Это явная забота ру-
ководства о людях, жи-
вущих в частном секторе. 
Так и должно быть. Те-
перь взрослые вместе с 
детьми смогут встречать 
предстоящие праздни-
ки в своем районе, дале-
ко ходить не надо. Вооб-
ще, это здорово, что воз-
ле храма есть детская 
площадка, а теперь еще 
и елка! Дети гуляют, ра-
дуются, имея перед со-
бой церковь, святой сим-
вол. Считаю, что это то-
же важно для внутрен-
него совершенствования, 
становления подрастаю-
щего человека. n

людская молва уже приписывает заслугу в появлении этой новогодней 
красавицы новому руководителю горецкого края. ФоТА: ГАлИНА БУдНАя.

Антон володько

Новым председателем Го-
рецкого райисполкома стал 
Сергей Леонович Кула-
гин. Ему 51 год. Он родил-
ся в Мстиславском районе.

Сергей Леонович окон-
чил БГСХА по специаль-
ности "Агрономия", Ака-
демию управления при 
Президенте Республики 
Беларусь по специально-
сти "Управление на пред-
приятиях АПК", там же в 
2015 году – аспирантуру 
по специальности "Эконо-

В центре внимания. Сменился председатель 
Горецкого райисполкома

сергей кулагин. ФоТо: ctv.by.

Этот грузовик с пробитым колесом проехал еще метров 300 
и остановился. ФоТо: ГАИ МоГоБлИСПолКоМА.

мика и управление народ-
ным хозяйством". На сай-
те Национальной книж-
ной палаты Беларуси есть 
данные о научной статье 
нового руководителя Го-
рецкого края, она называ-
ется "Аналитические ре-
зультаты и методические 
основы повышения конку-
рентоспособности АПК Ре-
спублики Беларусь на ос-
нове государственно-част-
ного партнерства".

Сергей Кулагин работал 
в Мстиславском районе, 
агрокомбинате "Жданови-

чи" Минского района, воз-
главлял филиал "Славнеф-
тьагро" ЗАО "Славнефть-
сталь", являлся первым за-
местителем председателя 
– начальником управле-
ния сельского хозяйства и 
продовольствия Минско-
го райисполкома, руково-
дил частной компанией.

Прежний глава район-
ной власти Владимир 
Владимирович Писки-
жев возглавлял Горецкий 
край с 30 июня 2014 года, 
а теперь перешел в Моги-
левский облисполком. n
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У гэты дзень 
у 1898 
годзе П'ер і 
Мары Кюры 
адкрылі 
радый. 
Менавіта за 
адкрыццё 
гэтага 
элемента і 
палонію яны 
атрымалі 
Нобелеўскую 
прэмію.

У гэты дзень 
у 1940 годзе 
нарадзіўся 
Міхаіл 
Садоўскі, 
інжынер-
механік, 
кандыдат 
тэхналагічных 
навук, 
выпускнік 
БСГА. Мае 
тры аўтарскія 
пасведчанні 
на вынаходкі.

У гэты дзень 
у 1915 годзе 
Казімір 
Малевіч 
упершыню 
апублікаваў у 
Петраградзе 
39 бес-
прадметных 
прац, сярод 
якіх быў і 
знакаміты 
“Чорны 
квадрат”.

У гэты дзень 
у 1919 
годзе Савет 
Горацкага 
інстытута 
абраў 
прарэктарам 
прафесара 
Рычарда 
Спаро, былі 
створаны 
курсы па 
паляводстве 
і сельскага-
спадарчым 
машына-
будаванні.

чт
21/12

ср
20/12

вт
19/12

Пн
18/12

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
00:40 Новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:20 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10"След" (16+)
10:55, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "Жемчу-
га" (16+)

13:10 "детский доктор"
13:45 день в большом 

городе
14:40, 15:25 Х/ф "Рай-

ское место" (16+)
17:05 Белорусское 

времечко
21:00 Панорама
21:50 Агентства телеви-

зионных новостей 
(12+)

00:00 Сфера интересов
01:00 день спорта

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:05 Телебаро-

метр
09:05, 17:05 Т/с "Жен-

щины в черном" 
(16+)

11:00, 22:05 "Богиня 
шопинга". (16+)

12:05, 21:10 "Папа 
сможет?". (16+)

12:55, 19:10 "Американ-
ский жених". (16+)

14:00 "На ножах". (16+)
15:10, 23:05 Т/с "Их пере-

путали в роддоме" 
(16+)

16:15, 00:00 "Ничего себе 
ньюз" (12+)

16:20 Пин_код
20:10 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
22:00 "Спортлото 6 из 

49", "КЕНо"
00:05 "Пин_код" (12+)

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Теория заговора" 

(16+)
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "обратный отсчет" 

(12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
20:00 Время
21:05 Т/с "Серебряный 

бор" (16+)
23:05 "Вечерний Ургант" 

(16+)

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "Тайны след-

ствия-17". (12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:35 Т/с "Принцип 
хабарова" (16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30 "Тайны след-
ствия-17". (12+)

23:10 "Тайны след-
ствия-17". Про-
должение. (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:05 "деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:40, 23:15 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели" 

(16+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 Т/с "Ппс" (16+)
16:35 Т/с "Ментовские 

войны" (16+)
19:40 Т/с "ленинград-46" 

(16+)
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Версия" (16+)

07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Тайны Чапман
09:15 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" (12+)
10:40, 23:25 Т/с "Учите-

ля" (16+)
12:35 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 "Стрелок" (16+)
16:05 "Солдаты и офице-

ры" (16+)
16:50 Минск и минчане
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Ковбои против 

пришельцев"(12+)
22:20 "Смотреть всем!" 

(16+)
23:05 Автопанорама(12+)
01:05 Майли Сайрус: тур 

(16+)

08:00 Хоккей. Финал. 
Неман - ХК Гомель

09:55 д/ф "Кубок войны 
и мира"

10:40 Спорт-микс
10:50 Гандбол.
12:25 Слэм-данк
12:55 огневой рубеж
13:25 Волейбол. Муж-

чины. Строитель 
- лозанна

15:30 Биатлон. Гонка 
преследования. 
Женщины

16:25 Биатлон. Гонка 
преследования. 
Мужчины

17:20 Мир английской 
премьер-лиги

17:50 На пути к ЧМ- 2018
18:20 Кубок войны и мира
18:50 Хоккей. локомотив 

- динамо-Минск
21:20 Спорт-центр
21:30 овертайм
22:00 Хоккей. Юность-

Минск - Шахтер

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 00:40 
Новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:20 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "Жемчу-
га" (16+)

12:45, 14:40, 15:25 Х/ф 
"домик у реки" 
(16+)

17:05 Белорусское 
времечко

21:00 Панорама
21:50 "Наши" (6+)
22:10 Т/с "След" (16+)
00:00 Арена
01:00 день спорта

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:05, 22:05 Теле-

барометр
09:35 "Копейка в копей-

ку" (12+)
10:15 "Сыграй меня, если 

сможешь"(12+)
11:00 "Камень, ножни-

цы, бумага" (16+)
11:40 "Мир наизнанку" 

(16+)
12:45 "Икона стиля"(16+)
14:05 Т/с "Кунг-фу панда: 

захватывающие 
легенды" (12+)

15:25 Х/ф "Хранители 
Снов" (0+)

17:10 Х/ф "Повелитель 
стихий" (12+)

19:15 Суперлото
20:10 "Свадьба всле-

пую". (16+)
21:40 два рубля
22:00 КЕНо
22:40 "лавлавСаr" (16+)
23:40 Т/с "Их перепутали 

в роддоме" (16+)

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 Контуры
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20 Гении и злодеи(12+)
13:55 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "обратный отсчет" 

(12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 "Наша жизнь"
22:15 "Спортклуб" (12+)
22:50 "Вечерний Ургант" 

(16+)
23:30 Ночные новости

07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "Комната смеха". 

(16+)
12:30 Ток шоу "Что про-

исходит"
13:35 "Наше дело". 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:35 "Морозова" (12+)
22:10, 23:10 

"Тайны след-
ствия-17". (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:05 "деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:45 "За гранью". (16+)
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:00 "Жди меня". (12+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:30 обзор. ЧП
14:10 "Звезды сошлись". 

(16+)
16:30 "Новые русские 

сенсации". (16+)
17:30 "Ты не пове-

ришь!". (16+)
19:40 Т/с "ленинград-46" 

(16+)
23:15 ЧП.by
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Версия" (16+)

07:30, 13:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Неделя
09:25 "Большой завтрак" 

(12+)
10:05 Смотреть всем!(16+)
10:40 Неделя спорта
11:15 Х/ф "Белые росы. 

