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Таким нам запомнился 2017 год
Итоги. Самые интересные события и люди, о которых мы писали в этом году.
нетунеядцы притормозили
декрет
Жители Минска, Гомеля, Могилева, Витебска, Бреста, Гродно в
начале года вышли на улицы,
чтобы высказать свое недовольство экономической политикой
властей и "декретом о тунеядцах".
"Марш рассерженных белорусов" в Горках не проходил, но
местные жители выезжали в
Могилев и Оршу для участия
в акциях. За отмену декрета по
всей стране было собрано 75.000
подписей. Все это дало результат – действие документа приостановили, правда, сейчас готовят его новую редакцию.

Преподаватели брали взятки
продуктами
В декабре стало известно, что преподаватель БГСХА осуждена за
взятки на три года общего режима с конфискацией имущества.
Кроме этого, 45-летняя женщина
лишена права заниматься преподавательской деятельностью, связанной с выполнением юридически значимых действий, сроком
на пять лет.
Осужденная принимала "подарки" в виде спиртных напитков, конфет, подарочных сертификатов различных магазинов.
Это не единственное дело о
взяточничестве, которое в этом
году было связано с БГСХА. Так,
в феврале стало известно о десяти эпизодах получения взяток
одним из сотрудников вуза от
граждан за содействие в их трудоустройстве.
В сентябре был вынесен приХизри
Аджиев
Вольной
борьбой
он начал
заниматься
в третьем
классе. Стал тренером и за 30
лет подготовил около 20 мастеров спорта. Воспитал Хизри Магомедович и несколько
молодых тренеров, которые
работают в Горках.

говор по делу двух преподавателей Пинского филиала нашей
академии. Они принимали от
сдававших экзамены и зачеты
студентов-заочников взятки в
виде продуктов.

Историческое наследие
горело и падало
Утром 10 августа в Горках на улице Мичурина загорелся дом, который входит в исторический комплекс сельскохозяйственной академии и находится под охраной
государства. В 2013 году из этого
дома выселили жильцов, с тех пор
реставрация не производилась, несмотря на то, что здание – историко-культурная ценность.
В Мстиславле в ночь на 21 декабря рухнула часть стены костела, которому уже 260 лет. Видео
опубликовал минчанин и уроженец Мстиславля Денис Костюке-

вич. Он дважды обращался к министрам культуры – бывшему и
нынешнему – Борису Светлову
и Юрию Бондарю – с просьбой
спасти здание редкой красоты
и архитектуры. Предупреждал,
что если не начать действовать
сейчас, через год спасать будет
уже нечего. В ближайшее время
здание обследуют, но проведение работ по полноценной консервации на сегодня возможно
только за счет внебюджетных и
спонсорских средств.
На своей странице в Фейсбуке председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и
культуры историк Антон Астапович по этому поводу написал: "У 2016 годзе грошы на
псеўдазамак, на гэты дыснэйлэнд у Мсціславе (драўляныя
пабудовы на Замкавай гары,
якія з'явіліся да "Дажынак" –
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Сменился председатель Горецкого райисполкома.
Як выжывае выпускнік БДСГА андрагіннай знешнасці, які трапіў па
размеркаванні ў вёску.
Заместитель председателя Горецкого райисполкома взята под стражу.
В Горецком районе в результате ДТП погиб 35-летний мужчина.
"Выходи, падла". Вскрываются страшные подробности смерти солдата и
ситуации в Печах вообще.
Пьют успокоительное и надеются на справедливость. Семья из Мстиславского района не может прийти в себя после гибели сына в армии.
В Горецком районе пятеро человек пострадали в ДТП с участием четырех
автомобилей.
В Горецком районе расследуют убийство мужчины, которого считали пропавшим.
Новый магазин низких цен в Горках радует покупателей, а вот предприниматели бьют тревогу и сомневаются в честности конкурентов.
Жители Горок поднялись над родным городом на вертолете. ВИДЕО.

Кристель
Локака
На всю Беларусь он
стал известен после
выступления в музыкальном шоу "Две
звезды. Редкие кадры" на СТВ.
Закончил БГСХА, отслужил в
спецназе, работал станочником и охранником, но сейчас
его главная мечта – это сцена.

рэд.) знайшлі, а вось на рэальны
гісторыка-культурны аб'ект – не.
Гэта яшчэ адзін штрых да праблемы фінансавання гісторыкакультурных аб'ектаў з бюджэту".

И лодка быта
Важными темами для наших читателей в этом году были проблемы городской среды.
В начале года люди были
удивлены, что в разгар зимы с
Центральной площади исчезла деревянная горка, и ребята
остались без традиционного
развлечения. Однако не только это беспокоило людей, но и
то, как наш город расчищают от
снега – с этой проблемы начался 2017-ый, ею он и завершился.
Летними ночами в Горках перестали включать уличное освещение. Этим были обеспокоены
как обыватели, так и ГАИ. В инспекции обращали внимание,
что это вместе с износом разметки негативно влияло на безопасность дорожного движения.
Владельцы кошек и собак переживали насчет решения коммунальщиков устроить отлов
животных на улицах. Проблема
была еще и в том, что никто не
сообщил, когда точно будет проходить это мероприятие и куда
обращаться, чтобы забрать пойманных питомцев. А еще жители Горок фотографировали, подкармливали и спасали аиста,
который задержался в нашем
городе до поздней осени. Что в
конце концов стало с птицей, к
сожалению, неизвестно.
Подготовил Антон Володько

Валентин
Зюликов
Житель
деревни
Покутье
Дрибинского района.
Семья Зюликовых выкупила
один из домов, которому уже
более ста лет, и создала в нем
своеобразный музей селянского ремесла, чтобы сохранить местное наследие.

Илья
Лахнов
Единственный парень
из нашего
города,
который обучается в элитном хоккейном
столичном клубе "ДинамоМинск". В спортивном сезоне
2016-2017 годов Илья был
признан лучшим бомбардиром команды.

Сервисный центр "Механик"
Ремонт и продажа бензо- и электроинструмента
Возможна продажа в рассрочку от 3 до 12 мес. Ремонт мотоблоков
ЧТУП "Иоанн-купец", УНП 790295574

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

Людміла
і Віктар
Краўцовы
Адзначылі
сваё каралавае вяселле
ў каларытным беларускім стылі. Разам
муж і жонка пражылі 35 гадоў.
Госці апрануліся ў традыцыйныя вышыванкі. Супрацоўнікі
ЗАГСа правялі выязную
сімвалічную рэгістрацыю
юбілейнай даты.
Ольга
Ермолицкая
В этом году
на чемпионате мира
по пауэрлифтингу
завоевала золотую медаль
среди юниоров в весовой
категории 43 кг и стала чемпионкой мира. Учится на факультете бухгалтерского учета
БГСХА.
Михаил
Астровцов
Живет в
деревне
Темный Лес
Дрибинского района.
В 2017 году мужчина стал лучшим среди молодых дояров
на национальном конкурсе
"Белорусский мастер". Уезжать из родного села Михаил
не собирается.
Татьяна
Геллер
Одна из
тренеров
по конному спорту
Горецкой
ДЮСШ, которая готовит юных
звезд. Она считает, что научить можно всему, кроме
любви к лошади. Это чувство
должно быть у ребенка с самого начала занятий.
Георгий
Григоров
В свои 77
лет житель
деревни
Каменка
Мстиславского района умеет многое:
художник, фотограф, чеканщик по металлу, резчик по
дереву… Но самое любимое
занятие – конструирование и
сборка велосипедов.
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От чистого сердца. Жители Горок поздравили родных
и близких с наступающими праздниками. Присоединяемся!

