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Татьяна:

Да, очень. 
Я работаю 
учителем 
начальных 
классов, 
иногда вы-

ступаю на школьных концер-
тах. Люблю петь для своих 
учеников и, конечно же, дома, 
в кругу семьи. У нас все му-
зыкальные – я, папа и сестра 
– все поем. Немного училась в 
музыкальной школе, поэтому 
петь не просто люблю, но и 
умею. 

светлана:

Под настро-
ение я могу 
это делать 
не только 
для себя, 
но и для 

слушателей. Песни исполняю 
разные (опять же, по состо-
янию души) – классические, 
народные, просто популяр-
ные. Знакомые говорят, что 
получается неплохо, в ноты 
попадаю правильно, слушать 
приятно.

снежанна:

Конечно, 
хором, всей 
семьей 
мы поем 
эстрадные 
песни на 

русском языке. Сейчас воз-
рождается все народное, так 
что мы присматриваемся и к 
нашим белорусским песням, 
они очень красивые. У нас ра-
стут сын и шестилетняя дочь. 
Она хоть и маленькая пока, но 
тоже старается не отставать в 
этом вопросе от старших. Но в 
самодеятельности, на сцене, я 
выступить, наверное, не риск-
нула бы.

анатолий:

Петь не 
люблю – го-
лоса нет и 
слуха, на-
верное, не-
достаточно. 

Если честно, я и не пробовал 
никогда, даже в детстве. Мне 
это было неинтересно. А во-
обще, сейчас у нас жизнь та-
кая, что совсем не до песен.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Валерии Пригариной

 Любите ли вы 
петь?

Галина Будная

"Руслан да Марья" – так называ-
ется творческий тандем семьи 
Зимовых. Ребята выросли в Гор-
ках, строят дом, воспитывают 
троих детей и делают просто 
красивую музыку.

Раньше Была движуха 
и дРайв

Руслан Зимовой, старший пре-
подаватель кафедры агробизне-
са БГСХА, планирует защищать 
диссертацию. Его жена, Мария 
Зимовая, работает на кафедре 
организации производства АПК, 
присматривает за троими деть-
ми и плетет из бисера потряса-
ющие вещицы. Увлечение музы-
кой оба сохранили с юношеских 
времен.

Первокурсник Руслан, посту-
пив в академию, стал серьезно 
осваивать гитару в студии жи-
вой музыки при Дворце культу-
ры. Маша подключилась к твор-
честву и вовсе будучи школьни-
цей. Ребята выступали в группе 
"Элиэнс". 

В те годы, в конце девяностых, 
похожих студенческих коллек-
тивов было много, они конкури-
ровали между собой за зритель-
ские симпатии, играли на кон-
цертах – была движуха и драйв. 

– Мы даже в составе группы 
"Резонанс" выступали. Это слу-
чилось, когда ребята решили со-
браться и дать программу после 
двадцатилетнего перерыва. Вот 
мы и помогли, как могли. Потом 
была работа в коллективе "Вто-
рое Я". К тому времени я уже за-
кончил БГСХА и собирался по-
ступать в аспирантуру, а Маша 
стала студенткой, – вспоминает 
Руслан Петрович. Он стал ока-
зывать знаки внимания Марии, 
та ответила взаимностью – так и 
появилась новая семья. 

Будет дом, Будет и студия

Администрация вуза выделила 
молодым жилье в общежитии, и 
понеслось – учеба, работа, дети. 
Но пара прошла все бытовые ис-
пытания на прочность, по мини-
муму привлекая на помощь бабу-
шек и дедушек. Сегодня Руслан и 

Как они умудряются все успевать?
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гают и через социальные сети. 
Громкие репетиции музы-

канты проводят во Дворце куль-
туры, как сотрудников акаде-
мии их пускают туда без про-
блем. Иногда "Резонанс" позво-
ляет прогнать программу в сво-
ей репетиционной точке. Кроме 
семейного творчества Руслан 
Петрович успевает работать и 
в группе "Свободная касса". По 
оценке нашего собеседника, у 
этого коллектива в будущем 
есть все шансы стать настоя-
щими профессионалами.

"мы игРаем "эстетиК-РоК"

Стиль творчества, в котором ра-
ботают Маша и Руслан, они сами 
определили как "эстетик-рок".

– Мы не придерживаемся 
чего-то определенного, часто 
наши песни получаются на сты-
ке стилей, музыкальная компо-
зиция должна быть просто кра-
сивой, цеплять слушателя. Хотя 

Мария – счастливые люди, воспи-
тывающие сыновей Владислава 
и Всеволода и дочь Мирославу. 

Зимовые творчество в долгий 
ящик никогда не откладывали. 
В общежитии, прямо в одной из 
их комнат, отведен уголок для 
музыкальных исканий и репе-
тиций. 

– К сожалению, не получается 
посвящать музыке столько вре-
мени, сколько хотелось бы. Все-
таки стройка сейчас в приорите-
те. Хочется поскорее перебрать-
ся в новый собственный дом, 
там будет больше места, в том 
числе и для нашего хобби. Под 
студию мы планируем отвести 
отдельное помещение, – делит-
ся планами мужчина. 

А пока они мечтают, репе-
тируют, пишут стихи и музы-
ку для своих будущих творче-
ских альбомов. Необходимый 
минимум оборудования и ин-
струментов для этого есть. Свое 
творчество потихоньку продви-

Наши люди. Молодая многодетная семья преподавателей БГСХА в свободное 
время играет и поет. И не только дома, но и на сцене.

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

Руслан и мария зимовые – счастливые творческие люди, воспитывающие сыновей владислава, всеволода и дочь мирославу. 
мальчики – в школе и садике, а мира – на руках у папы. ФоТо: АЛеКсАНдР ХРАмКо.

больше мнений 
на horki.info

звучание и гитарные партии у 
нас всегда были роковые, – объ-
ясняет Мария Александровна.

Потихоньку привлекают Зи-
мовые к творчеству и своих ма-
лышей. Старший сын играет на 
скрипке. Иногда, когда девяти-
летний мальчик увлекается, 
Руслан подсаживается к нему и 
подыгрывает на гитаре, получа-
ется неплохо, ребенку нравится. 
У дочки-первоклассницы роди-
тели заметили тягу к рисованию, 
младший сынок еще маленький, 
ходит в сад и норовит во всем по-
могать брату и сестре.

Вообще в нашей стране твор-
ческим людям живется непро-
сто. К такому заключению в кон-
це разговора пришли наши собе-
седники. Но ребята считают, что 
это совсем не повод для уныния. 
Можно все успеть, пока моло-
дые. Главное, чтобы была меч-
та и конкретные шаги к ее осу-
ществлению. А этого у пары не 
отнять. n
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В 2018 году в Беларуси 
пенсии планируют 
повышать один раз. 
"Когда – более предмет-
но это будет уточнено в 
течение года", – пояснила 
журналистам член Посто-
янной комиссии по бюд-
жету и финансам Палаты 
представителей Людмила 
Нижевич.

Валютные вклады 
белорусов сокращают-
ся. В Национальном банке 
сообщили, что белорусы 
продолжают забирать 
валюту, которая у них 
находилась на депозитах. 
В то же время рублевые 
вклады демонстрируют 
рост.

В Беларуси растет 
число пациентов с 
лекарственно-устой-
чивым туберкулезом. 
Наиболее высокая забо-
леваемость отмечается в 
Гомельской (39,8 случая 
на 100 тыс. населения) 
и Могилевской (36,4 на 
100 тыс.) областях. Чаще 
туберкулезом болеют 
мужчины. В прошлом году 
количество пациентов с 
мультирезистентным (ле-
карственно-устойчивым) 
туберкулезом составило 
почти 4 тыс.

В этом году белорус-
ский бюджет недо-
получит $15 млн 
"дорожного сбора". Об 
этом, отвечая на вопрос 
депутата Палаты предста-
вителей Ольги Политико, 
рассказал министр финан-
сов Владимир Амарин. В 
этом году правительство 
рассчитывало собрать 
322,7 млн   рублей (пример-
но $160 млн) государствен-
ной пошлины на допуск 
транспортного средства 
к участию в дорожном 
движении. Соответствен-
но, бюджет недосчитался 
около 10% от запланиро-
ванной суммы.

Польша выдала 
белорусам за год 400 
тысяч виз. Как отметил 
посол Польши Конрад 
Павлик, с 2016 года поль-
ская сторона "чуть-чуть 
изменила систему подачи 
документов и выдачи виз, 
шенгенские визы можно 
получить в трех консуль-
ствах нашей страны (в 
Бресте, Гродно и Минске), 
в консульстве Латвии в Ви-
тебске и в восьми визовых 
центрах, которые распо-
ложены в разных городах 
Беларуси".

В Минске выдали 
персональную энци-
клопедию "Франциск 
Скорина". Она напечата-
на тиражом в 1,5 тысячи 
экземпляров. Первый 
заместитель министра 
информации Игорь Луцкий 
считает, что выход этой 
энциклопедии — событие. 
Ранее выходили похожие 
энциклопедии Максима 
Богдановича, Янки Купалы. 
Луцкий говорит, что плани-
руется выпустить энцикло-
педию "Франциск Скорина" 
в электронном виде.

бысТрые НоВосТи "если есть вдохновение, то творить 
могу в любое время суток"

Валерия пРигаРина 

Лариса Ивановна занялась деку-
пажем и флористикой шесть лет 
назад, когда владела вместе с пар-
тнером несколькими цветочны-
ми магазинчиками в Горках. Тяга 
к творчеству – качество семейное, 
потому что среди родственников 
есть те, кто тоже стремится укра-
шать все вокруг себя.