Возвращение"(12+)
13:15 "Водить по-

русски!" (16+)
13:50 Х/ф "Крокодил 

данди 2" (12+)
15:50 Большой город
16:50 "Теледоктор"(12+)
17:25 Минщина
17:35 "Памяти Михаила 

Задорнова" (16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Звезда эпохи"(12+)
21:50 "Гипотезы" (16+)
23:05 Военная тайна(16+)
00:00 леонард Коэн: 

концерт (16+)

08:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Борнмут - 
ливерпуль

09:50 Биатлон. Масстарт. 
Женщины

10:40 Биатлон. Масстарт. 
Мужчины

11:30 Итоги недели
12:15 Фристайл. лыжная 

акробатика. Кубок 
мира

14:20 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 
Матч за 3-е место

16:15 Большой спорт
17:00 Футбол. Клубный 

чемпионат мира. 
Финал

18:55 Хоккей. ЧБ. Неман 
(Гродно) - ХК Гомель

21:15 Спорт-центр
21:25 Тренировочный 

день
21:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
22:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 

07:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 
15:15, 17:00, 
18:00, 19:00, 
00:45 Новости

07:10, 18:15, 00:25 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 Т/с "След" 
(16+)

10:55, 12:10, 18:35, 
19:20 Х/ф "Жемчу-
га" (16+)

13:10 "детский доктор"
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25 Х/ф "Рай-

ское место" (16+)
17:05 Белорусское 

времечко
21:00 Панорама
21:50 Агентства телеви-

зионных новостей 
(12+)

00:05 Сфера интересов
01:00 день спорта

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:00 Телебаро-

метр
09:05, 17:05 Т/с "Жен-

щины в черном" 
(16+)

11:00, 22:05 "Богиня 
шопинга". (16+)

12:05, 21:10 "Папа 
сможет?". (16+)

12:55, 19:05 "Американ-
ский жених". (16+)

14:05 "Битва салонов". 
(16+)

15:15, 23:10 Т/с "Их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:15, 00:05 "Ничего себе 
ньюз" (12+)

16:20 Пин_код
20:15 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
22:00 "Спортлото 6 из 

49", "КЕНо"
00:10 "Пин_код" (12+)

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Наша жизнь"
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "Спортклуб" (12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
20:00 Время
21:05 "Беречь и защи-

щать". (16+)
21:55 Т/с "Серебряный 

бор" (16+)
23:45 Ночные новости
00:00 Время покажет

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "Тайны след-

ствия-17". (12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:35 Т/с "Принцип 
хабарова" (16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30 "Тайны след-
ствия-17". (12+)

23:10 "Тайны след-
ствия-17". Про-
должение. (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:05 "деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:40, 23:15 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:00 Т/с "Свидетели" 

(16+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 Т/с "Ппс" (16+)
16:35 Т/с "Ментовские 

войны" (16+)
19:40 Т/с "ленинград-46" 

(16+)
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Версия" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Т/с "Всё, что нам 

нужно..." (12+)
10:40, 23:25 Т/с "Учите-

ля" (16+)
12:35 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Следы на воде(16+)
15:45 "Водить по-

русски!" (16+)
16:00 Центральный регион
16:50 "Солдаты и офице-

ры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Клуб первых 

жен" (12+)
22:05 "Смотреть всем!" 

(16+)
23:05 Автопанорама(12+)
01:05 "Duran Duran": 

концерт (16+)

08:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон - 
Суонси

09:55 Хоккей. ЧБ. Неман 
(Гродно) -ХК Гомель

11:50, 13:55 Спорт-микс
12:00 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
12:55 Пит-стоп
13:25 Игры "на вырост"
14:05 Биатлон. Спринт. 

Женщины
15:30 Хоккей. Товарище-

ский матч. Бела-
русь - Казахстан

17:30 легенды спорта. 
Белорусские 
истории

18:00 Спорт-кадр
18:35 д/ф "Кубок войны 

и мира. Пролог"
19:20 Хоккей. КХл. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
динамо-Минск

21:50 Спорт-центр
22:00 Смешанные 

единоборства. UFc

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 00:40 
Новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:20 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10"След" (16+)
10:55, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "Жемчу-
га" (16+)

13:10 "детский доктор"
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25 Х/ф "Рай-

ское место" (16+)
17:05 Белорусское 

времечко
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интер-

вью
00:00 Сфера интересов
01:00 день спорта

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:00 Телебаро-

метр
09:05, 17:05 Т/с "Жен-

щины в черном" 
(16+)

10:55, 22:05 "Богиня 
шопинга". (16+)

12:05, 21:10 "Папа 
сможет?". (16+)

12:55, 19:05 "Американ-
ский жених". (16+)

14:00 "Битва салонов". 
(16+)

15:10, 23:05 Т/с "Их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:15, 00:05 "Ничего себе 
ньюз" (12+)

16:20, 00:10 Пин_код
20:10 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
22:00 Спортлото 5 из 36, 

"КЕНо"

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Римма Маркова. 

Слабости сильной 
женщины" (12+)

10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "обратный отсчет" 

(12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
20:00 Время
21:05 "Беречь и защи-

щать". (16+)
23:50 Ночные новости

07:00 Утро России
10:40 "Простые вопросы" 

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "Тайны след-

ствия-17". (12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:35 Т/с "Принцип 
хабарова" (16+)

22:10 "Тайны след-
ствия-17". (12+)

23:10 "Тайны след-
ствия-17". Про-
должение. (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:05 "деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:40, 23:15 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели" 

(16+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 Т/с "Ппс" (16+)
16:35 Т/с "Ментовские 

войны" (16+)
19:40 Т/с "ленинград-46" 

(16+)
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Версия" (16+)

07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Т/с "Всё, что нам 

нужно..." (12+)
10:40, 23:05 Т/с "Учите-

ля" (16+)
12:35 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "Клуб первых 

жен" (12+)
15:40 "Солдаты и офице-

ры" (16+)
16:10 "Автопанорама" 

(12+)
16:50 "Ремонт по-

честному" (16+)
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Стрелок" 

(16+)
00:45 Группа "Scorpions": 

концерт (16+)

08:00 Хоккей. КХл. СКА - 
динамо-Минск

10:00 д/ф "Кубок войны 
и мира. Пролог"

10:40 Спорт-кадр
11:10 легенды спорта
11:40 Фактор силы
12:10 Гандбол. ЧБ. 

СКА-Минск - БГК 
им.Мешкова

13:45 Плавание. ЧЕ на 
короткой воде. 

15:05 Смешанные 
единоборства. UFc

17:10 Слэм-данк
17:40 огневой рубеж
18:10 д/ф "Кубок войны 

и мира. Победа без 
трофея"

18:55 Хоккей. Финал. 
ответный матч. 
Неман - ХК Гомель.

21:15 Баскетбол. Кубок 
ФИБА. Цмокi-Мiнск-
Бакен Беарз (дания)

23:05 Спорт-центр
23:15 Волейбол. Мужчины.

07:30 "доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35 "Нет проблем" 
(16+)

10:00, 13:15 Т/с "Гадкий 
утенок" (16+)

13:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

14:00 "дела семейные с 
Еленой дмитрие-
вой" (16+)

15:00 "дела семейные. 
Новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара - 2" (16+)

19:20 Т/с "Гаишники" 
(16+)

23:30 Х/ф "Коснуться 
неба" (16+)

01:15 Х/ф "Шутки 
ангела" (16+)

07:00 "ой, мамочки!" 
(12+)

07:30 "доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35 "Нет проблем" 
(16+)

10:00, 13:15, 19:20 Т/с 
"Гаишники" (16+)

13:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

14:00 "дела семейные с 
Еленой дмитрие-
вой" (16+)

15:00 "дела семейные. 
Новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара - 2" (16+)

23:30 Х/ф "откройте, дед 
Мороз" (12+)

01:30 Х/ф "Коснуться 
неба" (16+)

07:00 "достучаться до 
звезды" (12+)

07:30 "доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35 "Нет проблем" 
(16+)

10:00, 13:15, 19:20 Т/с 
"Гаишники" (16+)

13:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

14:00 "дела семейные с 
Еленой дмитрие-
вой" (16+)

15:00 "дела семейные. 
Новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара - 2" (16+)

23:30 Т/с "Щит и меч" 
(12+)

07:00 "достояние 
республик. Повер-
женные колоссы" 
(12+)

07:30 "доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35 "Нет проблем" 
(16+)

10:00, 13:15, 19:20 Т/с 
"Гаишники" (16+)

13:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

14:00 "дела семейные с 
Еленой дмитрие-
вой" (16+)

15:00 "дела семейные. 
Новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара - 2" (16+)

23:30 Х/ф "другое лицо" 
(16+)

01:30 Х/ф "откройте, дед 
Мороз" (12+)



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

Фото, новости, объявления 
Горок, Мстиславля и дрибина 
www.horki.info 5Тэлевiзарваша реклама

в Программе тв
 8-025-967-58-43

"узгорак"
№50 (442), 

14 снежня 2017

У гэты дзень 
у 1920 годзе 
ў Вільні 
выйшаў пер-
шы нумар 
грамадска-
палітычнай 
газеты 
“Наша 
думка”, 
рэдактарам-
выдаўцом 
якой быў 
Максім 
Гарэцкі. Уся-
го выйшла 
27 нумароў.