Вместе с ней вырастут не
только некоторые выплаты
(например, пособие по
безработице), но и штрафы (например, за езду без
техосмотра), а также некоторые налоги (например,
налог для ремесленников
и владельцев агроусадеб).

Количество работников сократилось на 34
тысячи. В экономике Бе-

ларуси в ноябре 2017 года
было занято 4 млн 349,4
тыс. человек, сообщила
пресс-служба Национального статистического комитета. В ноябре 2016 года
этот показатель составлял
4 млн 383,3 тыс. Таким
образом, за год число занятых сократилось на 33,9
тыс. человек.

На католическое Рождество в Беларуси был
побит температурный
рекорд 37летней давности. В Бресте воздух

Владимир:
Поздравляю любимую жену,
Елену Радько, сына Егора, дочь
Алину с наступающим годом
Собаки! Желаю им счастья, здоровья, успехов в учебе. Чтобы
мои пожелания сбылись, я, как
папа и муж, приложу к этому
все усилия. Что от меня зависит, все буду делать. Вот сейчас
тороплюсь за подарком жене,
детям уже все приготовил. Будет сюрприз!

Сергей:
Дорогая мамочка Людмила
Гончарова! Поздравляю тебя с
Новым годом! Желаю тебе крепкого здоровья – зимой это самое
главное, а еще счастья, любви и
чтобы мы с тобой почаще встречались. Еще хочу передать слова
поздравления своей "половинке"
Анюте. Дорогая моя, поздравляю! Желаю нам с тобой счастья
и чтобы наш малыш нас только
радовал.

Владимир:
Поздравляю свою жену, Марину Новикову, со всеми наступающими новогодними праздниками! Желаю, чтобы семейное благополучие всегда было
с нами. Я всегда буду очень стараться, чтобы это пожелание
сбылось. Подарки ей и нашему
сыну я уже готовлю, встречать
праздник будем дома, своей семьей.

Инна:
Я хочу поздравить всех своих близких и друзей! Всех наших земляков, жителей Горок!
Конечно же, всю нашу огромную семью Серяковых. Желаю,
чтобы все дни были наполнены радостью, чтобы прекрасное
настроение и вера в чудеса не
покидала их весь предстоящий
год. А нужно для этого совсем
не много – каждый новый день
встречать улыбкой и провожать
благодарностью.

Тамара:
С Новым годом тебя, дорогая
моя, душевная подруга Людочка Кондрашова! Долгих тебе лет
жизни, здоровья, благополучия,
чтобы всегда хватало денежек, а
в душе царила радость, уверенность в завтрашнем дне и покой.

Елизавета:
Поздравляю своих родителей
– маму Татьяну и папу Сергея
Прудниковых с новогодними
праздниками. Желаю им успехов на работе. Маме – на прежней, а папе – на новой. Пусть среди напряженных будней у них
всегда остается время для отдыха, здоровье никогда не подводит, а благосостояние растет. Хорошо, если бы в их жизни находилось время на путешествия,
яркие эмоции. Я, со своей стороны, обещаю оставаться заботливой дочкой и радовать их.

Илья:
Поздравляю своих любимых
– жену Наталью и маму Людмилу Михайловну Левкиных.
А еще обязательно тещу Валентину Николаевну Денисову. Желаю всем этим женщинам радости, тепла, света в душе, позитивных эмоций. Пусть наступающий год будет лучше, чем
уходящий.

Жанна:
Всех близких, друзей, родственников, семью поздравляю
с Новым Годом! Пусть в новом
году исполнятся все их желания
и здоровье станет еще крепче.
И пусть новое поколение, наши
подрастающие малыши будут
всегда послушными и радуют
нас своими успехами. Всего самого доброго и по-хорошему необычного в новом году.

Анна:
Поздравляю всех жителей
нашего города Горки и района с наступающим 2018 годом!
Желаю всем успеха, благополучия, чтобы год Собаки принес
только удачу. Чтобы у каждого
из нас была работа с достойной
зарплатой и карьерный рост у
тех, кто этого хочет. Молодым
мамочкам хочу пожелать, чтобы их малыши в новом году
не болели, чтобы подешевели
"памперсы", детское питание и
стали более доступными детские игрушки. Конечно же, самые искренние пожелания –
моей семье: родителям, брату,
мужу, свекрови, свекру. Я вас
всех очень люблю!

Галина:
Мамочка, Татьяна Борисовна Королева, поздравляю тебя
с праздниками, желаю здоровья, терпения, пусть в новом году уйдут все невзгоды и наступит радость и покой. Дорогая
моя кума, Светлана Алимова,
тебе – счастья, любви, успехов
во всех делах! Желаю, чтобы тебя нашла хорошая, интересная
работа, которая приносила бы
радость. Мужа Сандреса, у которого 29 декабря День рождения, поздравляю сразу со всеми праздниками! Детей наших
тоже поздравляю, пусть растут
здоровыми и радуют нас, родителей.

Тамара:
Поздравляю с новогодними
праздниками весь коллектив
Гимназии №1. Желаю своим
коллегам-учителям крепкогокрепкого здоровья, радостного настроения и чтобы в новом
году сбылось все то, о чем они
мечтают. Еще обязательно хочу поздравить мою родную мамочку, Еву Дмитриевну Шершневу, мужа Александра, свекровь Людмилу Никифоровну,
сыновей Павла и Дмитрия и невестку Екатерину. Всегда будьте здоровы и счастливы, мои
родные!

Лариса Сергеевна:
Поздравляю в первую очередь свою семью – внуков Максима, Алису, Кирилла, Дарью,
детей Наталью и Александра,
мужа Михаила, невестку Ольгу, зятя Дмитрия. Пусть наступающий год дарит им только
положительные эмоции. Я, как
мама и бабушка, буду стараться
всем помогать: добрым словом,
а если будет нужно, то и делом.
Желаю, чтобы и в финансовых
вопросах все было отлично. Поменьше всем нам стрессов, побольше позитива!