цветочный магазин 
заКРылся, а желание 
создавать КРасоту осталось

Нашей героине стало интересно 
не просто продавать цветы, но и 
создавать из них букеты. Тогда 
же женщина заинтересовалась и 
декупажем.

Композиции из цветов нра-
вились покупателям, поэтому 
в скором времени Лариса Про-
копова стала довольно извест-
ным флористом в городе. К ней 
обращались и простые жители, 
и представители организаций.

Сначала интерес был огром-
ный. Но постепенно расходы 
стали превышать доходы, по-
этому магазины пришлось за-
крыть.

– Все-таки живые цветы 
очень недолговечны, поэтому 
сам этот бизнес рискованный. 
Часто происходит так, что чело-
веческий интерес снижается. И 
это вполне нормально. Лучше 
убыточные магазины закрыть, 
чем надеяться, что вдруг они 
станут опять популярны, – фи-
лософски относится к случив-
шемуся Лариса Ивановна.

Флористика и декупаж стали 
хобби женщины вот уже поч-
ти три года назад. Красоту из 
простых вещей наша героиня 
создает и для себя, и в подарок 
для друзей, и даже украшает ДК 
БГСХА (кабинет директора, на-
пример). Но у нее до сих пор за-
казывают составление букетов 
и привозят цветы для работы. 
Женщине только и остается, что 
сложить из них композицию.

создать что-то КРасивое 
можно почти "из ничего", но 
и это стоит денег

Лариса Прокопова рассказала, что 
многие поражаются ее способно-
сти творить из самых простых 
уже никому ненужных вещей на-
стоящую красоту.

– Многим кажется, что если я 
использую бесплатные корзинки 
или горшки и какие-то элемен-
тарные вещи для украшения, то 
это буквально ничего не стоит. 
Это не так. Даже для самого про-
стого декупажа нужны как ми-
нимум акриловая краска, клей, 
лак и довольно дорогая бумаж-
ная салфетка с красивым рисун-
ком, – объясняет наша героиня.

Она сетует, что в Горках нет 
специализированных магази-
нов, в которых можно купить все 
необходимое для декупажа. При-
водит в пример пасхальное яйцо: 
если в Могилеве можно купить 
деревянную заготовку, которую 
нужно только раскрасить, то у 
нас нужно выпилить и само яй-
цо, что тоже сделать проблема-
тично.

могу твоРить в люБое вРемя 
сутоК

Но эти трудности не мешают Ла-
рисе Ивановне творить посто-
янно. Она признается, что, если 
есть огромное желание создать 
что-либо, она может не спать всю 
ночь.

– Бывает, в голове появляется 
идея. Я обдумываю ее. А бывает 
и так, что воображаемое сразу 
же хочется воплотить в жизнь. 
Вообще могу творить в любое 
время суток, – делится с нами 
женщина.

Лариса Прокопова украшает 
все вокруг себя – даже мебель. 
Например, в квартире ее мате-
ри в одной из комнат шкаф, стол 
и стулья декорированы Лари-
сой Ивановной. Эта работа была 
одной из первых. Что-то мож-
но создать за несколько часов, 
но мебель требует терпения – 
процесс может затянуться не на 
один месяц.

главное, чтоБы Было 
вооБРажение

Лариса Ивановна рассказала, что 
очень часто у нее интересова-
лись, где же она училась фло-
ристике и декупажу. Она честно 
отвечает – нигде. Конечно, мож-
но узнать в интернете какие-то 
основные правила работы с ин-
струментами и материалами, но 
ощущению красоты научиться 
невозможно.

– Главные качества для чело-
века, который хочет начать за-
ниматься этими видами творче-

ства, – это усидчивость и неис-
сякаемое воображение. Без них 
невозможно создать даже что-
то самое простое. Все остальное 
приходит с опытом, – уверена 
женщина.

маленьКую вазочКу или 
гоРшочеК можно создать 
за паРу часов

А еще Лариса Ивановна расска-
зала, что нужно для украшения 
маленькой вазы или цветочно-
го горшка.

Вначале исходную емкость 
нужно обезжирить. Затем – за-
грунтовать акриловой краской 
и дождаться, пока высохнет. Тем 
временем обычный клей ПВА 
развести с водой 50 на 50.

– Для создания рисунка ис-
пользуется салфетка. Нужно 
обязательно отделить слой с 
рисунком от остальных. Иллю-
страцию можно вырезать и нож-
ницами, но лучше вырвать ру-
ками – так получится аккурат-
нее, – советует женщина.

Потом рисунок нужно при-
клеить к вазе или горшку. Для 
этого кистью, используя ПВА 
с водой, провести по всему ри-
сунку с центра до краев. После 
этого только и остается, что по-
дождать, пока клей высохнет, и 
нанести лак, который защитит 
рисунок.

Такую небольшую работу 
можно создать за три часа, а 
если сушить феном, то и за 
меньшее количество време-
ни. Главное – это желание тво-
рить. n

лариса прокопова уверена: главные качества для человека, который хочет начать заниматься этими видами творчества, 
– усидчивость и неиссякаемое воображение. Без них невозможно создать даже что-то самое простое. ФоТо: ВАЛеРИя ПРИГАРИНА.

Творчество. Уже почти никто не сомневается, что Горки хоть и небольшой 
город, но в нем живет много талантливых людей. Среди них – работник 
службы охраны ДК БГСХА, а по совместительству флористка и декупажница 
Лариса Прокопова.

эту бумажную вазу, которую с по-
мощью бечевки и рисунка лаванды на 
салфетке сделала лариса ивановна, 
можно использовать для сухоцвета. 
ФоТо: ВАЛеРИя ПРИГАРИНА.
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обзор

Валерия пРигаРина

Много поздравлений и 
пожеланий услышали как 
бывшие работники горец-
кого ЗАГСа, так и нынеш-
ние. Благодарности полу-
чили "ветераны" (как их 
назвал нынешний коллек-
тив) – Елена Макаренко 
и Людмила Третьякова.

Для всех гостей празд-
ника его организаторы 
подготовили также не-
сколько музыкальных и 
танцевальных номеров.

Сотрудницы ЗАГСа 
поздравили с бриллиан-
товой свадьбой семью 
Анатолия Алексееви-
ча и Галины Ивановны 
Масловских и вручили 
подарок на память. Су-
пруги также расписались 
в книге почетных гостей.

Гостями мероприятия 
стали управляющие де-
лами сельских исполни-
тельных комитетов Го-
рецкого района. В честь 
праздника им преподнес-
ли  сувенирные медальо-
ны. Настоящим украше-
нием стало дефиле деву-
шек в свадебных платьях, 
фасоны которых отраз-
или моду на эти празд-
ничные наряды с 2010 по 
2017 год.

В завершении вече-
ра ко всем пожеланиям 
и поздравлениям присо-
единились помощницы 
невест – представитель-
ницы свадебного салона 
и студии красоты Ана-
стасия Новикова и Ми-
хаил Савицкий. n

Белорусским загсам –  
100 лет

егор Клишевич 

Мстиславль вместе с еще 19 белорусскими горо-
дами присоединился к инициативе европейского 
союза, которая называется "соглашение мэров по 
климату и энергии". Древний город взял на себя 
обязательство сократить выбросы углекислого 
газа как минимум на 30% к 2030 году.

Кроме Мстиславля документ подписали Бо-
бруйск, Быхов, Верхнедвинск, Витебск, Волковыск, 
Городок, Докшицы, Ивацевичи, Калинковичи, 
Краснополье, Корма, Мосты, Несвиж, Новополоцк, 
Пружаны, Светлогорск, Славгород, Слуцк, Смор-
гонь.

Новые города присоединились к "Соглашению 
мэров по климату и энергии" в рамках между-
народной конференции, которая проходила в 
Минске с 13 по 14 декабря. На ней присутство-
вали представители Европейской Комиссии, 
министерств и департаментов стран Восточного 
партнерства, общественных организаций, между-
народных финансовых институтов, мэры городов 
из Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Молдовы 
и Украины. 

"Соглашение мэров по климату и энергии" – это 
флагманская инициатива Европейского союза, 
объединяющая местные, региональные и нацио-
нальные органы власти в выполнении взятых на 
себя обязательств по сокращению выбросов СО2 
путем вклада в развитие "зеленой экономики" и 
улучшения качества жизни. n

мстиславль присоединился 
к европейской инициативе 
по сокращению выбросов 
углекислого газа

Праздник. В горецком отделении ЗАГСа 15 декабря состоялось 
мероприятие, посвященное 100-летию этих учреждений.

Александр Исаков, заместитель прокурора Горецкого района,
младший советник юстиции

родители должны заботиться о несовершенно-
летних детях и содержать их. и речь не только 
о моральной стороне вопроса, но и об обязан-
ности, закрепленной в статье 91 Кодекса респу-
блики беларусь о браке и семье. Для взрослых, 
которые не хотят растить своих детей, уклоняют-
ся от их воспитания, предусмотрена уголовная 
ответственность (статья 174 УК). а на территории 
Горецкого района такие горе-родители тоже есть.

Так, приговором суда Горецкого района от 17 
октября 2017 года Каминский А.Ю. был осужден по 
части 1 статьи 174 УК к 240 часам общественных 
работ за то, что он не платил алименты на содер-
жание своих несовершеннолетних сына и дочери, 
т.е. уклонился от выполнения родительских обя-
занностей. В результате образовалась задолжен-
ность в размере 3 228  рублей.