вс
24/12

Пт
22/12

сБ
23/12

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1901 годзе 
ў Мсціславе 
нарадзіўся 
Арон Шыф-
рын, доктар 
медыцынскіх 
навук, 
прафесар. 
У гады 
вайны быў 
начальнікам 
шпіталя на 
Варонежскім 
і Сталін-
градскіх 
франтах.

У гэты дзень 
у 1882 годзе 
Эдвард джон-
сан прыдумаў 
елкавую 
электра-
гірлянду. 
Рэклама 
такіх гірлянд 
ўпершыню 
была 
апублікавана 
ў 1901, а 
папулярнымі 
яны сталі з 
20-х гадоў 
20 ст.

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 01:50 
Новости

07:10, 08:10, 18:15 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Т/с "След" (16+)
10:55, 12:10, 18:40, 

19:20 Х/ф "Жемчу-
га" (16+)

13:10 "детский доктор"
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25, 17:05 Х/ф 

"Райское место" 
(16+)

21:00 Панорама
21:50 "Клуб редакторов" 

(16+)
22:30 Комедия "Не-

видимки" (12+)
00:15 Х/ф "Вьюга" (12+)

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:05 Телебаро-

метр
09:05, 17:10 Т/с "Жен-

щины в черном" 
(16+)

10:50 "Понаехали". [СТ] 
(16+)

12:00, 21:10 "Папа 
сможет?". (16+)

12:55, 19:10 "Американ-
ский жених". (16+)

14:05 "На ножах". (16+)
15:15 Т/с "Их перепутали 

в роддоме" (16+)
16:15, 00:15 "Ничего себе 

ньюз" (12+)
16:20 Пин_код
20:10 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
22:00 "Спортлото 5 из 

36", "КЕНо"
22:05 Х/ф "Белый плен" 

(12+)
00:20 "Пин_код" (12+)

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Идеальный 

ремонт" (12+)
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20 Пусть говорят(16+)
13:55 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 Х/ф "Максим пере-

пелица"
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Т/с "Серебряный 

бор" (16+)
23:05 Что? Где? Когда?
00:15 "Вечерний Ургант" 

(16+)

07:00 Утро России
10:40 "Простые вопросы" 

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "Тайны след-

ствия-17". (12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:35 Т/с "Принцип 
хабарова" (16+)

22:10, 23:10 "Залатая ка-
лекцыя беларускай 
песнi". Гродна

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:05 "деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:40, 23:15 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели" 

(16+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 Т/с "Ппс" (16+)
16:35 Т/с "Ментовские 

войны" (16+)
19:40 Т/с "ленинград-46" 

(16+)
23:50 Т/с "Версия" (16+)

07:30, 10:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Тайны Чапман
09:15 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" (12+)
10:40, 23:05 Т/с "Учите-

ля" (16+)
12:35 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "Ковбои про-

тив пришельцев" 
(12+)

16:00 "Водить по-русски" 
(16+)

16:10 Автопанорама(12+)
16:50 добро пожаловать-

ся
17:10 открытый разговор
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Призрак" (12+)
00:50 дженнифер лопес 

(16+)

08:00 Хоккей. ЧБ.Юность-
Минск - Шахтер

09:55 д/ф "Кубок войны 
и мира. Заложники 
побед"

10:25 Хоккей. КХл. локо-
мотив (ярославль) 
- динамо-Минск

12:25 Мир английской 
премьер-лиги

12:55 На пути к ЧМ- 2018
13:25 овертайм
13:55 легенды спорта
14:25 Хоккей. КХл. Кунь 

лунь РС (Китай) - 
Северсталь 

16:55 Смешанные 
единоборства. UFc

18:50 Спорт-центр
19:00 д/ф "Кубок войны 

и мира. Звездная 
битва"

19:50 Х/ф "Бой с тенью"
22:05 Хоккей для всех
22:35 Футбол. Чемпионат 

Англии. Арсенал - 
ливерпуль

08:20 "Кулинарная 
дипломатия" (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 "Клуб редакторов" 
(16+)

09:50 "Здоровье" (12+)
10:45 "Трансформация" 

(12+)
11:20 Зона Х (16+)
12:10 "50 рецептов 

первого" (12+)
12:45 д/ф "Сваты. Жизнь 

без грима" (12+)
13:50, 15:45 Т/с "Сваты 

4" (12+)
15:15 Краіна
16:50, 18:00 Х/ф "Пере-

крёстки" (12+)
17:50 Финал игры "Коро-

на СУПЕРПРИЗ"
21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
22:50 Х/ф "Снежный 

ангел" (12+)
00:50 день спорта

07:00 "Слишком много 
хвостов" (6+)

07:35 Х/ф "Снежная 
королева" (6+)

09:05 Телебарометр
09:10 Мир наизнанку(16+)
10:15 "На ножах". (16+)
11:25 Битва салонов(16+)
12:30, 20:55 "Барышня-

крестьянка" (16+)
13:35 "Свадьба всле-

пую". (16+)
15:25 Кунг-фу панда(12+)
16:40 "Александр и ужас-

ный, кошмарный, 
нехороший, очень 
плохой день" (12+)

18:15 "Копейка в копей-
ку" (12+)

18:50 "Алиса в стране 
чудес" (12+)

22:00 Спортлото, "КЕНо"
22:10 "Сыграй меня, если 

сможешь" (12+)
22:45 "Первый мститель: 

противостояние" 
(16+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 Новости

07:10 Х/ф "В июне 41-го"
09:10 Смешарики (0+)
09:30 "Здоровье" (16+)
10:40 "Смак" (12+)
11:30 "Идеальный 

ремонт" (12+)
12:30 "Умницы и умни-

ки" (12+)
13:20 Ералаш
13:40 "Мимино". Фильм 

о фильме" (12+)
14:15 "Мимино" (12+)
16:15, 21:00 Спорт
16:20 "Теория заговора" 

(16+)
17:20 Кто хочет стать 

миллионером?
18:55 "лучше всех!" (6+)
21:05 "Удача в придачу!" 

(12+)
21:10 "Голос" (12+)
23:15 "Прожекторперис-

хилтон" (16+)
23:55 "Черный замок 

ольшанский"

07:00 "Комната смеха". 
(16+)

08:20 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 
(16+)

11:00 Вести
11:20 "Живые истории". 

(12+)
12:15 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:10 "Наше дело". 

(16+)
13:25 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

15:20 Х/ф "она сбила 
летчика" (12+)

19:00 Картина мира
20:00 Вести В СУББоТУ
20:55 "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
(12+)

22:45 Х/ф "Чистосердеч-
ное признание" 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня

08:20 "Врачебные тайны 
плюс". (12+)

08:50 "Поедем, по-
едим!". (0+)

09:25 ЧП.by
10:25 Главная дорога. 

(16+)
11:05 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12:05 Квартирный во-

прос. (0+)
13:15 Как в кино
14:05 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" (16+)
16:20 "Следствие 

вели…". (16+)
17:10 "Секрет на милли-

он". (16+)
19:00 Центральное теле-

видение
20:00 Финал игры "Коро-

на суперприз"
20:10 "Ты супер! Танцы". 