прогрелся до 9,1 градуса
тепла, что на 0,9 градуса
больше прежнего максимума от 1980 года.

Новый вид репетиционного тестирования
появится в Беларуси.

Дистанционное тестирование будет введено с
февраля 2018 года. Оно
позволит всем желающим
в интернете бесплатно
отработать всю технологию с разбором заданий,
с нахождением ошибок по
всем 15 предметам.

Обновленный "декрет
о тунеядцах" начнет
действовать с 1 января
2019 года. Об этом со-

общил вице-премьер Василий Жарко. По его словам,
изменения будут не только
в содержании документа,
изменится и его название.
Реализацией документа
займутся местные органы
власти и комиссии при
администрациях районов
и городов.

Латыши хотят переманивать белорусов
на работу в сельское
хозяйство. Первая волна

гастарбайтеров может
достигнуть страны уже в
следующем году. Скорее
всего, это будут трудовые
мигранты из Беларуси и
Украины. Иностранная
рабочая сила нужна из-за
снижения числа жителей в
сельской местности Латвии.

Майнерам включили
зеленый свет. В Белару-

си подписан декрет о развитии цифровой экономики. В Беларуси подписан
декрет "О развитии цифровой экономики". Среди
прочего в нем прописаны
условия для внедрения
в нашу экономику технологии блокчейн, а также
использования токенов и
криптовалют. А деятельность физических лиц, т.е.
обычных граждан, по майнингу не будет считаться
предпринимательской.

Поздравления собирала Галина Будная
Фото: Александр Храмко

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

Падзеі і факты

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

Человек и закон. Украла на восьмой день учебы
Елена Шляхтицева
старший следователь Горецкого
районного отдела Следственного
комитета, майор юстиции

17-летняя Анна В. приехала в этом году из Минска
в Горки, чтобы получить
высшее образование в
БГСХА. Поступила на 1 курс
агрономического факультета. Но уже 8 сентября была
задержана по подозрению в
совершении кражи.
Бывшей спортсменке,
некогда капитану юношеской волейбольной команды Минска, в этот
день наскучили занятия
по физкультуре. Анна решила пойти в раздевалку
и посидеть там в соцсетях
с мобильного. Но этим не

ограничилась и покопалась в личных вещах других студенток. Обнаружив
в одном из рюкзаков 150
рублей, Анна забрала их
себе. Позже наша "героиня" объяснила следователям, что в деньгах особо
не нуждалась и украла,
чтобы иметь больше.
Также в ходе расследования уголовного дела было установлено, что
это уже третье преступление Анны. Летом 2017 года уголовное дело за кражу мобильных телефонов
в отношении этой девушки
было прекращено одним
из судов города Минска в
связи с тем, что Анна примирилась с потерпевшей и
возместила ей причинен-

ный имущественный вред.
В конце августа еще
одно уголовное дело было возбуждено в отношении Анны Фрунзенским
районным отделом Следственного комитета белорусской столицы из-за хищения девушкой денег с
банковской пластиковой
карточки.
Третье уголовное дело
против Анны было возбуждено в сентябре Горецким районным отделом
Следственного комитета
и уже передано в суд. Из
вуза Анну отчислили. На
этот раз избежать уголовной ответственности и,
возможно, реального срока наказания, 17-летней
девушке вряд ли удастся.

В последнее время частились случаи совершения преступлений несовершеннолетними. Правонарушения, а в основном
это кражи и хулиганства,
все больше совершаются
школьниками и студентами. Родители и педагоги
пеняют на то, что нынешняя молодежь уже не та,
что была раньше. А на вопрос, кто в этом виноват,
разводят руками. Но виноваты в этом именно те,
кто занимается воспитанием этой самой молодежи. Ведь учимся мы у тех,
кого любим и уважаем, и
личный пример взрослого
намного важнее наставлений и профилактических
бесед. n

Выставки, концерты, шоу.
Куда пойти на праздники?
Праздник к нам приходит. Самые интересные новогодние
события в Горках, Дрибине и Мстиславле.
Счастливого Нового года,
дорогиЕ наши читатели!

Иллюстрация: pixabay.com.

Горки
С 23 декабря по 8 января в районном Доме ремесел будет проходить
выставка детских работ
декоративно-прикладного творчества "Свет рождественской звезды".
С 28 декабря по 8
я н в аря в к инотеат ре
"Крынiца" будут педставлены тематические выставки: детских творческих работ "Новогодняя
елка своими руками", изобразительного искусства
"Новогодние фантазии".
28 декабря в амфитеатре – новогодний праздник для детей из приемных семей "Новый год у
Лукоморья" (с 10:00), в вокально-хоровой школе с
11:00 – новогодняя сказка "Однажды в снежном
королевстве" и в гимназии – игровая программа
"Зiмовая казка".
29 декабря в районной
библиотеке состоится театализованное представление с конкурсно-игровой программой "Что та-

кое? Новый год!". Начало
в 11:00.
30 декабря на Центральной площади с 12:00
– театрализованное представление "В новогоднем
царстве, в морозном государстве" и в вокально-хоровой школе с 18:00 – новогодняя развлекательная
программа для людей пожилого возраста "Новый
год отметим вместе – танцем, юмором и песней".
1 января
01:00-03:00 – новогодняя ночь "Поздравляем
весь народ и танцуем в
Новый Год" (пл. Центральная).
01:00-03:00 – новогодн я я р а зв ле к ат е л ьна я
программа "Встреча у новогодней елки" (пл. ДК
БГСХА).
01:00-03:00 – новогодняя прог ра мма "Ел ка
Party" (амфитеатр).
3 января в третьей
школе пройдет эстафета
"Народные зимние игры".
Начало – 11:00.
3 января с 11:00 на
Центральной площади –

новогоднее представление "Здравствуй, Новый
Год".

Дрибин
С 26 декабря по 2 января – выставка-обзор
"Снежная-нежная сказка
зимы". Центральная районная библиотека.
29 декабря в 17:30 –
музыкальный спектакль
"Сказка старого гнома, или
как стать Снегурочкой".
Детская школа искусств,
РЦК.
1 января с 00:30 до 3:00
– театрализованный концерт "Новогоднее оливье"
на площади перед РЦК.