Баранников В.Г. систематически не платил али-
менты на содержание несовершеннолетнего сына. 
В результате накопилась сумма в 1 477 рублей. На 
основании приговора суда Горецкого района от 
25 сентября 2017 года он тоже был привлечен по 
части 1 статьи 174 УК к 240 часам общественных 
работ.

К сожалению, число родителей, которые равно-
душны к своим детям, растет. За 11 месяцев 2017 
года на территории Горецкого района совершено 
14 преступлений этой категории, а за такой же пе-
риод 2016 года – только 10. n

Число родителей, которые 
равнодушны к своим детям, 
растет

Акция. Станьте добрым Дедом Морозом  
для ребенка из приюта – сделайте подарок
Валерия пРигаРина

На втором этаже горецко-
го универсама с 1 декабря 
проходит акция "Дари до-
бро – стань Дедом Моро-
зом". Принять участие в 
ней может любой желаю-
щий.

Нужно всего лишь од-
ному из воспитанников 
детского социального 
приюта в деревне Рудков-
щина сделать небольшой 
подарок. Это может быть 
фактически все, что угод-
но. В универсаме есть кан-
целярские товары, сладо-
сти и разные игрушки. Но 
можно принести подарок 
самим.

Взамен на память 
предлагают забрать ри-
сунок того ребенка, для 
которого вы становитесь 
Дедом Морозом.

Заведующая магази-
ном говорит, что каждый 
раз (а акция проходит 
уже не первый год) полу-
чалось собрать подарки 

В Мстиславском районе правоохранители оста-
новили два автомобиля, в которых находилось 
более трех тонн сыра общей стоимостью 26,9 
тысяч белорусских рублей.

Товар перевозился без необходимых докумен-
тов, поэтому был изъят. Начат административный 
процесс. n

Таможенники не дали 
вывезти в Россию 
"нелегальный" сыр

обменять подарок на рисунок ребенка из детского социального приюта можно до конца этого года на 
втором этаже магазина №20 ("универмаг"). ФоТо: ВАЛеРИя ПРИГАРИНА.

анатолия алексеевича и галину ивановну масловских поздравили с бриллиантовой свадьбой – семейная 
пара прожила вместе 60 лет. ФоТо: ВАЛеРИя ПРИГАРИНА.

всем детям. А все потому 
что жители Горок актив-
но принимали участие в 
акции.

Преподаватели соци-
ального приюта, по сло-
вам женщины, благодарят 
за любой подарок.

Каждый желающий мо-
жет стать добрым Дедом 
Морозом до конца дека-
бря. n

на празднике прекрасные девушки продемонстрировали свадебные платья, фасоны которых отразили 
моду на эти праздничные наряды за последние семь лет. ФоТо: ВАЛеРИя ПРИГАРИНА.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
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У гэты дзень 
у 1895 годзе 
нарадзіўся 
сцяпан Кот, 
вучоны 
ў галіне 
прыкладной 
батанікі. У 
1928-
1931 гг. 
– загадчык 
кантрольна-
насеннай 
лабараторыі 
пры БсГА.

У гэты дзень 
у 1902 
годзе ў 
в.Несцерава 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
яўхім Праха-
рэнка, адзін 
з кіраўнікоў 
партызан-
скага руху на 
Віцебшчыне, 
дэпутат 
Вярхоўнага 
савета БссР.

У гэты дзень 
у 1861 
годзе было 
прынята 
рашэнне мя-
стэчка Горкі 
перавесці ў 
стан павято-
вага горада 
і ўтварыць 
з частак 
Аршанскага, 
магілёўскага 
і Копыскага 
паветаў 
Горацкі 
павет.

У гэты дзень 
у 336 годзе 
адбылося 
першае да-
кументальна 
пацверджа-
нае святка-
ванне Раства 
Хрыстова ў 
Рыме.

чт
28/12

сР
27/12

вт
26/12

пн
25/12

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, 
00:45 Новости

07:10, 08:10, 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
14:40, 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
01:05 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+)

11:55, 21:10 "Папа 
сможет?". (16+)

12:50, 19:05 "Американ-
ский жених". (16+)

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

путали в роддоме" 
(16+)

16:15, 23:50 "Ничего себе 
ньюз" (12+)

16:20 Пин_код
20:10 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
22:00 "спортлото 6 из 

49", "КеНо"
23:55 "Пин_код" (12+)

07:00, 09:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 Новости

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

(16+)
10:00 Жить здорово!(12+)
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 давай поженимся!
14:55, 00:10 "мужское/

Женское" (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+)
23:15 "Вечерний Ургант" 

(16+)
23:55 Ночные новости

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, 23:10 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 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

16:35 Т/с "ментовские 
войны" (16+)

19:45 Х/ф "Актриса" 
(16+)

23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Версия" (16+)

07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 01:15 Х/ф 

"Киндервилейское 
привидение" (0+)

10:10 Водить по-русски(16+)
10:40 "Тысяча слов"(12+)
12:10 Х/ф "Покровские 

ворота" (12+)
13:50 Х/ф "между небом 

и землей" (12+)
15:30 "самая полезная 

программа" (16+)
16:50 минск и минчане
17:25 минщина
17:35 Т/с "Новогодний 

переполох" (12+)
18:35 "Как устроена 

Вселенная" (16+)
20:00 Новости
20:15 "ограбление по-

итальянски" (12+)
22:15 смотреть всем!(16+)
23:05 Автопанорама(12+)
23:25 "Как отделаться от пар-

ня за 10 дней"(12+)

08:00 Футбол. Ньюкасл - 
манчестер сити

09:55 д/ф "Кубок войны 
и мира. Настоящая 
сборная"

10:30 Хоккей (U-20). 
Швейцария - Бела-
русь

12:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

13:25, 15:05 спорт-микс
13:35 слэм-данк
14:05 огневой рубеж
14:35 На пути к Чм-2018
15:15 смешанные 

единоборства. UFC
17:15 Легенды спорта
17:45 мир английской 

премьер-лиги
18:15 "Кубок войны и 

мира. Без иллюзий"
18:55 Хоккей. ЧБ. 

Шахтер - Неман
21:15 спорт-центр
21:30 овертайм
22:00 Хоккей (U-20). Рос-

сия - Швейцария

07:00 слово митрополи-
та

07:10 Х/ф "Вьюга" (12+)
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:10 Главный эфир
10:20, 12:10 Х/ф "По-

говори со мною о 
любви" (12+)

13:55, 15:10 Х/ф "снеж-
ный ангел" (12+)

16:20 Х/ф "Новогодний 
рейс" (12+)

21:00 Панорама
21:45 Х/ф "Перекрестки" 

(12+)

07:00 "Белый плен"(12+)
08:55, 19:05, 22:05 Теле-

барометр
09:30 "Копейка в копей-

ку" (12+)
10:10 "сыграй меня, 

если сможешь" 
(12+)

10:50 "Камень, ножни-
цы, бумага" (16+)

11:35 Т/с "Кунг-фу панда: 
захватывающие 
легенды" (12+)

12:50 "Алиса в стране 
чудес" (12+)

14:45 "Алиса в Зазерка-
лье" (6+)

16:45 "спасти мистера 
Бэнкса" (12+)

19:15 суперлото
20:10 "свадьба всле-

пую". (16+)
22:00 КеНо
22:40 Т/с "Их перепутали 

в роддоме" (16+)
23:40 "мир наизнанку" 

(16+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 Новости

07:10 Х/ф "Не может 
быть!" (12+)

08:55 "Удача в придачу!" 
(12+)

09:10 Х/ф "Про красную 
шапочку" (6+)

11:40 Х/ф "обыкновен-
ное чудо" (12+)

14:25 "Новогодний 
калейдоскоп" (6+)

14:45, 16:15 Т/с "Все, что 
нам нужно" (12+)

19:00 "Лучше всех!" (6+)
21:05 Юбилейный вечер 

Александра За-
цепина (12+)

23:00 Х/ф "страна чудес" 
(12+)

00:30 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 
(12+)

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

20:00 Вести
11:40 Комната смеха
12:30 Ток шоу "Что про-

исходит"
13:35 Наше дело
14:35 Х/ф "Кружева"
17:35 судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

18:45 Андрей малахов. 
Прямой эфир

20:35 Т/с "Принцип 
хабарова"

22:10 РУссКАя сеРИя. 
Анна Ковальчук в 
детективном теле-
сериале "Тайны 
следствия-17"

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

08:05 Х/ф "муслим 
магомаев. Воз-
вращение" (16+)

09:00 "Жди меня". (12+)
10:25 Криминальная м/ф 

"сердце ангела". 
(16+)

13:25, 16:30 Криминаль-
ная м/ф "сердце 
ангела" (16+)

19:40 Т/с "Ленинград 46" 
(16+)

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

07:40 Х/ф "Францыск 
скарына"

08:15 Неделя
09:10 "Большой завтрак" 

(12+)
09:50 Х/ф "Гусарская 

баллада" (6+)
11:35 Х/ф "мышиная 

охота" (12+)
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 16:40 "Всем по 

котику" (16+)
14:05 Х/ф "Выкрутасы" 

(12+)
15:50 Большой город
17:00 Х/ф "Покровские 

ворота" (12+)
20:00 спорт
20:05 ПРемЬеРА! : 

"Звезда эпохи". 
(12+)

21:35 Х/ф "Игры разума" 
(12+)

23:50 Концерт Шарля 
Азнавура

07:45 Итоги недели
08:25 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
09:20 Х/ф "марадона"
10:55 Легкая атлетика. 