(6+)
22:35 "Риддик" (16+)

07:55 Анфас
08:10 "Разведчицы"(16+)
10:05 "Теледоктор" (12+)
10:40 Минск и минчане
11:15 Х/ф "Призрак" 

(12+)
13:30, 19:30 24 часа
13:45 открытый разговор
14:00, 01:15 Х/ф "Жесто-

кий романс" (12+)
16:45 Большой город
17:20 "Водить по-русски" 

(16+)
17:40 Х/ф "Полицейский 

из беверли-хиллз" 
(12+)

20:00 Спорт
20:10 Х/ф "Полицейский 

из беверли-хиллз 
2" (12+)

21:55 Х/ф "Полицейский 
из беверли-хиллз 
3" (12+)

23:40 Настольный 
теннис. Команд-
ный чемпионат 
Беларуси. 1-й тур

08:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - 
ливерпуль

09:55 д/ф "Кубок войны 
и мира. Звездная 
битва"

10:40 Х/ф "Бой с тенью"
12:50 Спорт-микс
13:00 Хоккей для всех
13:30 Большой спорт
14:15 Танцевальный 

спорт. Альянс 
Трофи - 2017

15:50 Хоккей. КХл. 
лада (Тольятти) - 
динамо-Минск. 

18:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер 
Сити - Борнмут

20:00 Тренировочный 
день

20:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Бернли - 
Тоттенхэм 

22:35 Футбол. лестер 
- Манчестер 
Юнайтед

08:50 Финал игры "Коро-
на СУПЕРПРИЗ"

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 "Арсенал" (12+)
09:45 "Коробка передач" 

(12+)
10:25 Народное утро (6+)
11:05 Вокруг планеты
12:10 Новости. Централь-

ный регион
12:35 "50 рецептов 

первого" (12+)
13:15, 15:30"любка"(16+)
15:15 Твой город
17:10 Х/ф "Наступит 

рассвет" (16+)
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Праздничное 

Богослужение на 
Рождество Хри-
стово (г/п Ивенец, 
Воложинский р-н)

23:55 Рождественская 
служба из Ватика-
на

07:00 "Александр и ужас-
ный, кошмарный, 
нехороший, очень 
плохой день" (12+)

08:20, 19:55 Телебаро-
метр

08:25 "Мир наизнанку" 
(16+)

09:30 "Камень, ножни-
цы, бумага" (16+)

10:10 "На ножах". (16+)
11:15 "Битва салонов". 

(16+)
12:20, 20:50 "Барышня-

крестьянка" (16+)
13:30 Международная 

лига КВН. Финал
15:15 Х/ф "Первый 

мститель: противо-
стояние" (16+)

17:55 "Алиса в Зазерка-
лье" (6+)

20:30 два рубля
22:00 "Спортлото 5 из 

36", "КЕНо"
22:05 "Спасти мистера 

Бэнкса" (12+)

07:00, 09:00, 16:00 
Новости

07:10 Х/ф "В июне 41-
го"

09:10 Воскресная пропо-
ведь

09:25 "На наш вкус" 
(12+)

10:05 "Честное слово" с 
Юрием Николае-
вым (12+)

11:05 "летучий отряд" 
(12+)

11:50 Х/ф "отпуск за 
свой счет" (6+)

14:20 Петровка, 38
16:15 Спорт
16:20 "Аффтар жжот" 

(16+)
18:25 Праздничный 

концерт (12+)
20:00 Контуры
21:05 "Сегодня вечером" 

(16+)
23:55 Что? Где? Когда?
01:05 "Короли фанеры" 

(16+)

07:00 Х/ф "Прощание 
с петербургом" 
(12+)

09:00 Х/ф "день свадьбы 
придется уточнить" 
(12+)

11:00 Вести
11:20 "Сам себе режис-

сер". (16+)
12:15 "Утренняя почта". 

(16+)
13:00 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяко-
вым". (12+)

14:00 "Смеяться раз-
решается". (16+)

15:00 Х/ф "ой, мамоч-
ки…" (6+)

17:00 "Всероссийский 
открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"Синяя Птица"(6+)

20:00 Вести НЕдЕлИ
21:30 Ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 "Кружева" (12+)

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 мир

08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня

08:25 "однажды..."(16+)
09:05 "Их нравы" (16+)
09:50 Финал игры "Коро-

на суперприз"
10:25 "Первая передача" 

(16+)
11:05 "Чудо техники" 

(12+)
12:00 "дачный ответ". 

(0+)
13:05 "НашПотребНад-

зор". (16+)
14:10 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" (16+)
16:20 "Следствие 

вели…". (16+)
18:05 "Новые русские 

сенсации". (16+)
19:00 Итоги недели
20:05 "Ты не пове-

ришь!". (16+)
21:05 "Звезды сошлись". 

(16+)
22:40 Х/ф "Моя фамилия 

Шилов" (16+)

08:30, 16:00 "Автопано-
рама" (12+)

09:00 "Залатая калекцыя 
беларускай песнi". 
Бабруйск

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

11:40 "Залатая калекцыя 
беларускай песнi". 
Салiгорск

13:30, 16:30 24 часа
13:45 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi". 
Гомель

15:15 Большая удача(16+)
16:50 Центральный регион
17:20 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi". 
Маладзечна

19:30 Неделя
20:25 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi". 
Мiнск

23:25 Неделя спорта
23:55 Звезда эпохи (12+)
01:20 Настольный теннис

08:00 Футбол. Брайтон - 
Уотфорд

09:55 Хоккей. КХл. 
лада (Тольятти) - 
динамо-Минск

11:55 Тренировочный 
день

12:25 Хоккей. КХл. Кунь 
лунь РС (Китай) - 
Спартак (Москва)

14:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон - 
Челси

16:50 Игры "на вырост"
17:20 Пит-стоп
17:50 Спорт-центр
18:00 Танцевальный 

спорт. Альянс 
Трофи - 2017

19:35 легкая атлетика. 
Рождественский 
турнир по прыж-
кам в высоту

20:45 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

21:45 Итоги недели
22:30 Х/ф "Марадона"

Панядзелак

07:00, 21:00, 00:50 
Аб’ектыў

07:15 ПраСвет
07:50 Над Нёмнам
08:10 Эксперт
08:35 Зона "Свабоды"
09:10 людскія справы
09:40 Вяскоўцы
10:10 Мова нанова
10:30, 19:15 Гісторыя
10:45 Кожны з нас
11:35 Кінаклуб
11:50 1001 грам, м/ф
13:20 Абарваныя жыцці: 

Гіт лэджэр, д/ф
14:15 Вікінгі, т/с
15:05 Гістарычны 

даведнік
15:30 Піяніна, д/ф
16:15 Сведкі
16:35 Падзея, д/ф
17:50 Невядомая 

Беларусь
18:30, 19:30, 23:25, 

01:20 Студыя 

"Белсат"
18:55 Асабісты капітал
21:25 Загадкі гісторыі
21:45 Кінаклуб
21:55 1001 грам, м/ф
01:35 Загадкі гісторыі

аЎторак

07:00, 08:00, 12:30, 
18:30, 19:30, 
23:25, 01:20 
Студыя "Белсат"

07:25, 13:00 Асабісты 
капітал

07:50, 13:20, 16:10 
Гісторыя

09:30, 15:05, 21:00, 
00:50 Аб’ектыў

09:55, 15:30 Загадкі 
гісторыі

10:15, 15:45 Эксперт
10:35 Сведкі
10:55 Фехтавальнік, м/ф
16:20 Піяніна, д/ф
17:05 Абарваныя жыцці: 

Гіт лэджэр, д/ф

17:55 людскія справы
19:00 Прыват
21:25 Наш выбітны 

ліхадзей
21:50 Планета Кірсан, д/ф
22:40 Піяніна, д/ф
01:35 Наш выбітны 

ліхадзей

серада

07:00, 08:00, 13:25, 
18:30, 19:30, 
23:40, 01:35 
Студыя "Белсат"

07:30, 12:55 Прыват
09:30, 14:55, 21:00, 

01:10 Аб’ектыў
09:55, 15:20 Наш 

выбітны ліхадзей
10:20, 15:40 Кулінарныя 

падарожжы
10:45, 17:35 Кожны з нас
11:40 Піяніна, д/ф
16:10 Планета Кірсан, д/ф
17:00 Асабісты капітал
17:25, 19:15 Гісторыя

18:55 Маю права
21:25, 01:55 Вяскоўцы
21:50 дама з камеліямі, 

м/ф

чацвер

07:00, 08:00, 14:35, 
18:30, 19:30, 
23:35, 01:30 
Студыя "Белсат"

07:30, 14:05 Маю права
07:50, 13:20, 14:25 

Гісторыя
09:30, 16:05, 21:00, 

01:05 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25, 16:35 Невядомая 

Беларусь
11:05 дама з камеліямі, 

м/ф
12:50, 17:35 Прыват
17:10 Гістарычны даведнік
18:05 Эксперт
18:55 людскія справы
21:25, 01:50 Рэпартэр
21:50 Вялікія надзеі, т/с

22:40 Грозны. Чачэнскі 
тыгр Пуціна, д/ф

ПятнІца

07:00, 08:00, 14:25, 
18:30, 19:30, 
00:00, 01:55 
Студыя "Белсат"

07:30, 13:50 людскія 
справы

09:30, 15:55, 21:00, 
01:30 Аб’ектыў

10:00, 16:20 Рэпартэр
10:20 Гістарычны 

даведнік
10:45 Піяніна, д/ф
11:30, 16:45 Грозны. 