Мстиславль
25 декабря по 7 января в Мстиславском районном историко-археологическом музее – выставка старинных елочных
украшений "Новый год
приходит в гости" (с 8:00
до 17:00). Выставка праздничных открыток "Рождественское настроение" (с

8.00 до 17:00).
28 декабря в Детской
районной библиотеке – новогоднее конфетти "Сказочный снегопад". Начало
в 11:00.
28 декабря в Центральной районной библиотеке пройдет праздничный
огонек "Новогоднее настроение". Начало в 11:00.
28 декабря в Мстиславской детской школе
искусств пройдет детская
дискотека "Синий иней",
тематический кинопоказ
"Новогодняя сказка в кино".
Начало в 11:00.
29 декабря в Мстиславской детской школе искусств – конкурсно-игровая программа "Волшебный серпантин". Начало в
11:00.
30 декабря в Мстиславской детской школе искусств – новогодний огонёк "Елочка, елка". Начало
в 11:00.
30 декабря в Детской
районной библиотеке –
Литературный час "Новый
год – сюрпризов час". Начало в 11:00.
30-31 декабря и 1
января – молодежные
DANCE PARTY в районном
Центре культуры.
1 января – Новый год
на Цетральной площади
города. Начало в 1:30.
2 января в Мстиславской детской школе искусств – конкурс-караоке
"Зимние мелодии". Начало
в 11:00.
3 января на Замковой
горе – квест-игра "Новогодние приключения". Начало в 11:00. А в 15:00 – игры,
конкурсы, хороводы "Зимняя феерия".
3 января в Мстиславской детской школе искусств – развлекательный
квест "Снежные игры. В поисках сокровищ". Начало в
11:00. n
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Студенты БГСХА снова
распускают кулаки
Дмитрий Ковшик,
следователь Горецкого РОСК, старший лейтенант юстиции
19-летнему студенту 2 курса БГСХА, жителю
Гомельской области, предъявлено обвинение
по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь
(хулиганство).
Все произошло в ночь с 26 на 27 ноября, когда
наш "герой" выпивал в ночном клубе. В один прекрасный момент парень вышел на улицу покурить.
Там он увидел, как его знакомый разговаривает с
неизвестным. Студент решил, что у приятеля проблемы, и поспешил на помощь. Отвел незнакомца
в сторону и ударил кулаком, да так, что сломал нос.
Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения.
За содеянное нашему "герою" теперь может
грозить наказание от общественных работ, штрафа и исправительных работ, до лишения свободы
сроком до трех лет. n

Школьники срезали батареи
и сдали на металлолом
Дмитрий Ковшик,
следователь Горецкого РОСК, старший лейтенант юстиции
Горецкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь предъявил обвинение
двум несовершеннолетним школьникам за кражу.
Преступление было совершено 1 ноября, когда
два товарища (14-летний житель Горецкого района
и 17-летний – Оршанского) проникли в один из нежилых домов в деревне Полна Горецкого района.
Школьники срезали все чугунные радиаторные батареи и практически все металлические трубы. Все
это парни сдали в ближайший заготовительный
пункт, за что получили немалые деньги. Однако
несовершеннолетние не учли, что у этого нежилого дома имеется собственник.
Теперь школьникам может грозить совсем недетское наказание по части 2 статьи 205 УК Республики Беларусь – вплоть до лишения свободы на
срок до четырех лет.
Следственный комитет напоминает о том, что
возраст привлечения к уголовной ответственности
наступает с 16 лет, а за отдельные категории преступлений – с 14 лет. n

Задержан бывший директор
дрибинского "Жилкомхоза"
Егор Клишевич
Оперативники задержали бывшего директора
Дрибинского УКП "Жилкомхоз". 46-летний мужчина подозревается в превышении власти или
служебных полномочий.
Как сообщает МВД, экс-директор приобрел по
завышенной стоимости насосные установки, причинив ущерб в размере более 12 тысяч рублей. Эта
незаконная деятельность негативно отразилась на
финансовом состоянии коммунального предприятия, в том числе на услугах, оказываемых населению – считают правоохранители.
Задержанному грозит уголовное наказание – он
может быть лишен свободы сроком до 10 лет с
конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Отмечается, что руководитель фирмы, которая поставила насосы по
завышенной цене, подозревается в даче взятки.
Сотрудники БЭП продолжают проводить доследственные проверки по фактам приобретения
оборудования предприятиями ЖКХ во всех регионах Беларуси. n

В Усполье Мстиславского
района горел дом
Когда спасатели прибыли на место, хозяин был на
улице. Мужчина пытался бороться с пожаром, но
ничего не вышло. Предполагаемая причина случившегося – короткое замыкание обогревателя. n
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ПН 01/01
Беларусь-1
07:05 Х/ф "Новогодняя
жена" (16+)
08:40 Х/ф "Когда папа дед
Мороз" (16+)
12:00, 15:00 Новости
12:10 Главный эфир
13:45 Главная ёлка
страны. Новогодний
благотворительный
праздник для детей с
участием Президента
Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко
15:10 Новогодняя комедия
"SOS, Дед Мороз,
или всё сбудется".
(12+)
16:50 Х/ф "40+, или
геометрия чувств"
(16+)
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "Буду верной
женой" (16+)
01:20 День спорта

ВТ 02/01
Беларусь-1
07:05, 21:45 Х/ф "Призрак"
(12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10, 12:10 Х/ф "Случайных встреч не
бывает" (16+)
13:10, 15:10 Х/ф "Вторая
жизнь Евы" (16+)
21:00 Панорама
23:40 Х/ф "Супербобровы"
(12+)
01:15 День спорта

Ср 03/01
Беларусь-1
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 00:30 Новости
07:10, 08:10, 18:15, 00:10
Зона Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10 Х/ф "Новогодняя
жена" (16+)
10:55, 12:10, 18:35, 19:20
Х/ф "Хороший
парень" (16+)
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом
городе
14:40, 15:25 Х/ф "Райское
место" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 АТН (12+)
22:10 Т/с "След" (16+)
23:50 Сфера интересов
00:45 День спорта

ЧТ 04/01
Беларусь-1
07:00, 08:00, 12:00, 13:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 00:30 Новости
07:10, 08:10, 18:15, 00:10
Зона Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10 Х/ф "Тёмные воды"
(16+)
10:50, 12:10, 18:35, 19:20
Х/ф "Хороший
парень" (16+)
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом
городе
14:40, 15:25 Х/ф "Райское
место" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 АТН (12+)
22:10 Т/с "След" (16+)
23:50 Сфера интересов
00:45 День спорта

Тэлевiзар
Беларусь-2
07:30 Х/ф "Три богатыря.
Ход конем" (6+)
08:45 Х/ф "Три богатыря и
морской царь" (6+)
10:00, 19:10 Телебарометр
10:05 Копейка в копейку.
(12+)
10:35 Два рубля
10:55 Сыграй меня, если
сможешь. (12+)
11:25 "Свадьба вслепую".
(16+)
12:45 "Елки лохматые"(0+)
14:15 Новогодняя комедия
"Елки". (12+)
15:45 Новогодняя комедия
"Елки 2". (12+)
17:30 Новогодняя комедия
"Елки 3". (12+)
19:15 Суперлото
20:15, 22:05 Х/ф "Железный человек" (12+)
22:00 КЕНО
22:25 Х/ф "Железный
человек 2" (12+)
00:20 Х/ф "Железный
человек 3" (12+)