Рождественский 
турнир по прыж-
кам в высоту

12:00 Танцевальный 
спорт. Альянс 
Трофи-2017

13:35 Гандбол над Бугом
14:05 Художественная 

гимнастика. Baby 
Cup

16:10 д/ф "Кубок войны 
и мира. Новые 
времена"

16:50 Хоккей. КХЛ. Трак-
тор (Челябинск) 
- динамо-минск

19:15 спорт-центр
19:25 Хоккей. КХЛ. дина-

мо (москва)- ЦсКА 
(москва)

21:55 Х/ф "стритрейсе-
ры"

07:00, 09:00, 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 Х/ф "Наступит 
рассвет" (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+)

22:10 Т/с "след" (16+)
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+)

11:25, 22:35 "Когда мы 
дома" (16+)

12:00, 21:10 "Папа 
сможет?". (16+)

12:50, 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, 00:00 "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, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "сергей Бодров. "В 

чем сила, брат?" 
(12+)

10:00 Жить здорово!(12+)
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 давай поженимся!
14:55, 00:10 "мужское/

Женское" (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+)
23:15 "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+)

09:45 "За гранью". (16+)
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 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

16:35 Т/с "ментовские 
войны" (16+)

19:40 Т/с "Ленинград 46" 
(16+)

23:10 ЧП.by
23:30 Итоги дня
00:00 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 "Невероятное пере-

мещение" (0+)
10:10 "Водить по-русски" 

(16+)
10:40 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi"
13:50 "Большая удача" 

(16+)
14:40 "Выкрутасы" (12+)
16:50 Центральный регион
17:25 минщина
17:35 Т/с "Новогодний 

переполох" (12+)
18:35 "Как устроена 

Вселенная" с 
Константином 
Хабенским (16+)

20:00 Новости
20:15 доброе утро
22:10 "смотреть всем!" 

(16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)

07:50 Хоккей. КХЛ. Трак-
тор (Челябинск) 
- динамо-минск

09:45 д/ф "Кубок войны 
и мира. Новые 
времена"

10:25 "стритрейсеры"
12:20 Гандбол над Бугом
12:50 Игры "на вырост"
13:20 Танцевальный 

спорт. Альянс 
Трофи- 2017

14:55 д/ф "Кубок войны 
и мира. Настоящая 
сборная"

15:25 Футбол. Тоттенхэм 
- саутгемптон

17:25 спорт-кадр
17:55 Футбол. манчестер 

Юнайтед - Бернли
19:45, 19:45 Хоккей. ЧБ. 

Юность-минск - 
Неман (Гродно)

22:00 Хоккей. молодеж-
ный чемпионат 
мира (U-20). 
Беларусь - Швеция

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
00:45 Новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:25 Зона Х(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Х/ф "Наступит 
рассвет" (16+)

10:50, 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
22:10 Т/с "след" (16+)
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+)

10:55, 22:05 "Богиня 
шопинга". (16+)

11:25, 22:35 "Когда мы 
дома" (16+)

11:55, 21:10 "Папа 
сможет?". (16+)

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

14:00 "Битва салонов". 
(16+)

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

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

16:20, 00:05 Пин_код
20:10 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
22:00 "спортлото 5 из 

36", "КеНо"

07:00, 09:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Георгий Вицин. 

"Чей туфля?"(12+)
10:00 Жить здорово!(12+)
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 давай поженимся!
14:55, 00:10 "мужское/

Женское" (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+)
23:15 "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 "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, 23:10 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 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

16:35 Т/с "ментовские 
войны" (16+)

19:40 Т/с "Ленинград 46" 
(16+)

23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Версия" (16+)

07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 00:35"Чудо-остров, 

или полесские 
робинзоны" (12+)

10:15 Всем по котику(16+)
10:40 Х/ф "Зимний вечер 

в Гаграх" (12+)
12:15 Х/ф "Покровские 

ворота" (12+)
13:50 доброе утро
15:45 Водить по-русски(16+)
16:10  Автопанорама(12+)
16:50 "Ремонт по-

честному" (16+)
17:25 минщина
17:35 Т/с "Новогодний 

переполох" (12+)
18:35 "Как устроена 

Вселенная" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "между небом 

и землей" (12+)
21:55 смотреть всем!(16+)
23:05 Х/ф "Тысяча слов" 

(12+)

08:00 Хоккей. молодеж-
ный чемпионат 
мира (U-20). 
Беларусь - Швеция

09:55 д/ф "Кубок войны 
и мира. Настоящая 
сборная"

10:30 Хоккей. молодеж-
ный чемпионат 
мира.Чехия - Россия

12:25 Футбол. Челси - 
Брайтон

14:20 Хоккей. ЧБ. 
Юность-минск - 
Неман (Гродно)

16:15 Футбол. Ливерпуль 
- суонси

18:10 д/ф "Кубок войны 
и мира. Раскол"

18:45 спорт-центр
18:55 слэм-данк
19:25 огневой рубеж
19:55 смешанные 

единоборства. UFC
22:00 Футбол. обзор тура
23:00 Хоккей. Швейца-

рия - Беларусь

07:00 "Любимые актеры" 
(12+)

07:30 "доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35 "Нет проблем"(16+)
10:00, 13:15 Т/с "Начать 

сначала. марта" 
(12+)

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 - 2" 
(16+)

23:35 Х/ф "Любовь с 
первого вздоха" 
(16+)

01:35 Х/ф "мимино" 
(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 - 2" 
(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+)

23:20 Х/ф "Посылка с 
марса" (12+)

01:45 Х/ф "Любовь с 
первого вздоха" 
(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 - 2" 
(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+)

23:20 Х/ф "Золушка.Ру" 
(12+)

01:25 Х/ф "Посылка с 
марса" (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 - 2" 
(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+)

23:25 Х/ф "дедушка в 
подарок" (16+)

01:10 Х/ф "Золушка.Ру" 
(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"
№51 (443), 
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У гэты дзень 
у 1885 годзе 
нарадзіўся 
Аскар 
Кедраў-
Зіхман, вучо-
ны ў галіне 
аграхіміі, 
акадэмік. У 
1921-1930 
гг. працаваў 
загадчыкам 
кафедры 
ў Горацкім 
земля-
робчым 
інстытуце.

вс
31/12

пт
29/12

сБ
30/12

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 1922 годзе 
быў утво-
раны сссР. 
Фармальна 
ў яго склад 
першапа-
чаткова 
ўваходзілі 
чатыры 
рэспублікі: 
БссР, УссР, 
РсФсР, 
ЗсФсР 
(Закаўказ-
ская Федэра-
цыя).

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

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 01:40 
Новости

07:10, 08:10, 18:15 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Т/с "след" (16+)
11:00, 12:10, 19:20 Х/ф 

"с новым годом, 
мамы" (12+)

13:05 "детский доктор" 
[сТ]

13:40 день в большом 
городе

14:40, 15:25, 17:05 Х/ф 
"Райское место" 
(16+)

18:40 Наши
21:00 Панорама
21:50 Х/ф "Всё сначала" 

(16+)

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 22:20 Телебаро-

метр
09:05, 17:05 Т/с "Жен-

щины в черном" 
(16+)

10:55 "Понаехали". [сТ] 
(16+)

12:05 "Папа сможет?". 
(16+)

12:55, 18:55 "Американ-
ский жених". (16+)

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

в роддоме" (16+)
16:15, 00:30 "Ничего себе 

ньюз" (12+)
16:20 Пин_код
19:55 Хоккей. молодеж-

ный Чм. Беларусь 
- Россия

22:15 "спортлото 5 из 
36", "КеНо"

22:25 семейный фильм 
"Чудеса с небес" 
(12+)

00:35 "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+)
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:20 "Пусть говорят" 

(16+)
13:55 давай поженимся!
14:55 "мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "Зигзаг удачи" (6+)
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+)
23:15 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 Х/ф "Кубанские 

казаки" (12+)

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

(12+)
11:00, 20:00 Вести
11:40 "о самом главном" 

(12+)
12:40, 14:00, 17:00 

Т/с "Любовь на 
миллион" (12+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 Новости - 
Беларусь

20:40 "Андрей малахов. 
Прямой эфир". 
специальный вы-
пуск. (16+)

22:00 "Юморина". (16+)
23:10 "Юморина". Про-

должение. (16+)
00:30 Х/ф "Не говорите 

мне о нем" (16+)

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, 23:10 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 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

16:35 Т/с "ментовские 
войны" (16+)

19:45 Х/ф "Актриса" 
(16+)

23:45 Т/с "Версия" (16+)

07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 00:45 Х/ф "Ёлки 

лохматые" (0+)
10:00 Всем по котику(16+)
10:40 Х/ф "Как отделать-

ся от парня за 10 
дней" (12+)

12:40 "Загадки человече-
ства" (16+)

13:50 "ограбление по-
итальянски" (12+)

15:50 Водить по-русски(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 открытый разговор
17:25 минщина
17:35 Т/с "Новогодний 

переполох" (12+)
18:35 "Как устроена 

Вселенная" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Ёлки" (12+)
21:50 "деньги не пахнут" 

док. проект (16+)
23:05 Х/ф "Ёлки 2" (12+)

08:00 Футбол. Кристал 
Пэлас - Арсенал

10:00 "Кубок войны и 
мира. Без иллюзий"

10:40 Хоккей (U-20). Рос-
сия - Швейцария

12:40, 13:50 спорт-микс
12:50 мир английской 

премьер-лиги
13:20 овертайм
14:00 Хоккей. ЧБ. 

Шахтер (солигорск) 
- Неман (Гродно)

16:00 смешанные 
единоборства. UFC

18:15 Легенды спорта
18:45 "Кубок войны и 

мира. Послесловие"
19:25 Хоккей. КХЛ. 