Чачэнскі тыгр 
Пуціна, д/ф

12:25 Вялікія надзеі, т/с
17:40 Маю права
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі
21:25, 02:15 ПраСвет
22:05 дурань, м/ф

суБота

07:00, 07:55 Студыя 
"Белсат"

07:25 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі
09:25, 21:00, 23:30 

Аб’ектыў
09:55, 13:30, 23:45 

ПраСвет
10:30 дзённік Флёркі, 

мультсерыял
10:50 Матыльда, муль-

тсерыял
11:05 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
11:35 Планета Зямля, т/с
12:25 Асабісты капітал
12:50 Наш выбітны 

ліхадзей
13:10 Маю права
14:05 Планета Кірсан, д/ф
15:00 дурань, м/ф
16:55 Беларусы ў Польшчы
17:10 Рэпартэр
17:30 Над Нёмнам
17:50 Камісія забойстваў

18:35 Чужынец у раі
19:50 Зона "Свабоды"
20:25 belsat Music LIvE
21:15 Рапарт: якое 

войска нам 
патрэбнае?

21:45 я з табою, м/ф
00:25 Планета Кірсан, д/ф
01:10 Зоры не спяць

нядзеля

07:00, 21:00, 23:45 
Аб’ектыў

07:15 ПраСвет
07:50 Невядомая гісторыя 

на Каляды, м/ф
08:50 Планета Зямля, т/с
09:50 Адсюль да ратушнай 

вежы, анім. фільм
10:15 Загадкі гісторыі
10:30 Беларусы ў Польшчы
10:45 Рэпартэр
11:05 Над Нёмнам
11:25 Зона "Свабоды"
12:00 Калядныя размовы
12:10, 21:20 Вяскоўцы

12:40 belsat Music LIvE
13:10 Рапарт: якое 

войска нам 
патрэбнае?

13:45 людскія справы
14:15 Чужынец у раі, д/ф
15:30 я з табою, м/ф
17:10 Вікінгі, т/с
18:05 Кулінарныя пада-

рожжы
18:30 Мова нанова
18:55 Эксперт
19:15 Маё другое жыццё, 

д/ф
20:10 Невядомая Беларусь
21:50 Кінаклуб
22:00 ланч-бокс
00:00 belsat Music LIvE
00:35 Ежы Папелушка. 

Пасланец праўды, 
д/ф

02:05 Новае пакаленне 
на Новы год: 
навагодні канцэрт, 
2016

02:40 Каляды, Каляды, 
святочны канцэрт

тЭ
ле

ка
на

л 
Бе

лс
ат

07:00 "Наше кино. 
История большой 
любви" (12+)

07:30 "доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35, 23:00 Шоу "Во 
весь голос" (12+)

10:00, 13:15 Т/с "Гаишни-
ки" (16+)

13:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

14:00 "дела семейные с 
Еленой дмитрие-
вой" (16+)

15:00 "дела семейные. 
Новые истории" 
(16+)

16:15 "Секретные мате-
риалы" (16+)

17:10, 18:05 Т/с "Воз-
вращение Мухтара 
- 2" (16+)

19:20 Т/с "Начать снача-
ла. Марта" (16+)

00:15 Х/ф "Гараж" (12+)

07:00 "Союзники" (12+)
07:30 д/ф "Тайны време-

ни" (12+)
08:25 Мультфильмы (0+)
09:00 "ой, мамочки!" 

(12+)
09:30 "Наше кино. 

История большой 
любви" (12+)

10:00, 16:00, 19:00 
Новости 

10:15 "достояние 
республик. Повер-
женные колоссы" 
(12+)

10:45, 16:15 Х/ф "Гостья 
из будущего"(12+)

17:30 Х/ф "добро 
пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен!" (6+)

19:15 Х/ф "Берегись 
автомобиля" (12+)

21:00 Х/ф "Посылка с 
марса" (12+)

23:30 Х/ф "Ищите 
женщину" (0+)

07:00 "Беларусь сегодня" 
(12+)

07:30 "Тайны времени. 
Жемчужная река 
Сырдарья" (12+)

08:20 Культ/Туризм (16+)
08:50 Еще дешевле (12+)
09:20 Мультфильмы (0+)
09:30 "достучаться до 

звезды" (12+)
10:00, 16:00 Новости
10:15 Шоу "Во весь 

голос" (12+)
11:30 Х/ф "добро 

пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен!" (6+)

12:50 Х/ф "Гараж" (12+)
14:55 "любимые актеры" 

(12+)
15:25, 16:15 Х/ф "Ищите 

женщину" (0+)
19:00 "Вместе"
20:00 "Мимино" (16+)
21:40 "Берегись автомо-

биля" (12+)
23:30 "другое лицо"(16+)
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НароДНый калЕНДарь

15 декабря. День пророка Аввакума. Если в сере-
дине декабря много снега, будет богатый урожай 
трав летом. Дальнейшую погоду в старину опре-
деляли по ели: если ее сухие ветки сгибаются – 
значит быть метели, а если выравниваются – жди 
ясной погоды.

16 декабря. Почитается память преподобного Ио-
анна Молчальника. В народе этот день называли 
Днем Мировой Немоты и советовали как можно 
меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы из-
бежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть 
интересная примета: если снег падает на талую 
землю, то людям трудно жить будет, а на мерзлую 
– легче.

17 декабря. В этот день почитается память святой 
Варвары. У наших предков была традиция на день 
Варвары дома ставить веточку, чтоб к Рождеству 
распустилась. Люди выходили взглянуть на дым 
из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом 
идет – постоят морозы, если к земле прибивается – 
скоро оттепель.

18 декабря. Отмечается день памяти преподобно-
го Саввы Освященного. Продолжаются Варварин-
ские морозы. В старину говорили: "Савва стелет, 
Савва гвозди острит, Савва путь засалит", что 
означало, что дороги становились скользкими. В 
этот день все еще наблюдали за дымом: если он 
столбом – к морозу; если без ветра бьет к земле – 
надо ждать снега.

19 декабря. Почитается память святителя Николая. 
С этого дня подходят вторые морозы – Николь-
ские: "На Студеного Николу снегу навалит гору". 
Если на Николу ростепель, ссылались на проказы 
поспешной зимы: "Привезли зиму на санях до Ни-
колы, вот тебе и жданная оттепель".

20 декабря. Почитается память святителя Амвро-
сия. В прежние времена этот день как бы подводил 
черту под праздники уходящего года, поэтому 
говорили: "Амвросий праздники отбросил". Какая 
погода бывала в этот день, такая будет и в январе. 
Охотники имели свою примету на день Амвросия. 
Собираясь на охоту, они наблюдали за собакой: 
если она начинала валяться в снегу, идти на охоту 
не стоило – метель в пути застанет.

21 декабря. Почитается память преподобного Па-
тапия и святой Анфисы. Анфису в народе называли 
Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня 
приступали к шитью. Наши предки приметили, если 
деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай 
фруктов. На хороший урожай указывал и снег, кото-
рый своей тяжестью гнул на деревьях сучья.

Источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. Постарайтесь не пропускать ме-
роприятий, которые могут повлиять на 
ваше будущее. Сейчас есть все шансы 
ухватить удачу за хвост. Не исключены 
новые романтические знакомства.

телец. Удачное время для про-
фессиональной деятельности. Вам 
поступят интересные предложения, 
удастся завести полезные знакомства. 
Избегайте серьезных трат.

Близнецы. Не позволяйте эмоциям 
вас захлестнут. Сейчас очень легко 
незаслуженно обидеть близких людей. 
даже если вы уверены в своей право-
те, постарайтесь понять собеседника.

рак. Перед тем как что-либо пред-
принять, сначала все обдумайте. 
Постарайтесь найти занятие, которое 
поможет отрешиться от плохих 
мыслей.