Беларусь-2
07:55, 21:55 Телебарометр
08:00 Х/ф "Железный
человек" (12+)
09:55 Х/ф "Железный
человек 2" (12+)
11:55 Х/ф "Железный
человек 3" (12+)
14:00, 22:05 "Богиня
шопинга". (16+)
14:25 "Битва салонов"(16+)
15:20 Два рубля
15:40 Х/ф "Три богатыря
и шамаханская
царица" (12+)
17:00 "Три богатыря. На
далеких берегах"(0+)
18:20 Х/ф "Три богатыря.
Ход конем" (6+)
19:40 Х/ф "Три богатыря и
морской царь" (6+)
21:00 "Барышня-крестьянка" (16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:35 "Икона стиля". (16+)
23:25 Т/с "Их перепутали в
роддоме" (16+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Женщины
в черном" (16+)
09:55, 17:55 Т/с "Коварные
горничные" (16+)
10:45, 22:05 "Богиня
шопинга". (16+)
11:15, 18:45, 22:30 "Когда
мы дома ". (16+)
11:45, 21:10 "Папа сможет?" (16+)
12:35 "Мир наизнанку"
(16+)
13:25, 19:20 "Американский жених". (16+)
14:20 "Битва салонов"(16+)
15:20, 23:00 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:15, 23:50 Ничего себе
ньюз. (12+)
16:20, 23:55 Пин_код
20:15 "Барышня-крестьянка" (16+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Женщины
в черном" (16+)
09:55, 18:00 Т/с "Коварные
горничные" (16+)
10:40, 22:05 "Богиня
шопинга". (16+)
11:40, 21:10 "Папа сможет?" (16+)
12:30 "Мир наизнанку"
(16+)
13:25, 19:20 "Американский жених". (16+)
14:25 "На ножах". (16+)
15:25, 23:00 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:15, 23:50 Ничего себе
ньюз. (12+)
16:20 Пин_код
18:45 "Когда мы дома "(16+)
20:15 "Барышня-крестьянка" (16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:55 "Пин_код" (12+)

онт
08:00, 01:00 "Новогодний
календарь" (12+)
09:00 Х/ф "Золушка" (6+)
10:30 Х/ф "Кавказская
пленница, или
новые приключения
шурика" (12+)
12:00 "Талент краiны".
Лучшее (6+)
13:15 Х/ф "Служебный
Роман" (12+)
16:00, 20:30 Новости
16:15 "Главный новогодний
концерт" (12+)
18:10 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая
лига. Финал (16+)
20:50 "Золотой граммофон" (16+)
23:20 Х/ф "Иван
Васильевич меняет
профессию" (12+)

онт
Х/ф "Садко" (6+)
Х/ф "Морозко" (6+)
Ералаш
"Гусарская баллада"
(12+)
12:00 "Талент краiны".
Лучшее (6+)
13:15 "Кавказская пленница". "Рождение
легенды" (12+)
14:10 Сергей Безруков,
Марина Александрова "Млечный путь"
(12+)
16:00, 20:30 Новости
16:15 Х/ф "Тот самый
Мюнхгаузен" (12+)
17:50 Кто хочет стать
миллионером?
19:20 Поле чудес
20:50 "МаксимМаксим".
Новогодний выпуск
(16+)
22:30 Х/ф "Ищите женщину" (12+)
07:00
08:35
10:00
10:15

онт
07:00, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 13:00, 16:00,
18:00, 20:30 Новости
07:10, 08:10 Наше утро
09:10 Х/ф "Сватовство
гусара" (12+)
10:25, 11:10 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева
(12+)
12:00 "Нагиев-это моя
работа" (16+)
13:10 Х/ф "Формула
любви" (12+)
15:10 "Угадай мелодию"
(12+)
16:20 Угадай мелодию
17:00, 18:20 Кто хочет
стать миллионером?
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 "Пусть говорят"
(16+)
20:00 Время
21:05 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
00:45 Ночные новости

онт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 11:00, 13:00,
16:00, 18:00, 20:30
Новости
07:10, 08:10 Наше утро
09:10 Х/ф "Сказка о царе
салтане" (6+)
11:10 Концерт Аниты Цой
(kat12+) (12+)
13:10 "Аффтар жжот"
(16+)
15:10 "Угадай мелодию"
(12+)
16:20 Угадай мелодию
17:00, 18:20 Кто хочет
стать миллионером?
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 "Пусть говорят"
(16+)
20:00 Время
21:05 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
00:45 Ночные новости

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

ртр-Беларусь
07:25 Х/ф "Полосатый
рейс" (6+)
08:50 Х/ф "Доярка из
хацапетовки" (12+)
11:50 Х/ф "Небесные
ласточки" (12+)
14:00, 20:00 Вести
14:25 Х/ф "Елки лохматые"
16:15 "Песня года". (12+)
18:15 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" (6+)
20:35 "Юмор года". (16+)
22:30 Х/ф "Сказки рублевского леса" (16+)
00:10 Х/ф "Елки 1914"
(6+)

ртр-Беларусь
07:00 Х/ф "Новогодняя
жена" (16+)
08:40 Т/с "Доярка из
хацапетовки. Вызов
судьбе" (12+)
11:00, 20:00 Вести
11:10 Х/ф "Люди и манекены"
12:30 Т/с "Сердце не
камень" (12+)
15:45 Песня года
18:15 Х/ф "Укротительница
тигров" (6+)
20:35 Т/с "Ликвидация"
(16+)
22:10 Т/с "Солнце в подарок" (12+)

ртр-Беларусь
07:00 "Комната смеха".
(16+)
07:25 Х/ф "Двенадцать
стульев" (16+)
08:40 Т/с "Доярка из
хацапетовки. Вызов
судьбе" (12+)
11:00, 20:00 Вести
11:20 Х/ф "Люди и манекены"
12:40, 14:00 Т/с "Сердце не
камень" (12+)
13:50, 16:50, 19:50, 23:00
Новости - Беларусь
16:00 "Юмор года". (16+)
17:00 "Юмор года". Продолжение. (16+)
18:25, 20:35 Т/с "Ликвидация" (16+)
22:10, 23:10 Т/с "Солнце в
подарок" (12+)

ртр-Беларусь
07:00 Комната смеха
07:25 Х/ф "Двенадцать
стульев" (16+)
08:40 Т/с "Доярка из
хацапетовки. Вызов
судьбе" (12+)
11:00, 20:00 Вести
11:20 Х/ф "Люди и манекены"
12:30, 14:00 Т/с "Сердце не
камень" (12+)
13:50, 16:50, 19:50, 23:00
Новости - Беларусь
16:00 "Новая волна-2017".
Гала- концерт. (12+)
17:00 "Новая волна-2017".
Гала- концерт. Продолжение. (12+)
18:25, 20:35 Т/с "Ликвидация" (16+)
22:10, 23:10 Т/с "Солнце в
подарок" (12+)