динамо-минск - сКА 
(санкт-Петербург)

21:50 спорт-центр
22:00 Тренировочный 

день
22:30 Фактор силы
23:00 Хоккей (U-20). 

Канада - сША

08:20 "Кулинарная 
дипломатия" (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 Т/с "сваты 4" 
(12+)

10:10 "Трансформация" 
(12+)

10:40 "Здоровье" (12+)
11:25 "50 рецептов 

первого" (12+)
12:10, 15:45 Х/ф "Всё 

сначала" (16+)
15:15 Краіна
17:15 Х/ф "случайных 

встреч не бывает" 
(16+)

21:00 Панорама
21:45 счастливый вечер
22:50 Х/ф "самый луч-

ший день" (16+)
00:50 день спорта

07:00 "слишком много 
хвостов" (6+)

07:35 Х/ф "Щелкунчик и 
мышиный король" 
(12+)

08:35, 21:55 Телебаро-
метр

08:40  мир наизнанку(16+)
09:45 "На ножах". (16+)
10:50 "Битва салонов"(16+)
11:55, 20:50 "Барышня-

крестьянка" (16+)
13:05 "свадьба всле-

пую". (16+)
14:40 "Икона стиля"(16+)
15:55 "Зверополис" (0+)
17:50 "Копейка в копей-

ку" (12+)
18:45 Х/ф "Чудеса с 

небес" (12+)
22:00 "спортлото 6 из 

49", "КеНо"
22:05 "сыграй меня, 

если сможешь" 
(12+)

22:45 Х/ф "Человек-му-
равей" (12+)

07:00,16:00, 20:30 Новости
07:10 Все сбудется! (12+)
09:10 ералаш
09:45 Х/ф "Пес барбос и 

необычный кросс" 
(12+)

10:00 Х/ф "самогонщи-
ки" (12+)

10:25 Х/ф "служебный 
Роман" (12+)

13:20 "Удача в придачу! 
с "евроопт"

14:25, 16:20 "Песня года 
Беларуси - 2017" 
Часть 1(12+)

16:55 Кто хочет стать 
миллионером?

18:30 "Аффтар жжот под 
Новый год" (16+)

21:05 "Удача в придачу!" 
(12+)

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

хилтон" (16+)
23:55 Х/ф "Карнавальная 

ночь - 2, или 50 
лет спустя" (12+)

07:00 "Комната смеха". 
(16+)

07:45 Х/ф "Кто-то теряет, 
кто-то находит" 
(12+)

11:00, 20:00 Вести
11:20 Х/ф "Полосатый 

рейс" (6+)
13:10 "Наше дело". 

(16+)
13:25 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!". (16+)
15:25 Х/ф "Все будет 

хорошо" (16+)
19:00 Картина мира
20:55 "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу 
Андрея малахова. 
(12+)

22:45 Х/ф "Перекресток" 
(12+)

08:00, 10:00 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+)
12:10 Квартирный во-

прос. (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:20 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

16:10 "следствие 
вели…". (16+)

17:05 "секрет на 
миллион". Лера 
Кудрявцева. (16+)

19:35 Х/ф "Жизнь 
впереди" (16+)

21:10 драма "Барсы"

10:25 Программа о 
здоровье "Теле-
доктор" (12+)

11:00 минск и минчане
11:35 Х/ф "Лемони сни-

кет: 33 несчастья" 
(12+)

13:30, 16:30, 19:30 24 
часа

13:45 открытый разговор
14:00 Х/ф "Вокзал для 

двоих" (12+)
16:40 Большой город
17:15 Х/ф "Хранитель 

времени" (12+)
20:00 спорт
20:10 Х/ф "Ёлки 3" (12+)
21:55 Х/ф "Ёлки 1914" 

(12+)
23:45 музыкальный 

марафон "Легенды 
Ретро FM" (16+)

08:00 Хоккей. молодеж-
ный чемпионат 
мира (U-20). 
Канада - сША

09:55 "Кубок войны и 
мира. Послесловие"

10:35 Хоккей. молодеж-
ный чемпионат 
мира (U-20). 
Беларусь - Россия

12:35 Хоккей. КХЛ. 
динамо-минск 
- сКА (санкт-
Петербург)

14:35 Фактор силы
15:05 Тренировочный 

день
15:35 Большой спорт
16:20 Х/ф "Теккен"
17:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Ливерпуль 
- Лестер

20:00 Хоккей (U-20). 
Чехия - Беларусь

22:20 смешанные 
единоборства. UFC

07:05 Х/ф "супербобро-
вы" (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 Т/с "сваты 4" 
(12+)

11:20 "50 рецептов 
первого" (12+)

12:10, 15:10 Х/ф "Всё 
будет хорошо" 
(12+)

16:30 Х/ф "Когда папа 
дед мороз" (16+)

20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:35, 00:05 "Новый год 

на "Беларусь 1"
23:50 Новогоднее по-

здравление Прези-
дента Республики 
Беларусь Алексан-
дра Григорьевича 
Лукашенко

00:40 Новогодняя 
комедия "SOS, дед 
мороз, или всё 
сбудется!" (12+)

07:00 "Икона стиля"(16+)
07:55, 19:00 Телебаро-

метр
08:00 "мир наизнанку" 

(16+)
09:00 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
10:05 "На ножах". (16+)
11:15 "Битва салонов". 

(16+)
12:20 "Папа сможет?"(16+)
13:20 "Зверополис" (0+)
15:10 Х/ф "Человек-му-

равей" (12+)
17:20 Х/ф "елки лохма-

тые" (0+)
19:40 спортлото 5 из 36, 

КеНо
19:45 "два рубля" (12+)
20:10 Х/ф "елки" (12+)
21:55 Х/ф "елки 2" (12+)
23:50 Новогоднее по-

здравление
00:05 Х/ф "елки 3" (12+)
01:40 Х/ф "Алеша По-

пович и Тугарин 
Змей" (12+)

07:00,09:00,16:00 Новости
07:10 ералаш
07:30 Х/ф "Кавказская 

пленница" (12+)
09:10 Воскресная проповедь
09:25 "На наш вкус"(12+)
10:10 "Как Иван 

Васильевич менял 
профессию" (12+)

11:10 "Главный новогод-
ний концерт"(12+)

12:15 "Ирония судьбы. 
Продолжение"(12+)

14:25,16:15 "Песня года 
Беларуси 2017" 
Часть 2 (12+)

17:00 "Лучше всех!". Но-
вогодний вып(6+)

20:00 Контуры
21:05 Х/ф "Иван Васи-

льевич меняет 
профессию" (12+)

23:00, 00:05 "Новогодняя 
ночь" (12+)

23:50 Новогоднее 
поздравление 
Президента

07:00 Х/ф "Аленка из 
почитанки" (12+)

10:35 "Новогодние 
сваты". (12+)

12:45, 14:25 Х/ф "собака 
на сене" (12+)

14:00 Вести
16:00 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" (6+)
18:05 "Лучшие песни". 

Праздничный 
концерт. (12+)

20:05 "Короли смеха". 
(16+)

21:50 "Новогодний парад 
звезд". (16+)

23:50 Новогоднее по-
здравление Прези-
дента Республики 
Беларусь Алексан-
дра Григорьевича 
Лукашенко

00:05 НоВоГодНИЙ 
ГоЛУБоЙ оГоНеК - 
2018 (16+)

нтв-БелаРусь ств БелаРусь-5 миР

08:00,10:00,16:00 сегодня
08:20 "Тоже люди" (16+)
09:10 Их нравы. (0+)
10:25 "Первая передача" 

(16+)
11:00 "Чудо техники"(12+)
11:55 "дачный ответ"(0+)
13:00 "НашПотребНад-

зор". (16+)
14:10 Поедем, поедим!(0+)
14:35, 16:20 Х/ф 

"морские дьяволы. 
смерч" (16+)

16:45 "Новогодняя сказка 
для взрослых"(16+)

17:45 "следствие 
вели…". (16+)

18:45 "Зимний круиз"(16+)
20:30 Х/ф "моя мама-

снегурочка"
22:10, 00:00 "супер 

Новый год". (0+)
23:50 Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента

01:10 Авторадио "диско-
тека 80-х". (12+)

08:30 Х/ф "Хранитель 
времени" (12+)

10:40 "Большой завтрак" 
(12+)

11:20 Х/ф "Полосатый 
рейс" (12+)

13:00 "Автопанорама". 
спецвыпуск (12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:45 "Новогоднее на-

строение". (12+)
15:45 "Большая удача". 

Новогодний выпуск 
(16+)

16:50 Центральный регион
17:20 Караоке-шоу 

"Любимые песни" 
(12+)

19:30 Неделя
20:25 Неделя спорта
20:55 "Звезда эпохи"(12+)
22:25 : "минск-2017"
22:55, 00:05 "Новогодняя 

ночь на сТВ" (16+)
23:50 Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента

07:50 Х/ф "Теккен"
09:25 Большой спорт
10:05 Хоккей (U-20). 

Чехия - Беларусь
12:00 Футбол. манчестер 

Юнайтед - саутгем-
птон

13:55 Пит-стоп
14:25 Игры "на вырост"
14:55 Футбол. Кристалл 

Пэлас - манчестер 
сити

16:55 Художественная 
гимнастика. Baby 
Cup

18:20 Про спорт. Итоги 
года

19:25 Футбол. Вест 
Бромвич - Арсенал

21:25 Х/ф "Легенда №17"
23:50 Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента

00:05 Хоккей. молодеж-
ный чемпионат 
мира (U-20).сША 
- Финляндия

панядзелаК

07:00, 21:00, 00:25 
Аб’ектыў

07:15 Прасвет
07:55 Над Нёмнам
08:10 Беларусы ў Польшчы
08:30 Эксперт
08:50 Людскія справы
09:25 мова нанова
09:45 Вяскоўцы
10:15 Рапарт: якое 

войска нам 
патрэбнае?