лев. У вас появятся интересные идеи. 
Не стесняйтесь обращаться к тем, кто 
может помочь в их реализации. Нужно 
серьезно проанализировать свои 
финансовые возможности.

дева. особых изменений произойти 
не должно. Не требуйте от себя 
подвигов и не пытайтесь немедленно 
решить все накопившиеся бытовые и 
профессиональные вопросы.

весы. Неделя может оказаться на-
пряженной, поэтому ничего серьезного 
не планируйте. Если не хотите сами 
себе осложнить жизнь, не давайте 
никаких обещаний.

скорПион. Возможно новое перспек-
тивное знакомство либо возобнов-
ление старых любовных отношений. 
обратите внимание на состояние 
здоровья.

стрелец. Нежелательно браться за 
работу, связанную с физическими 
нагрузками. Сейчас вы склонны при-
нимать решения под влиянием эмоций, 
а это может спровоцировать конфликт.

козерог. Сейчас многое зависит 
от вас. Вам захочется быть в центре 
внимания, но все же не стоит идти 
напролом. Хорошее время для того, 
чтобы слегка изменить имидж.

водолей. Хорошее время для того, 
чтобы начать ремонт или просто 
навести порядок в доме. Родственники 
могут предложить помощь, но сейчас 
лучше полагаться только на себя.

РыБы. Постарайтесь не проявлять 
упорство в делах, которые на данном 
этапе вам не под силу. На работе все 
получится. Сейчас не стоит брать и 
давать деньги в долг.

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

скорбиМ...

горки
 fКристина Титова
 f Тимофей Ширяй
 fВиталина Зубкова
 fМилана Кунец
 f Владислав Хотулевский
 fУльяна Моякова

мстиславль
 fВалерия Романова
 fМакар Богодяж
 f Ева Евдокимова
 fСергей Новиков
 fИван Галыга

горки
 fлюленкова Лариса Федоровна, 1936 г.

 f Черномордик Мария Васильевна, 1926 г.

 f Ежиков Геннадий Сергеевич, 1950 г.

 fПасиков Леонид Евдокимович, 1949 г.

 fжуравлев Василий Прохорович, 1923 г.

 f калиновский Роман Викторович, 1985 г.

 f быстрик Глафира Исаковна, 1929 г.

мстиславль
 f коваленко Николай Захарович, 1938 г.

 fМоховиков Иван Григорьевич, 1937 г.

 fМедвецкий Дмитрий Валерьевич, 1980 г.

 fлавренов Михаил Михайлович, 1960 г.

горки 
 fОльга Павлова и Михаил Савицкий
 fАлеся Тугатова и Андрей Грибачев
 fИрина Нестеренко и Сергей Сергеев
 f Екатерина Касинская и Николай Каплунов

мстиславль
 fАлександра Маликова и Владимир Гончар

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

ответы. По ГоРИЗоНТАлИ: Радикал. Абажур. Кьят. Топ. Иерусалим. Урон. осина. Брик. Кросс. Чал. Авлос. Таити. Ритм. Истра. Кон. Плоть. Втора. 
По ВЕРТИКАлИ: Настурция. ори. Гиппокамп. Раки. Клио. лье. Рост. яркость. Тату. Состав. Запас. личико. Супинатор. Малина. 

Фото из домашнего альбома

дорогие друзья! Продолжаем на страницах газеты "узгорак" новую руБрику "Фото из семейного архива" и Приглашаем 
жителей горецкого, дриБинского и мстиславского районов к активному участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. Когда-то ловкий фотограф зафиксировал 
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и пейзажи, 
которых уже нет. Присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержательные под-
писи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

Этот снимок сделан в самом начале девяностых в средней школе №3 города горки. на нем запечатлены старшеклассники (выпускники) "а" 
и "Б" классов вместе со своими педагогами. многие из этих ребят работают в горках или в горецком районе. Пусть они вспомнят последние 
деньки детства, а также то, какими все были молодыми.



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

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и дрибина 
www.horki.info 7"узгорак"

№50 (442), 
14 снежня 2017Усяго патроху

НаДВор'Е Ў ГоркаХ На бліжэйшыя ДНіаФиша кинотеатра "крынІца". 
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98

Пят
15/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень 0..+2 6-8, Паўдн.

11:00 "Ежик бобби: колючие приключения" 6+ в 2D

13:00 и 19:00 "Новогодний переполох" 12+ в 2D

15:00 "Мы" 16+ в 2D

17:00 "Девушка с косой" 12+ в 2D

21:00 "Все пары делают это" 16+ в 2D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлЕНия

 f еще оБъявления на с.8

няд
17/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень около 0 2-4, Паўдн.-зах.

суБ
16/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень 0..+2 1-3, Паўн.-усх.

Пан
18/12

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень 0..-2 4-6, Паўн.-зах.

горки
сДаю

 f гараж на длительный срок в 
р-не автовокзала. Тел: 5 45 17, 
8044 540 30 12.

 f квартиру. Тел: 8029 72 22 
142. 

 f квартира 1-комнатная без ме-
бели, на длительный срок, район 
Калинина. Тел: 8044 53 99 082.

 f квартира 1-комнатная в доме 
по адресу ул. Гастелло, 1. Тел: 
8044 540 71 38.

кУПлю

 fмех куницы, лисы, ено-
та ,  клыки  волков .  Тел . : 
+375293146143.

 f овечью шерсть, зерно, без-

рогого козлика на племя. Тел.: 
+375259242679.

 f Покрышки с камерами 7,50 х 
16 или 5,50 х 16 (ёлочка). Тел.: 
+375257247370.

 f рога лося, оленя, сайгака. Тел: 
8044 515 86 33, 8029 524 49 
58. 

 fФундаментные блоки новые 
или б.у., столбы металические 
или железобетонные для забора. 
Тел: 8044 736 91 06. 

МЕНяю

 f 2-комнатную квартиру (3-й 
этаж) в пятиэтажном доме по 
ул. Суворова на дом, желательно 
кирпичный. Тел: 5 30 21, 8029 
848 56 19.

оказыВаю УслУГи

 f По всем видам строитель-
ных работ и сантехники. Тел.: 

+375256264402.

НУжДаюсь В УслУГаХ

 f срочно нуждаюсь в услугах 
электрика для ремонта люстры с 
галогеновыми и светодиодными 
лампочками. Тел: 70 910, 8044 
758 76 74.

УТЕряНо

 f в районе деревни овсянка по-
терялась на охоте русско-евро-
пейская лайка (черная с белыми 
лапами). Просьба сообщить о 
собаке за вознаграждение. Тел: 
8044 530 94 27.

оТДаМ ДароМ

 f в хорошие руки метисов: до-
бермана и московской сторо-
жевой, есть 5 мальчиков. Тел.: 
57972.

дриБин
ПроДаю

 f Поросят 8 недель. Цена: 90 
рублей. Тел.: +375298477702.

 f крупный картофель. Тел: 8033 
625 01 78.

 f вьетнамские поросята 1.5 ме-
сяца, привиты, свинки, кобанчи-
ки. Тел.: +375336058122.

 f дом, 3 км от дрибина, гараж, 
сараи, погреб. документы на 
дом и участок в наличии. Тел.: 
+375298569408.

 f Э лек т ро д виг а т е ль 3  kw 
3000 оборотов. Хорошее со-
стояние. Звонить с 09:00 до 
22:00. Цена 100 бел.руб. Тел.: 
+375292469196.

кУПлю

 f 2 задние двери для ВАЗ 2107 в 

хорошем состоянии. Тел: 802248 
22 713, 8029 24 48 210.

мстиславль
ПроДаю

 f компьютерный стол. Хорошее 
состояние, возможен торг. Тел.: 
+375259064230.

 fдомашнюю свинину выро-
щеную на натуральных кормах 
со своего огорода, никакой хи-
мии живым и убойным весом 
с доставкой до подезда. Тел.: 
+375296547931.

 fмонтажная пена цена за штуку 
8 руб. Тел.: +375333803158.

 f гуси. Тел.: +375333243726.
 f гармонь "Беларусь". Продаю 

из за ненадобности. Торг. Тел.: 
+375255447455.

слУжбы 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
сПорительницы 
хлеБов

14 декабря, четверг  
9:00 – Молебен. 
Панихида.

15 декабря, пятница  
9:00 – Молебен. 
Панихида.
17:00 – Утреня.

16 декабря, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

17 декабря, 
воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

14 снежня, чацвер 
Успамін св.Яна ад 
Крыжа.
18:00 – святая Імша.