нтв-Беларусь
08:35 "Врачебные тайны
плюс". (12+)
09:00 Их нравы. (0+)
09:35 "Чудо техники" (12+)
10:20 "Еда живая и мёртвая" (12+)
11:05 Х/ф "Моя мама снегурочка" (12+)
12:40 Новогодняя комедия
"Праздник взаперти". (16+)
14:00 Х/ф "Жизнь впереди" (16+)
15:30 Х/ф "Пансионат
"Сказка" (12+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с "Пёс" (16+)
22:00 Х/ф "Заложница 2"
(16+)
23:35 "Все звезды в Новый
год". (12+)

нтв-Беларусь
07:10, 08:20 Т/с "Адвокат"
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:05 "За гранью". (16+)
09:15, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12:30 "Поедем, поедим!".
(0+)
13:20 "Ты супер! Танцы".
(6+)
15:30, 16:20 Т/с "Брачный
контракт" (16+)
19:25 Т/с "Пёс" (16+)
22:55 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Новогодний выпуск. (16+)

нтв-Беларусь
07:10, 08:20 Т/с "Адвокат"
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:05 "За гранью". (16+)
09:15, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12:50 Т/с "Расписание
судеб" (16+)
16:20 Т/с "Брачный
контракт" (16+)
19:25 Т/с "Пёс" (16+)
23:00 Концерт "Руки вверх!
21" (12+)

нтв-Беларусь
07:10, 08:20 Т/с "Адвокат"
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 "За гранью". (16+)
09:15, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12:50 Т/с "Расписание
судеб" (16+)
16:20 Т/с "Брачный
контракт" (16+)
19:25 Т/с "Пёс" (16+)
23:00 Концерт памяти
Михаила Круга. 55

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

ств
08:10 Неделя
09:05 Х/ф "Мышиная
охота" (12+)
10:40 Х/ф "Усатый нянь"
(6+)
11:55 Х/ф "Не может
быть!" (12+)
13:30, 16:30, 19:30 24 часа
13:40 Х/ф "Однажды
двадцать лет спустя"
(12+)
14:55 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" (12+)
16:40 Большой город
17:15 Минск 2017
17:45 Х/ф "Джентельмены,
удачи!" (12+)
20:00 Х/ф "Самый лучший
день" (12+)
21:50 : Караоке-шоу "Любимые песни" (12+)
23:55 Адель: Выступление
в концертном зале
"The Royal Albert
Hall" (12+)

ств
08:10 Х/ф "Зимний вечер в
гаграх" (12+)
09:45, 00:55 Х/ф "Кин-дзадза" (6+)
12:00 Х/ф "Ёлки" (12+)
13:30, 16:30, 19:30 24 часа
13:40 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
15:25 Автопанорама
15:45, 16:40 Х/ф "Ёлки 3"
(12+)
17:45 Х/ф "Ёлки 1914"
(12+)
20:00 Х/ф "Горько!" (12+)
21:45 Х/ф "Горько - 2"
(12+)
23:25 Мадонна: Тур признаний. Концерт в
Лондоне (kat16+)
(16+)

ств
07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 24 часа
07:40 Х/ф "Однажды
двадцать лет спустя"
(12+)
08:55 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" (12+)
10:40 Х/ф "Усатый нянь"
(6+)
11:50 Х/ф "Горько!" (12+)
13:50 "Большая удача". Новогодний вып.(16+)
14:35 Х/ф "Горько - 2"(12+)
16:10 Автопанорама
16:50 Х/ф "Францыск
скарына"
17:25 Минщина
17:35 Х/ф "Участок лейтенанта Качуры" (16+)
20:00 Новости
20:10, 23:00 Спорт
20:15 Х/ф "Миссия: невыполнима" (12+)
23:05 Х/ф "Джентельмены,
удачи!" (12+)
00:40 Aerosmith: рокконцерт (16+)

ств
07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 Х/ф "Государственная граница. Курьеры
страха" (12+)
08:40, 01:00 Х/ф "Сладкое
прощание веры"
(12+)
10:40, 17:35 Х/ф "Участок
лейтенанта Качуры"
(16+)
12:30, 13:45 Х/ф "Самый
лучший день" (12+)
14:40 Х/ф "Миссия: невыполнима" (12+)
16:50 Минск и минчане
17:25 Минщина
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Миссия: невыполнима 2" (12+)
23:05 Автопанорама
23:25 Х/ф "Мы из джаза"
(12+)

Беларусь-5
08:00 Теннис. Турнир WTA
11:30 Про спорт. Итоги года
12:30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира (U20). Россия - Швеция
14:25 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
15:20 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон Борнмут
17:25 Игры "на вырост"
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли Ливерпуль
19:55 Легенды спорта.
Белорусские истории
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон Манчестер Юнайтед
22:25 Х/ф "Матч"

Беларусь-5
08:00, 12:00 Теннис. Турнир
WTA
10:00 Х/ф "Матч"
13:45 Футбол. Чемпионат
Англии. Сток Сити Ньюкасл
15:30 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер Хаддерсфилд
17:15 Х/ф "Легенда №17"
19:30 Спорт-кадр
20:00 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира.
U-20. 1/4 финала. (в
перерывах - Спортцентр)
22:20 Смешанные единоборства. UFC
00:00 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира.
U-20. 1/4 финала. (в
перерывах - Спортмикс)

Беларусь-5
08:00, 13:40 Теннис. Турнир
WTA
10:00, 11:50, 20:50 Хоккей.
Молодежный чемпионат мира. U-20. 1/4
финала
14:55 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск)
- Динамо-Минск. (в
перерывах - Спортмикс)
17:25 Спорт-центр
17:35 Смешанные единоборства. UFC
18:50 Слэм-данк
19:20 Огневой рубеж
19:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
22:40 Футбол. Чемионат
Англии. Арсенал Челси. (в перерыве
- Спорт-центр)

Беларусь-5
07:35 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск)
- Динамо-Минск
09:30, 12:00 Теннис. Турнир
WTA
11:30 Огневой рубеж
13:50 Слэм-данк
14:20, 20:20 Биатлон. Этап
кубка мира. Оберхоф.
Спринт. Женщины
15:50 Д/ф "Формула
биатлона"
16:35 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира.
U-20. 1/4 финала
18:35 Хоккей для всех
19:05 Мир английской
премьер-лиги
19:40 Овертайм
20:10 Спорт-центр
21:55 Хоккей. Рождественский турнир.
Беларусь - ОАЭ
00:00 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира.
U-20. 1/2 финала