10:50 Калядныя размовы
11:10 Звычайны святы 

чалавек, д/ф
12:10 Вікінгі, т/с
13:05 ежы Папелушка. 

Пасланец праўды, 
д/ф

14:35 Невядомая Беларусь
15:25 "Народны альбом". 

20 гадоў
17:00 Чужынец у раі, д/ф
18:15 Беларускія 

песні: Традыцыя 

адлегласці, м/ф
19:00 Асабісты капітал
19:20 Гарнастай, м/ф
21:15, 00:40 Загадкі 

гісторыі
21:30 Легенда Бэґера 

Вэнса, м/ф
23:35 Чалавек Бога, д/ф
01:00 "Last Night"

аЎтоРаК

07:00, 12:00, 21:00, 
02:05 Аб’ектыў

07:15, 12:15 Асабісты 
капітал

07:35, 12:40 Загадкі 
гісторыі

07:55 Невядомая Беларусь
08:45 "Народны альбом". 

20 гадоў, фільм-
канцэрт

10:20 Фехтавальнік, м/ф
12:55 Беларускія 

песні: Традыцыя 
адлегласці, м/ф

13:40 Гарнастай, м/ф

15:15 Эксперт
15:35 ежы Папелушка. 

Пасланец праўды, 
д/ф

17:05 маё другое жыццё, 
д/ф

17:55 Людскія справы
18:30, 19:30, 00:35, 

студыя "Белсат"
19:00 Прыват
21:25, 02:50 Не перша-

бытныя людзі
21:45 Лётчыкі-

касманаўты, д/ф
22:40 Кінаклуб
22:55 Ланч-бокс, м/ф

сеРада

07:00, 12:45, 13:45, 
18:30, 19:30, 
00:00, 01:55 
студыя "Белсат"

07:30, 13:15 Прыват
09:30, 15:15, 21:00, 

01:30 Аб’ектыў
09:55, 15:45 Не перша-

бытныя людзі
10:15, 16:05 Кулінарныя 

падарожжы
10:45, 17:55 Рапарт: 

якое войска нам 
патрэбнае?

11:15 ежы Папелушка. 
Пасланец праўды

16:30 Лётчыкі-
касманаўты, д/ф

17:25 Асабісты капітал
17:45, 19:20 Гісторыя
18:55 маю права
21:25, 02:15 Вяскоўцы
21:50 Шапэн. Прага 

кахання, м/ф

чацвеР

07:00, 18:30, 19:30, 
23:20, 01:15 
студыя "Белсат"

07:30, 13:35 маю права
07:50,14:00,17:25 Гісторыя
09:30, 15:40, 21:00, 

00:50 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы

10:25 Шапэн. Прага 
кахання, м/ф

12:35, 17:35 Прыват
16:10 Невядомая Беларусь
16:55 Гістарычны 

даведнік
18:05 Эксперт
18:55 Людскія справы
21:25, 01:35 Рэпартэр
21:50 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
22:35 Чайка, д/ф

пятнІца

07:00, 13:25, 14:30, 
18:30, 19:30, 
00:05, 01:55 
студыя "Белсат"

07:30, 13:55 Людскія 
справы

09:30, 16:00, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

10:00, 16:25 Рэпартэр
10:20 Гістарычны 

даведнік
10:45 Гісторыя

11:00 Лётчыкі-
касманаўты, д/ф

11:50, 16:50 Чайка, д/ф
12:35 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
17:35 маю права
18:00 Вяскоўцы
18:55 Загадкі гісторыі
19:10 сведкі
21:25, 02:20 Прасвет
22:05 І помста прыйдзе,м/ф

суБота

07:00, 08:05 студыя 
"Белсат"

07:30 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі
09:35, 21:00, 00:05 

Аб’ектыў
10:00, 14:05, 00:25 

Прасвет
10:40 мультсерыялы
11:00 Шукальнікі 

каляднай зорачкі, 
анімацыйны фільм

11:25 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
11:55 Планета Зямля II, 

прыродазнаўчы т/с
12:50 Асабісты капітал
13:15 Не першабытныя 

людзі
13:35 Гісторыя
13:45 маю права
14:45, 01:00 Лётчыкі-

касманаўты, д/ф
15:40 Квіток на месяц,м/ф
17:40 Рэпартэр
18:05 Камісія забойстваў, 

т/с
18:50 я вам не негр, м/ф
20:25 Belsat Music LIVE
21:15 Кожны з нас
22:05 дзікія гісторыі, м/ф
01:55 Зоры не спяць

нядзеля

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 Прасвет
07:55 дзе той Новы год?
08:20 Планета Зямля II, т/с
09:15 Чароўнае дрэва, т/с

09:45 Рэпартэр
10:10 Не першабытныя 

людзі
10:30 Калядныя размовы
10:40 Вяскоўцы
11:10 Belsat Music LIVE
11:40 Кожны з нас
12:35 "океан ельзи" - 20 

гадоў разам!
14:10 я вам не негр, д/ф
15:45 Лепей быць прыго-

жай і багатай
17:25 Вікінгі, т/с
18:15 Кулінарныя пада-

рожжы
18:45 мова нанова
19:10 Эксперт
19:35, 20:15 Невядомая 

Беларусь
21:15 Кінаклуб
21:30 другая мама, м/ф
23:30 10 год прыгод, на-

вагодняе тэлешоу 
ад "Белсату"

01:10 Зух, м/ф
02:35 10 гадоў "Белсату", 

канцэрт

тэ
ле

Ка
на

л 
Бе

лс
ат

07:00, 08:20, 09:05 муль-
тфильмы (0+)

07:50 "союзники" (12+)
08:55 "Посторонним вход 

разрешен" (12+)
09:30 "достучаться до 

звезды" (12+)
10:00,16:00,19:00 Новости
10:15 "достояние 

республик. Повер-
женные колоссы" 
(12+)

10:45 Х/ф "двенадцать 
стульев" (6+)

13:55, 16:15 Х/ф "Лету-
чая мышь" (6+)

16:55 "Любимые акте-
ры". Юнгвальд-
Хилькевич (12+)

17:30, 19:20 Х/ф 
"д'артаньян и три 
мушкетера" (0+)

23:00 "Во весь голос" (12+)
00:25 Х/ф "Финист - яс-

ный сокол" (12+)
01:55 Х/ф "Про красную 

шапочку" (6+)

07:00 Х/ф "дедушка в 
подарок" (16+)

08:45 мультфильмы 
(0+)

09:00 "ой, мамочки" 
(12+)

09:30 "Наше кино. 
История большой 
любви" (12+)

10:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

10:15 Х/ф "Золушка" 
(0+)

11:50 Х/ф "Финист - яс-
ный сокол" (12+)

13:25, 16:15 Х/ф 
"д'артаньян и три 
мушкетера" (0+)

18:40, 19:15 Х/ф "Не мо-
жет быть!" (12+)

20:50 Х/ф "двенадцать 
стульев" (6+)

23:55 Х/ф "Летучая 
мышь" (6+)

08:25 Х/ф "Золушка" 
(0+)

10:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)

10:15, 19:20, 00:10 
"Фестиваль 
Авторадио" (12+)

23:50 "с новым годом!". 
Космическое по-
здравление

01:20 Концерт в подарок
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НароДНый КалеНДарь

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

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

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

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

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

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

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

Источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. Время творческих успехов, про-
гресса в делах, требующих фантазии, 
изобретательности, нестандартного 
подхода. Вам будет нетрудно найти 
единомышленников и помощников.

телец. могут возникнуть сложности 
в общении, не исключены конфлик-
ты и ссоры. старайтесь не давать 
обещаний, которые трудно сдержать, 
избегайте пустых разговоров.

Близнецы. Время поездок, в том 
числе неожиданных, незапланирован-
ных. Результаты ваших усилий могут 
показаться весьма скромными, но это 
не повод опускать руки.

РаК. Будьте внимательнее к своему 
внешнему виду и имиджу в целом. 
Возможны удачные переговоры, со-
глашения о долгосрочном сотрудни-
честве.

лев. На вашем пути могут возникнуть 
преграды, преодолеть которые будет 
нелегко. Потребуются изворотливость, 
находчивость, ловкость и самоуверен-
ность.

дева. Неделя окажется продуктивной, 
если вам удастся повидаться с влиятель-
ными союзниками и обсудить все вопро-
сы. могут возникнуть задачи, требующие 
от максимальной концентрации.

весы. Не исключены неприятности, 
волнения. Тревожные известия могут 
застать вас врасплох, однако вскоре 
станет очевидным, как следует по-
ступать.

сКоРпион. спешка в это время со-
вершенно недопустима; важен точный 
расчет, продуманный план, верная 
оценка своих сил. очень поможет 
умение ладить с людьми.

стРелец. Поступают деловые пред-
ложения, ради которых приходится 
отказываться от старых планов. 
обращайте внимание на чужие идеи, 
прислушивайтесь к мнению людей.

КозеРог. одни представители вашего 
знака получат вознаграждение за 
работу, которую проделали раньше, 
другие – известность, всеобщее ува-
жение, признание своих заслуг.

водолей. На этой неделе вам не раз 
предстоит принимать важные реше-
ния. делать это нужно спокойно и без 
спешки, взвесив все "за" и "против", 
тогда вы не ошибетесь.

РыБы. В общении с близкими воз-
можны неприятные моменты. Чтобы 
избежать конфликтов, будьте дели-
катны и внимательны, не допускайте 
резкой критики.