15 снежня, пятніца 
18:00 – святая Імша. 

16 снежня, субота 
10:00 – святая Імша 

17 снежня, нядзеля 
ІІI Нядзеля Адвенту.
8:00 – святая Імша. 
16:00 – святая Імша. 

18 снежня, 
панядзелак  
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

19 снежня, аўторак 
18:00 – святая Імша. 

20 снежня, серада 
7:00 – Раратняя свя-
тая Імша. Малітва 
перад іконай Маці 
Божай Бялыніцкай.

магчымы змены

у рымска-
каталІцкай 
ПараФІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

ВсЕ Пары ДЕлаюТ эТо

 fФранция
 f комедия

"Я хочу завести детей, но 
у меня уже есть один ре-
бенок — это мой парень", 
– подумала успешная кра-
савица Мод и решила ис-
править ситуацию…

УлыбНиТЕсь

*** С возрастом я 
начинаю понимать, 
почему медведи, ко-
торых будят зимой, 
самые злые.

*** Должен быть та-
кой Робин Гуд, кото-
рый отбирает энер-
гию у детей и отдает 
ее их родителям!

*** Формула успеха 
– вставай пораньше, 
работай допоздна, 
найди нефть.

бЕларУсь - ГЕрМаНия

на что немцы берут кредиты?

Подготовила виктория шПак

Самая важная причина у 
немцев залезать в долги – 
жилье. Более 18% бюрге-
ров берут деньги на покуп-
ку дома, почти 60 – на его 
ремонт.

Примерно половина 
жителей покупают авто-
мобили в кредит. 78% всех 
немцев когда-то брали 
кредит. В 2017 году каж-

дый второй выплачивает 
кредит. Из них 28% – заем 
на недвижимое имуще-
ство, 22% – потребитель-
ский кредит.

Около 7% граждан при-
знают, что они не смог-
ли выплатить кредит во-
время. Наиболее частая 
причина – потеря работы 
(29%) и переоценка своих 
финансовых возможно-
стей (24%).

При этом существуют 
региональные различия: 
на востоке для 41% потеря 
рабочего места – причина 
трудностей с оплатой, на 
севере (30%), западе (29%) 
и юге (17%).

Некоторые не справля-
ются с кредитом из-за раз-
вода. 

Но немецкие кредито-
ры довольно лояльно от-
носятся к тем, у кого в 

какой-то период времени 
пропадает возможность 
вовремя платить деньги. 
Они могут пойти на уступ-
ки, например, уменьшить 
выплаты за каждый ме-
сяц или же приостановить 
на какой-то срок уплату 
тела кредита, а оставить 
только проценты.

Наиболее частая форма 
банковского кредита – это 
потребительский или, как 

его еще называют, кредит 
с погашением в рассроч-
ку. Банку не нужно при-
носить подтверждение, на 
что вы потратили деньги. 
Чаще всего кредит можно 
взять на сумму от 2 500 до 
50 000 тысяч евро, срок по-
гашения – от 12 до 84 ме-
сяцев. Процентная ставка, 
по нашим меркам, неболь-
шая и обычно не превы-
шает 4%. n

Кошелек. Сегодня в Германии редко можно встретить человека, который 
обходился бы без кредита.

Приближается самый 
сказочный и волшебный 
праздник – Новый год. 
Для создания необходи-
мой праздничной атмос-
феры и настроения ака-
демическая библиотека 
им.Д.Р.Новикова пригла-
шает принять участие в 
традиционной ретро-вы-
ставке.

Как и в предыдущие 
годы, на выставке будут 
представлены елочные 
игрушки, почтовые от-
крытки, новогодние костю-
мы, фотографии и другая 
новогодняя атрибутика. 
Кроме этого, будем очень 
рады новогодним игруш-
кам, которые выполнены 
своими руками.

Для взрослых выстав-
ка "Новогодние фантазии" 
поможет окунуться в свое 
волшебное детство, а де-
тям даст представление  о 

том, чем украшали елку в 
восьмидесятые, семидеся-
тые и даже шестидесятые 
годы их папы и мамы, ба-
бушки и дедушки.

 Успешность выставки, 
ее эксклюзивность и раз-
нообразие зависит от каж-
дого из нас. Вспомните, 
пожалуйста, где хранят-
ся старые игрушки, Деды 
Морозы, Снегурочки, с ко-
торыми вы в юном возрас-
те встречали новогодние 
праздники, и приносите 
их в академическую би-
блиотеку вместе со  свои-
ми праздничными воспо-
минаниями.

Ждем вас в библиоте-
ке академии до 22 декабря 
с 8:00 до 17:00 в кабинете 
№8 на втором этаже. Со-
хранность всех украшений 
и предметов гарантируем!

Библиотека БГСХА

Культура. Примите участие в традиционной новогодней 
ретро-выставке



Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "Фея"

Кірмаш

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

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

БЕСПлАТНЫЕ
оБъяВлЕНИя

+375 25 967 58 43 (LIFE)
+375 44 537 12 44 (vELcoM)
7-11-21 (ГоРодСКой В ГоРКАХ)
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

горки
ПроДаю

НЕДВижиМосТь

 f 1-комнатную квартиру  с 
удобствами в р-не Учхоза. Тел.: 
+375292428445.

 f 2-х комнатную квартиру с ре-
монтом по ул. Вокзальной 50. 
Тел.: 52331, +375336292886.

 f дом кирпичный по ул. Засло-
нова. Размер 7,5 х 11 м, участок 
15 соток. Тел.: +375296987749.

 fдом кирпичный в деревне 
приватизированный, окна боль-
шие, не 5-стенка, хоз. построй-
ки, огород, цена 7800 б.р.. Тел.: 
+375333084956.

 f 4-х комнатную квартиру по 
ул.Тимирязева 19 с обустроен-
ным гаражом и другими под-
собными помещениями. Тел.: 
+375297472262, 55535.

 f дачу в Иваново с кирпичным 
домиком с документами, 500 б.р. 
Тел.: +375297495089, 77190.

 f 2-х  к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру в центре города 47 кв. 
м.  Тел. :  +375297413416, 
+375292446408.

 f дом со всеми удобствами по 
ул. Калинина. Возможен обмен. 
Тел.: +375336526213.

 f гараж в р-не Хлебозавода, 
38 кв. м. с документами. Тел.: 
52331, +375336292886.

 f срочно 3-комнатную квартиру 
по ул. Тимирязева. Тел: 8033 62 
77 650.

 f гараж в р-не Хлебозавода. Тел: 
8029 507 71 36.

 f квартира 1-комнатная в райо-
не Академии. Тел: 8029 743 05 
72.

 f гараж в р-не Строителей, свет, 
документы. Тел: 8029 101 08 39.

 f 2-комнатная приватизирован-
ная квартира в районе Академии. 
Площадь 42 кв. метра. В хоро-
шем состоянии. Есть косметиче-
ский ремонт. В шаговой доступ-
ности - почта, банк, магазины, 
детский сад и озеро. Идеально 
подходит для проживания и от-
крытия бизнеса. Недорого. Тел.:  
8029 99 35 350 .

аВТо и заПЧасТи

 f Seat cordoba 1997 г.в., состо-
яние хорошие, 2400 б.р. Возмо-
жен торг.Тел.: +375292471697.

 f Пежо 307, 2.0 дизель, 2001 
г.в. с проблемами за 4000 б.р.. 
Тел.: +375333084956.

 f самодельный трактор в хоро-
шем состоянии имеется гидрав-
лика, 2,9 бензин + агрегаты: 
плуг, культиватор, распашник. 
Цена 1700 б.р. Торг. двига-
тель в разборе Волга яМС 402, 
навесное в наличии. Тел.: 
+375298109378 Вячеслав.

 f автомобиль Гольф-2, 1989 г 
.в., трехдверный, бензин, на ходу. 
Тел: 8029 68 04 326. 

 f запчасти к "Ниссан Альмера": 

4 стойки в сборе, 4 колесных дис-
ка, правый шрус с тормозным 
диском, 4 форсунки двигателя, 
4 свечи накала, 2 электросте-
клоподъемника. Тел: 8029 544 
97 42.