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

мир
10:00, 19:00 Новости
(бегущая строка)
10:15 Х/ф "Золушка" (12+)
11:45 Х/ф "Снежная
королева" (6+)
13:20 Х/ф "Каменный
цветок" (12+)
15:00 Х/ф "Как Иванушкадурачок за чудом
ходил" (0+)
16:45 Х/ф "Возвращение
высокого блондина"
(12+)
19:20 Х/ф "Налево от
лифта" (12+)
20:55 Х/ф "Мания величия" (12+)
23:00 Х/ф "Зита и гита"
(12+)
01:45 "Фестиваль Авторадио" (12+)

мир
07:05 Мультфильмы (0+)
09:00 "Ой, мамочки!"
(12+)
09:30 Х/ф "Женитьба
бальзаминова" (6+)
11:10 Х/ф "Посылка с
марса" (12+)
13:25 Х/ф "Мания величия" (12+)
15:30 Х/ф "Снежная
королева" (6+)
16:55 Х/ф "Морозко" (12+)
19:00 Новости (бегущая
строка)
19:30 Х/ф "Зита и гита"
(12+)
22:15 Х/ф "Человек с
бульвара капуцинов"
(16+)
00:05 Х/ф "Новые приключения аладдина"
(16+)

мир
07:10 Мультфильмы (6+)
09:00 "Ой, мамочки!"
(12+)
09:30 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" (6+)
11:20 "Любимые актеры"
(12+)
11:50 Х/ф "Люби меня"
(12+)
13:40 Х/ф "Налево от
лифта" (12+)
15:20 Х/ф "Как Иванушкадурачок за чудом
ходил" (12+)
16:55 Х/ф "Новые приключения аладдина"
(16+)
19:00 Новости (бегущая
строка)
19:30 Х/ф "Д'артаньян и
три мушкетера" (0+)
00:20 Х/ф "Женитьба
бальзаминова" (6+)

мир
07:15 Мультфильмы (6+)
09:00 "Ой, мамочки!"
(12+)
09:30 Х/ф "Человек с
бульвара капуцинов"
(16+)
11:20 Х/ф "Чудо" (16+)
13:30 Х/ф "Возвращение
высокого блондина"
(12+)
15:10 Х/ф "Каменный
цветок" (12+)
16:55 Х/ф "Красная шапочка" (16+)
19:00 Новости (бегущая
строка)
19:30 Х/ф "Гардемарины,
вперед!" (12+)
00:55 Х/ф "Алые паруса"
(12+)

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

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

Пт 05/01
Беларусь-1
07:00, 07:05, 08:00, 08:05,
09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 15:15, 17:00,
18:00, 19:00, 01:05
Новости
07:10, 08:10, 18:15 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 21:50 Х/ф "Тёмные
воды" (16+)
10:50, 12:10, 18:40, 19:20
Х/ф "Хороший
парень" (16+)
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом
городе
14:40, 15:25, 17:05 Х/ф
"Райское место"
(16+)
21:00 Панорама
01:20 День спорта

сб 06/01
Беларусь-1
08:25 Кулинарная дипломатия. (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Т/с "Сваты 4" (12+)
10:10 Здоровье (12+)
10:55 Зона Х (16+)
11:25 50 рецептов первого.
(12+)
12:10 Д/ф "Сваты. Жизнь
без грима" (12+)
13:10, 15:45 Х/ф "Средство
от разлуки" (12+)
15:15 Краіна
17:25 Х/ф "Ноты любви"(16+)
21:00 Панорама
21:45 Праздничное
Богослужение на
Рождество Христово
из Свято-Духова кафедрального собора
23:45 День спорта
23:55 Х/ф "Семь вёрст до
небес" (16+)

вс 07/01
Беларусь-1
07:05 Т/с "Сваты 4" (12+)
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. Центральный регион
12:35 "50 рецептов первого". (12+)
13:10, 15:30 Х/ф "Ноты
любви" (16+)
15:15 Твой город
17:10 Х/ф "Было у отца два
сына" (12+)
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Петербург.
Только по любви"
(16+)

Беларусь-2

Беларусь-2

Беларусь-2

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 11:00, 13:00,
16:00, 18:00, 20:30
Новости
07:10, 08:10 Наше утро
09:10 Х/ф "За двумя зайцами" (12+)
11:10 "Праздничный
концерт" (12+)
13:10 "Аффтар жжот"
(16+)
15:10 "Угадай мелодию"
(12+)
16:20 Угадай мелодию
17:00, 18:20 Кто хочет
стать миллионером?
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Т/с "Сальса" (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:40 Ночные новости

07:00, 09:00, 16:00, 20:30
Новости
07:10 Х/ф "Золотые рога"
(6+)
09:10 Х/ф "Марья-искусница" (6+)
10:30 Смак
11:10 Х/ф "За спичками"
(12+)
12:55 "Аффтар жжот"
(16+)
14:45 "Угадай мелодию"
(12+)
16:20 "Рождество. Традиции праздника"
(12+)
17:20 Кто хочет стать
миллионером?
19:00 Концерт Льва Лещенко (kat12+) (12+)
21:05 "Удача в придачу!"
(12+)
21:10 "Сегодня вечером"
(16+)
00:00 "Рождество" (12+)
01:00 "Путь Христа" (12+)

07:00, 12:00, 21:00,
02:30 Аб’ектыў
07:15, 12:15 Асабісты
капітал
07:35, 12:40 Загадкі
гісторыі
07:55 200 000 абаротаў
08:25 Я вам не негр, д/ф
09:55 Квіток на Месяц,
м/ф
12:55, 16:55 Невядомая
Беларусь
13:35 Лявон Вольскі:
"Псіхасаматыка",
канцэрт
15:00 Эксперт
15:25 Мэґрэ ставіць
пастку, м/ф
17:50 Людскія справы
18:30, 19:30 Студыя
"Белсат"
19:00 Прыват
21:25 Ларачка ў эпоху
пераменаў
21:45 Мэґрэ і ягоны

07:00 Х/ф "Двенадцать
стульев" (16+)
08:30, 11:20 Х/ф "Один на
всех" (12+)
11:00, 20:00 Вести
12:20 Х/ф "Однажды в
новый год" (12+)
14:00, 20:30 Т/с "Лачуга
должника" (12+)
21:50 Т/с "Солнце в подарок" (12+)
23:50 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения

ртр-Беларусь

07:00, 09:00, 16:00 Новости
07:10 Х/ф "Огонь, вода и…
медные трубы"
09:10 Воскресная проповедь
09:25 "На наш вкус" (12+)
10:10 Х/ф "Берегите
мужчин" (12+)
11:30 "Зимний Роман"(12+)
13:00 К юбилею Натальи Гвоздиковой.
"Рожденная любить,
рожденная прощать"
(12+)
14:00 Роберт Рождественский. Эхо любви
16:15 "Николай Чудотворец" (12+)
17:20 Кто хочет стать
миллионером?
18:50, 21:05 "Рождество
2018" (12+)
20:00 Контуры
22:25 Новогодняя комедия
"Пурга" (12+)
00:10 "Афон. Достучаться
до небес" (12+)