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбиМ...

гоРКи
 fАрина Пузевич
 fАртем Романов

 fКирилл Воротников
 fМария Царева

гоРКи
 f сухтинова Тамара Алексеевна, 1956 г.

 fлепская Надежда Михеевна, 1932 г.

 f богачева Валентина Васильевна, 1937 г.

 f сорокин Василий Иванович, 1942 г.

 fленчиков Юрий Иванович, 1936 г.

 f Гурина Зинаида Александровна, 1960 г.

 f Грищенко Людмила Владимировна, 1936 г.

 f Герасимюк Евгения Евсеевна, 1928 г.

 f Корнеева Тамара Васильевна, 1929 г.

 fлюленкова Лариса Федоровна, 1936 г.

ответы. По ГоРИЗоНТАЛИ: Возраст. Незабудка. дёрн. Анаграмма. Бекар. Клоп. Испуг. Тоня. Артист. Лазурит. Тонус. Река. Экран. саранск. 
По ВеРТИКАЛИ: Панибрат. Закуток. Шпана. Бариста. Плуг. стон. драп. Вика. Улус. Амигаса. Редактура. Лорен. сардоникс. Пятак. 

фото из домашнего альбома

доРогие дРузья! пРодолжаем на стРа-
ницах газеты "узгоРаК" новую РуБРиКу 
"фото из семейного аРхива" и пРигла-
шаем жителей гоРецКого, дРиБинсКого 
и мстиславсКого Районов К аКтивному 
участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах 
старые, любимые, засмотренные до дыр фото-
графии. Когда-то ловкий фотограф зафиксиро-
вал 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 содержа-
тельные подписи к ним. Возможно, нам удастся 
вместе собрать уникальную историю нашего 
края!

на снимке – татьяна федоровна Карнаухова, 
жительница деревни ленино. в 1985 году 
племсовхоз за ударный труд телятницы 
выделил ей путевку в санаторий, расположен-
ный в Брестской области. женщина смогла 
не только отдохнуть, но и познакомиться с 
городом-героем.

маленьКая газета
с Большим 

Количеством новостей

 f1 рубель 50 капеек .................на месяц
 f4 рублі 50 капеек ................на квартал
 f9 рублёў 00 капеек .............. на паўгода
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НаДВор'е Ў ГорКах На бліжэйшыя ДНіафиша КинотеатРа "КРынІца". 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98

пят
22/12

ноч -4..-6 вецер, м/с

дзень -1..-3 2-4, паўдн.-зах.

12:00 "ежик бобби: Колючие приключения" 6+ в 2D

14:00 "Новогодний переполох" 12+ в 2D

16:00 "звездные войны: Последние джедаи" 12+ в 3D

19:00 "елки новые" 6+ в 2D

21:00 "звездные войны: Последние джедаи" 12+ в 3D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

няд
24/12

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень 0..+2 13-15, паўн.-зах.

суБ
23/12

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень 0..-2 4-6, зах.

пан
25/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +2..+4 7-9, зах.

гоРКи
ПроДаю

ДрУГое

 fмини - в е л о т р е н а ж е р для 
разработки рук и ног боль-
ных инсультом, цена: 85 ру-
блей. Тел.:+375336268324, 
+375291592017.

 f весы на 500 кг. Цена договор-
ная. Тел.: +375333502357.

 f Котел в баню на 200л., бильярд 
в комплекте. Тел: 8029 507 71 
36.

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.

 f Баранину. Тел.: +375 29 109 
21 18, Велком.

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.

 fменяю крупного гусака на гу-
сыню. Тел: 5 64 67, 8029 670 
07 46.

сДаю

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

 f 1-комнатную квартиру без 
мебели в р-не Автовокзала на 
длительный срок семейной паре, 

оформим все документы. Цена 
договорная. Тел.: 57972. 

 f 2 комнаты в 3-комнатной 
квартире без хозяев, молодой 
паре на длительный срок. Тел.: 
+375292463412.

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

 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.

 f Квартира 2-комнатная в р-не 
Академии, с мебелью и интерне-
том, семье, на длительный срок. 
Тел: 8033 39 38 632.

разНое

 f второго декабря потерялся 
черный русский охотничей кок-
кер-спаниель, девочка. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел: 
8029 194 74 12, 8029 194 74 
13.

оТДаМ ДароМ

 f отдам заботливым, ответ-
ственным людям декоративного 
кролика-девочку. Возраст 1,5 
года, коричневая. Тел: 8025 636 
55 61.

оКазыВаю УслУГи

 f по всем видам строитель-
ных работ и сантехники. Тел.: 
+375256264402.

дРиБин
 f Куплю 2 задние двери для ВАЗ 

2107 в хорошем состоянии. Тел: 
802248 22 713, 8029 24 48 210. 

 f продается крупный картофель. 
Тел: 8033 625 01 78. 

 f продаются поросята 9 недель, 
привиты, проглистованы. Тел: 
8029 753 38 11.

 f продается свинина, кролик, 
гусь, баранина, говядина, воз-
можна доставка. Тел: 8029 711 

45 82.
 f газовая колонка Neva-4511. 

Не была в эксплуатации, ку-
пили но не пригодилась, есть 
гарантия, все документы. Под-
робности узнавайте по теле-
фону, всё расскажу. Возмож-
на помощь в доставке. Тел.: 
+375295411338.

мстиславль
 f продам. сРоЧНо! Цену пред-

лагайте. Ноутбук не работает, в 
ремонт не носили. На счёт ноут-
бука звоните: +375259200158.

 f те л е ф о н Л е н о в о .  Т е л . : 
+375291716836.

 f Audi B4-1993. машина без 
проблем. В будние дни зво-
нить на вайбер после 18:00 
+375292215970, в выходные 
по номеру +375292215970.

 f 4 литых диска на 16 с резиной 
сава. Тел.: +375255023358.

слУжбы 

в хРаме 
в честь иКоны 
Божией матеРи 
споРительницы 
хлеБов

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

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

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

24 декабря, воскре-
сенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

21 снежня, чацвер 
РЭКАЛЕКЦЫІ 
(Другі дзень).
7:00 – раратняя свя-
тая Імша з навукай.

22 снежня, пятніца 
18:00 – святая Імша. 

23 снежня, субота 
10:00 – святая Імша. 

24 снежня, нядзеля 
ІV Нядзеля Адвенту.
10:00 – святая Імша. 
22:00 – святая Імша.  
Пастэрка ў Вiгiлiю 
Божага Нараджэння.

25 снежня, 
панядзелак
УрачысТасць 
божаГа 
НараДжэННя. 
10:00 – святая Імша.
18:00 – святая Імша.  

26 снежня, аўторак 
Свята св.Стэфана, 
першамучаніка.
18.00 – святая Імша.

27 снежня, серада 
Свята св.Яна, Апо-
стала і Евангеліста.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай. Асвя-
чэнне віна.

у раскладзе 
магчымы змены

у РымсКа-
КаталІцКай 
паРафІІ мацІ 
Божай БялынІцКай

зВезДНые ВойНы: 
ПослеДНие ДжеДаи

 f сша
 fфантастика

Первый Орден и Сопротив-
ление яростно сражаются 
друг с другом в войне, 
героиня Рей пробудила в 
себе Силу...

УлыбНиТесь

*** Замерзшие 
утренние лужи – это 
слезы тех, кому при-
шлось рано вставать 
на работу...

сделайте подаРоК доРогому 
вам человеКу – 

поздРавьте в "узгоРКе"! 
Принимаем поздравления 

с фотографиями! 
стоимость 5 руб. 

звоните: 8 025 967 58 43

Валерия пРигаРина
Фото: Александр хРамКо

Жюри после долгого сове-
щания из девяти участниц 
выбрало девушку, которая 
креативнее всего подошла 
к подготовке "Визитной ка-
точки" и творческого кон-
курса.

В визитке студентки 
рассказали про себя, свою 
жизнь до и после посту-
пления в вуз. В этом кон-
курсе самыми необычны-
ми стали выступления 
Марины Курочкиной и 

Елизаветы Гусаковой. 
Марина и ее друзья под-
готовили видео с юмори-
стической пародией на пе-
редачу "Пусть говорят", а 
рассказ Елизаветы о себе 
сопровождался простой, 
но яркой анимацией.

Во втором конкурсе де-
вушки представили само-
дельные наряды на ново-
годний и рождественский 
мотивы. Это были образы 
Снежной Королевы, кон-
фетти, метели и другие.

В этих же костюмах 
участницы ответили на 

вопросы интеллектуаль-
ного конкурса. Например, 
"Что такое счастье лично 
для тебя?" и "Какое бы ты 
отправила послание бу-
дущим поколениям?" или 
"Какие пять слов смогли 
бы прорекламировать Бе-
ларусь?".

Студентки смогли по-
казать жюри и зрите-
лям свои таланты. В ос-
новном, это были песни 
и танцы различных на-
правлений (даже восточ-
ный) и смыслового содер-
жания. А участница под 

Наш вуз. В БГСХА выбрали "Мисс Академия-2017"
блаГоДарНосТь

Большое, исКРеннее 
спасиБо от глуБоКих ста-

РиКов и инвалидов из 
поселКа чеРничный (РеК-

тянсКого сельсовета):

директору УКПП "Коммуналь-
ник" виктору федоровичу 
трухану и начальнику водо-

канала михаилу сергеевичу 
стаховскому за то, что по-
человечески благоустроили 

нам колодец. 
Также мы благодарны быв-
шему председателю Горец-

кого исполкома владимиру 
владимировичу Пискижеву 
и председателю нашего сель-
совета александру алексее-
вичу шалаеву за то, что они 
поспособствовали демонтажу 

самовольных построек.
сотрудники Рэс в этом году 

тоже молодцы – вовремя 
включают и выключают улич-

ное освещение. спасибо!