ТЕХНика

 f оригинальное зарядное устрой-
ство к Apple Iphone 6 - 30 рублей, 
цифровой фотоаппарат canon 
Power Shot A2500 – 60 рублей, 
мобильный телефон Meizu m5c 
в комплекте только телефон и 
зарядное – 150 рублей. Тел.: 
+375259675843.

 f Прицеп к мотоблоку. Тел: 8029 
507 71 36.

 f компрессионный ингалятор 
"Микролайф" NEb 200, новый, 
цена 100 руб., торг. Тел: 7 12 12. 

 f водонагреватель "Аристон", 
50 л., центрифугу для отжима 
белья. Все по 25 руб., состояние 
хорошее. Тел: 8029 34 93 888, 5 
13 50 (после 18.00).

 f водонаграватель вертикаль-
ный, на 80 литров, дешево. Тел: 
8029 72 22 142. 

 f танометр "Микролайф" авто-
матический, б.у., цена 55 руб. 
Тел: 8044 49 766 92.

ПроДУкТы

 f крупный картофель. Тел.: 
+375291400760.

 fмед с доставкой. Тел.: 72017, 
+375296818601.

 f Поросенка с домашнего под-

 f еще оБъявления на с.7

Размещайте рекламу в газете 
"УзГорак" и на сайте horki.info: 

 8 025 967 58 43

ИП Шедько д.В., УНП 791057469

Срочный выкуп авто:
аварийных, проблемных, 

нуждающихся в срочной продаже
Забираем Сами!

тел: +375 29 8468846 мтс
+375 29 6464746 vel

ворья убойным весом мож-
но в разруб, яйцо куриное, 
молоко,  возможно достав-
ка. Тел.: +375259242679, 
+375295341434.

 f сало соленое. Тел: 8033 629 
07 19.

 f Баранину.  Тел.: 8-029-846-73-
48, 8-029-828-80-97.

Для ДЕТЕй

 f санки двойные, пр-во Рос-
сия, детские, 3-5 лет, поч-
ти новые, цена: 40 рублей. 
Т е л . :  + 3 7 5 3 3 6 2 6 8 3 2 4 , 
+375291592017.

 f для мальчика зимние сапож-
ки, р. 23-24, стелька 17 см., цена 
договорная. Тел: 8029 33 195 48. 

 f коляска "джип", серая с розо-
выми вставками, б.у., в хорошем 
состоянии. Корзина и сумка для 
мам в прилагается. Тел: 8029 
94 83 430. 

 fдля девочки три новогодних 
платья на возраст 5-7 лет, недо-
рого. Тел: 8029 848 34 17. 

 f коньки детские для мальчика, 
р.38, б.у., в отличном состоянии, 
цена 45 руб. Тел: 5 24 88, 8029 
244 37 80.

 f новый новогодний костюм Сан-
ты. На мальчика 3-6 лет. Рост до 
116 см. Тел.: 80291065328.

жиВоТНыЕ и ПТица

 f свинину с домашнего подво-
рья по 4,5 рубля живым весом 
и 6,5 рублей убойным. Тел.: 

+375336255004.
 f индоуток по 10 рублей. Тел.: 

56467, +375296700746.
 f три кабанчика и две свинки, 

по 100 кг. каждое животное, на 
доращивание (цена 6 руб. за кг.) 
и убой (7 руб. за кг.). Тел: 8029 
175 06 56, 8029 852 49 31.

 f Поросята-свинки, 2 месяца, бе-
лые. Тел: 8044 507 00 21.

оДЕжДа и обУВь

 fженский пуховик-пальто за-
щитного цвета, р.48, пух-80%, 
перо-10%, с капюшоном, б.у., в 
отличном состоянии. Тел: 8029 
74 89 484. 

 f сапоги осенние р. 41, немного 
б.у., цена 70 руб., торг. Тел: 5 90 
21, 8029 973 74 47.

Для ДоМа

 fматрас 2-спальный, 1,9 на 1,6 
м. Тел: 5 81 81, 8029 747 76 33. 

 f ковер 3м. на 4м., ванна из 
новостройки, новая, 1,5м., цена 
договорная. Тел: 7 87 61, 8029 
849 64 64.  

 fмашина стиральная LG, б.у., на 
5 кг. Тел: 8029 848 34 17. 

 f кресло б.у., 25 рублей. Тел: 
8029 74 89 484. 

МЕбЕль

 f навесной шкафчик и тумбу, 
шкафчик под раковину новую в 
сборе. Тел.: 73062.

 f спальню Медуница, б/у, 4 пред-

802233 72744
8029 6852188
 ИП Перьков Андрей Владимирович, УНП 790001451, cв-во №10-21 от 20.10.1999 г.

Ремонт телевизоРов
Плазменных, ЖК, КинесКоПных

Работаю 
с 8:00 до 20:00

ежедневно
Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

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

+375291754872 (Velcom)

 f еще оБъявления на с.7

ИП Марчуков, УНП 790924359

Ремонт бытовой 
техники на дому:

► Стиральные машины
► Посудомоечные машины
► Пылесосы
► микроволновые печи и др.
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
нал. и безналичный расчет
+375445606113, +375336220149

сайт: alexremontex.by

-Автоэмали, -Лаки
-Грунты, -Шпатлевки

-Окрасочное оборудование
ул.Якубовского, 27а 

с 9:00 до 15:00 
выходной - понедельник

тарасов с.а., унП 391428930

магаЗин автокраСка

тел.: +375 29 282 06 82

мета, кровать с матрасом, шкаф 
и 2 тумбочки. Цена 220 рублей. 
Тел.: 77424, +375293968337.

 f компьютерный стол. Пр-во 
Пинскдрев. очень удобный для 
работы. Цена: 120 б.р.. Компюь-
терный стул 50 б.р. Всё в отлич-
ном состоянии. Новое кресло-
кровать 150 б.р. Тел.: 76251, 
+375298456642.

ДрУГоЕ

 fмини велотренажер для 
разработки рук и ног боль-
ных инсультом, цена: 85 ру-
блей. Тел.:+375336268324, 
+375291592017.

 f газовый ящик 2 баллона, 
цена договорная. Тел.: 72017, 
+375296818601.

 f аквариум для рыб на 60 ли-
тров. Тел: 8029 848 34 17.

 f котел в баню на 200л., би-
льярд в комплекте. Тел: 8029 
507 71 36.

сДаю

 f 1-комнатную квартиру без 
мебели в р-не Автовокзала на 
длительный срок семейной паре, 
оформим все документы. Цена 
договорная. Тел.: 57972.

 f 2-х комнатную квартиру в р-не 
кинотеатра молодой семейной 
паре, желательно на длительный 
срок. Тел.: +375292463412. 

 f 1-комнатную квартиру в центре 
города. Тел.: 73062.

 f дом без хозяев в р-не Слободы. 
Тел.: +375291400760.

 f 2-комнатную квартиру в центре 
города можно заочникам. Тел.: 
+375292446408.

 f комната в частном доме для 
2-х студентов-заочников, р-н ав-
товокзала. Тел: 5 45 17, 8044 
540 30 12.

ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

магазин одежды 
"Секонд-Хенд"

наш адрес: ул. заслонова, 2
Приглашает за покупками

(здание дома быта, подвал)
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Только для ВАС ТЦ "Малая Европа" работает: с 5 по 31 декабря (включительно) 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ! Каждую пятницу и субботу мы работаем с 10:00 до 20:00!

* действие акции и размер скидки уточняйте у продавца перед покупкой

магазин "Посуда" 
(2-й этаж): 
сковорода с крышкой  
24 см (гранитное покры-
тие) Peterhof – 30 руб.; 
набор посуды Peterhof  
с 5-слойным дном, 
6 предметов – 135 руб.; 
термокружка Peterhof 
0,4 л. – 18 руб.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
"МАЛАЯ ЕВРОПА"

(2-й этаж и павильоны возле ТЦ "малая Европа")

СКИДКИ 
ДО 50% *

Приглашает своих любимых 
покупателей на Рождественскую 

и Новогоднюю распродажу!!!

КФХ "Колос", УНП 700437512

магазин "твой": 
ЖК телевизор LG 43” – 1129 руб.; 
стиральная машина Samsung с загрузкой 
до 6 кг, 1000 об/мин. – 649 руб.

магазин "БлакІт": 
с 01.12 – по 10.12 
акция КПБ 2-х "Паўлінка" 
– 37,99 руб.; 
полотенце банное 
70*140 – 16 руб.

магазин "Буква и циФра":
керамическая посуда с Новогодней 
тематикой – скидка 15%; гирлянда 
электр. 100 ламп – 1,5 руб.; мишура 1 м – 0,5 руб.

магазин "милый дом":
плед меховой 240*220 – 
скидка 10%; наборы 
полотенец – скидка 10%.

иП дерюжков д.г., унП 790264095