евгения егоровна Романова, 
пос. черничный

вІншую даРагую маму 
зІнаІду дзмІтРыеЎну 

заРаноК з днём наРад-
жэння, з юБІлеем!

Здароўя табе і многіх 
шчаслівых гадоў! 

Зычу штодзённых усмешак, 
запала ў вачах, спакою на 

душы і ў сэрцы.

сын Ілля

ВіНшаВаННе

номером 9 Елизавета Гу-
сакова со своими друзья-
ми подготовила необыч-
ный номер – театр теней о 
жизни маленькой семьи.

Кульминацией шоу 
стало дефиле девушек в 
вечерних платьях.

В итоге Ярослава Ко-
стюк и Юлия Аксючиц 
стали победительницами 
в номинации "Приз зри-
тельских симпатий", по-
тому что именно у этих 
девушек были самые 
многочисленные группы 
поддержки. Титул "Мисс 
Стиль" завоевала Мария 
Мельникова с мелио-
ративно-строительного 
факультета. "Мисс Твор-
чество" была названа 
Ярослава Костюк с зем-
фака. Титул "Мисс Эле-
гантность" достался Ека-
терине Колосей с агро-
фака. "Мисс Очарование" 
была признана Марина 
Курочкина с факульте-
та биотехнологии и ак-
вакультуры. Титул "Мисс 
Грация" завоевала На-
талья Гаевская с агро-
экологического факуль-
тета. "Мисс Обаяние" ста-
ла Юлия Аксючиц с фа-
культета бухгалтерского 
учета.

Титула "Вторая вице-
Мисс" была удостоена 
студентка экономическо-
го факультета Анна Де-
щеня. "Первая вице-Мисс" 
– студентка факультета 
бизнеса и права Юлия 
Сухарь. Звание "Мисс 
Академия-2017" присуж-
дено студентке факульте-
та механизации сельско-
го хозяйства Елизавете 
Гусаковой. n

Больше фото
horki.info



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)

©  АБЛАсНАя АГУЛЬНАПАЛІТЫЧНАя ГАЗеТА .  ГАЛоўНЫ РЭдАКТАР – Будная галІна дзмІтРыеЎна.  ТЭЛеФоН РЭдАКТАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, магілёўская 
вобл., г.Горкі, вул.якубоўскага, д.22, к.3. УНП 
790485282, р/р BY42BLBB30120790485282001001 
у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ "Белінвестбанк" па 
магілёўскай вобл., код BLBBBY2X. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

8 "узгорак"
№51 (443), 
21 снежня 2017

наКлад 2100 асоБнІКаЎ.

№51 (443) ад 21 снежня 2017 г. Заказ №6136. 
Падпісана ў друк 20 снежня 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.

Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

гоРКи
ПроДаю

НеДВижиМосТь

 f 1-к омна т н у ю квартиру с 
удобствами в р-не Учхоза. Тел.: 
+375292428445.

 f гараж в р-не хлебозавода. Тел.: 
+375295010359.

 fдом по ул.Чехова 17, га-
зовое отопление, вода, кана-
лизация, хозпостроики. Тел.: 
+375295455512.

 f 2- х  комнатную  кварти -
ру в центре города 47 кв. 
м.  Тел. :  +375297413416, 

+375292446408.
 fд ом в д.сеньково. 

Цена договорная. Тел.: 
+375295912337.

 f дачу в Иваново с кир-
пичным домиком с доку-
ментами 500 б.р.. Тел.: 
+375297495089, 77190.

 f гараж в р-не Хлебо-
завода, 38 кв. м. с до-
кументами. Тел.: 52331, 
+375336292886.

 f 2-х комнатную кварти-
ру с ремонтом по ул. Вок-
зальной 50. Тел.: 52331, 
+375336292886.

 f 4-х комнатная кварти-
ра по ул.Тимирязева 19 
с обустроенным гаражом 
и другими подсобны-
ми помещениями. Тел.: 

+375297472262, 55535.
 fдом кирпичный в деревне 

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

 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 Белом Ручье. Площадь 
4,5 на 6,5 м. кв., цена 2500 ру-
блей, торг. Тел: 8029 24 01 438.

 f Квартира 2-комнатная, (3-й 
этаж) по улице якубовского, не-
дорого. Тел: 7 85 26.

 f срочно и дешево дача в р-не 
Белого Ручья. Тел: 7 65 60, 8044 
450 92 62.

 f Квартира 2-комнатная, общ. 
пл. 42 м. кв., на четвертом эта-
же кирпичного дома по адресу 
ул. якубовского, д. 26. Квартира 
теплая, солнечная, цена договор-
ная. Тел: 8029 65 21 256.

 f гараж в центре, есть свет, под-
вал, документы. Тел: 8044 77 
23 714.

 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 Рено 19, 92 г.в., 1.8 бен-
зин на ходу, 950 б.р. Тел.: 
+375298432127.

 f Комплект зимней резины с 
дисками Р15 (205 на 65) для 
Ауди, в хорошем состоянии. Тел: 
8029 84 95 998.

 fдва колеса 205 на 70 Р-14, 
цена 50 руб. за оба. Тел: 8044 74 
96 134, 8033 69 13 559.

пуБлиКуйте оБъявление 
в газете "узгоРаК" Бесплатно! 

Звоните или пишите смс 
с понедельника по пятницу с 09:00 по 21:00: 

+375 25 967 58 43 (Life); 
+375 44 5371244 (Velcom); 
7-11-21 (городской в Горках). 

также бесплатно принимаем объявления на 
сайте horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

 f еще оБъявления на с.7

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

ПроДУКТы

 f поросенка с домашнего подворья 
убойным весом можно в разруб, 
яйцо куриное, молоко, возможно 
доставка. Тел.: +375259242679, 
+375295341434.

 f Кормовая свекла на корм скоту. 
Тел: 7 38 65, 8033 33 28 401.

 f свинина, грибы сухие и свеже-
мороженые, доставка. Тел: 8033 
67 26 238.

 f Крупный картофель, крахмаль-
ный, 2 мешка по 12 рублей за ме-
шок. Тел: 7 38 25.

 fмелкий картофель 3 мешка по 
4 ведра в каждом, цена договорная. 
Тел: 7 87 12, 8044 59 76 499.

 fмелкий картофель 3 мешка 
недорого. моб. телефон: 033-360-
53-42.

 f яйцо куриное с доставкой.  Тел. 
7-10-01 моб. 8 029 5840496 мТс.

Для ДеТей

 f санки двойные, пр-во Россия, 
детские, 3-5 лет, почти новые, 

цена: 40 рублей. Тел.: +375 33 
626 83 24, +375 29 159 20 17.

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

ТехНиКа

 f о р и г и н а л ь н о е  зарядное 
устройство к Apple Iphone 6 - 30 
рублей, цифровой фотоаппарат 
Canon Power Shot A2500 – 50 ру-
блей, мобильный телефон Meizu 
m5c в комплекте только телефон 
и зарядное – 140 рублей. Тел.: 
+375259675843.

 f стиральная машина, холодиль-
ник. Тел.: 7 65 60, 8044 450 92 
62.

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

 f автомагнитола "сони Пио-
нер", усилитель "одиссей", венец 
с Ас. Тел: 8044 74 96 134, 8033 
69 13 559.

жиВоТНые и ПТица

 f свинину с домашнего подво-
рья по 4,5 рубля живым весом 
и 6,5 рублей убойным. Тел.: 
+375336255004.

 f три кабанчика и две свинки, 
по 100 кг. каждое животное, на 
доращивание (цена 6 руб. за кг.) 

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

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.

 f поросята-кармалы по 100 
рублей за одного. свинки и ка-
банчики, 7 недель, самовывоз. 
Тел: 8025 979 51 94, 8029 682 
12 77.

 f поросята, гуси, доставка. Тел: 
8033 67 26 238.

 fшотландских котят. остались 
прямоухие мальчики. окрас се-
ро-голубой. Цена: 85 р. Котятам 
месяц. Тел.: 80291046621 и 
80291065328.

 fдомашних гусей и молодых 
кур. Тел. дом 80223356995, 
моб. 80336372450.

оДежДа и обУВь

 f сапоги осенние р. 41, немного 
б.у., цена 70 руб., торг. сапоги 
зимние на меху, каблук, "мар-
ко", размер 41, цена 150 р., торг. 
Тел: 5 90 21, 8029 973 74 47.

 fдля мужчин: сапоги зимние 
новые, р. 45; полувер белый с 
рисунком, на пуговицах, р. 54-56. 
Тел: 8029 744 19 77.

Для ДоМа

 f палас цветной, 3х6. Тел.: 
57489.

 f двуспальная кровать евроо-
бразца и ортопедический ма-
трас, недорого. Тел: 8029 744 
19 77.

Мебель

 f спальню медуница, б/у, 4 пред-
мета, кровать с матрасом, шкаф 
и 2 тумбочки. Цена 220 рублей. 
Тел.: 77424, +375293968337.

 f 4-секционную стенку и платин-
ный шкаф. Тел.: 78526.

ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

магазин одежды 
"Секонд-Хенд"

наш адрес: ул. заслонова, 2
Приглашает за покупками

(здание дома быта, подвал)

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 Чикановский Ю.П., УНП 791019410

ТребуеТся водиТель-
международник 
каТегории "е"

+375257314229
+375292401524
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