АЎТОРАК

07:00 Х/ф "Двенадцать
стульев" (16+)
08:40 Т/с "Доярка из
хацапетовки. Вызов
судьбе" (12+)
11:00, 20:00 Вести
11:20 Х/ф "Люди и манекены"
12:40, 14:00 Т/с "Сердце не
камень" (12+)
13:50, 16:50, 19:50, 23:00
Новости - Беларусь
16:00 "Аншлаг и Компания". (16+)
17:00 "Аншлаг и Компания". Продолжение.
(16+)
18:25, 20:35 Т/с "Ликвидация" (16+)
22:10, 23:10 Т/с "Солнце в
подарок" (12+)

ртр-Беларусь

онт

08:25, 20:00 Телебарометр
08:30 "Мир наизнанку"
(16+)
09:45 Камень, ножницы,
бумага. (16+)
10:20 "На ножах". (16+)
11:20 "Битва салонов".
(16+)
12:20, 20:50 "Барышня-крестьянка" (16+)
13:20 Х/ф "Золушка" (0+)
15:05 Т/с "Кунг-фу панда:
захватывающие
легенды" (12+)
16:25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
17:50 Х/ф "Ла-ла ленд"
(12+)
20:35 Два рубля
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 Х/ф "Принцесса
Монако" (12+)
23:50 "Икона стиля". (16+)

07:00, 21:00, 01:05
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Эксперт
08:15 Людскія справы
08:50 Мова нанова
09:10 Вяскоўцы
09:45 Кожны з нас
10:35 Калядныя размовы
10:50, 23:00 Кінаклуб
11:05, 23:15 Другая
мама, м/ф
12:55 Златан. Узыходжанне, д/ф
14:35 Я вам не негр, д/ф
16:10 Вікінгі, т/с
17:05 Соль зямлі, д/ф
18:55 Невядомая Беларусь
19:35 Асабісты капітал
19:55 10 год прыгод, навагодняе тэлешоу
21:15 Загадкі гісторыі
21:30 Мэґрэ ставіць
пастку, м/ф
01:20 Загадкі гісторыі

ртр-Беларусь

онт

07:25 Х/ф "Кот в сапогах"
(6+)
08:20, 21:55 Телебарометр
08:25 "Мир наизнанку"
(16+)
09:25 "На ножах". (16+)
10:25 "Битва салонов".
(16+)
11:25, 21:00 "Барышня-крестьянка" (16+)
12:25 "Икона стиля". (16+)
13:20 Х/ф "Холодное
сердце" (0+)
15:00 Семейный фильм
"Рождественская
история ". (12+)
16:35 Х/ф "Золушка" (0+)
18:20 Копейка в копейку.
(12+)
18:55 Х/ф "Р.S. Я люблю
тебя" (12+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:10 Сыграй меня, если
сможешь. (12+)
22:40 Х/ф "Ла-ла ленд"
(12+)

ПАНЯДЗЕЛАК

тэлеканал БелСат

онт

07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:30 Т/с "Женщины
в черном" (16+)
09:55, 18:20 Т/с "Коварные
горничные" (16+)
10:40 "Понаехали". (16+)
11:50, 21:10 "Папа сможет?" (16+)
12:35 "Когда мы дома "(16+)
13:05, 19:15 "Американский жених". (16+)
14:05 "На ножах". (16+)
15:05 Т/с "Их перепутали в
роддоме" (16+)
15:55, 23:50 Ничего себе
ньюз. (12+)
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20:15 "Барышня-крестьянка" (16+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 Х/ф "Принцесса
Монако" (12+)
23:55 "Мир наизнанку"
(16+)

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-025-967-58-43

07:00 "Комната смеха".
(16+)
07:45 Х/ф "Снова один на
всех" (12+)
11:00, 20:00 Вести
11:20 Х/ф "Однажды
двадцать лет спустя"
(12+)
12:45 Рождественское интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
13:10 Х/ф "Серебристый
звон ручья" (12+)
15:00 Х/ф "Молодая жена"
(12+)
16:40 Х/ф "Птица в клетке"
(12+)
21:05 "Большая опера".
(12+)
23:10 Х/ф "Вторая молодость" (16+)

нябожчык, м/ф
23:20 Златан. Узыходжанне, д/ф
01:00, 02:55 Студыя
"Белсат"
03:15 Ларачка ў эпоху
пераменаў

СЕРАДА
07:00, 08:00, 11:40,
12:35, 18:30,
19:30, 23:25,
01:20 Студыя
"Белсат"
07:30, 12:05 Прыват
09:30, 14:05, 21:00,
00:50 Аб’ектыў
09:55, 14:35 Ларачка ў
эпоху пераменаў
10:15, 14:55 Кулінарныя
падарожжы
10:45, 17:35 Кожны з нас
15:25 Мэґрэ і ягоны
нябожчык, м/ф
16:55, 19:15 Гісторыя
17:10 Асабісты капітал

нтв-Беларусь
07:15, 08:20 Т/с "Адвокат"
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 "За гранью". (16+)
09:15, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12:50 Т/с "Расписание
судеб" (16+)
16:20 Т/с "Брачный
контракт" (16+)
19:25 Т/с "Пёс" (16+)
22:45 Праздничный
концерт к 60-летию
Военно-Промышленной Комиссии. (12+)
00:10 Х/ф "Полюс долголетия" (12+)

ств
07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45, 23:05 Х/ф "Государственная граница.
Афганский капкан"
(12+)
08:50 Х/ф "Мы из джаза"
(12+)
10:40 Х/ф "Участок лейтенанта Качуры" (16+)
12:40 Псалтырь: литературный детектив
13:50 Х/ф "Миссия: невыполнима 2" (12+)
16:05 Автопанорама
16:50 Добро пожаловаться
17:25 Минщина
17:35 Х/ф "Знакомство с
родителями" (12+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Миссия: невыполнима 3" (12+)
00:50 Путешествие по миру
(16+)

нтв-Беларусь
07:10 Т/с "Адвокат" (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 "Врачебные тайны
плюс". (12+)
08:50 Их нравы. (0+)
09:40 Х/ф "О'кей!" (16+)
10:25 Новогодняя комедия
"О'КЕЙ!". (16+)
11:45 "Поедем, поедим!".
(0+)
12:35 Х/ф "Зимний круиз"
(16+)
14:20 Х/ф "Просто Джексон" (16+)
16:25 Т/с "Брачный
контракт" (16+)
19:25 Х/ф "Одессит" (16+)
22:50 "Высшая лига-2017".
Музыкальная премия. (12+)

ств

18:55 Маю права
21:25, 01:35 Вяскоўцы
21:50 Happy New York,
м/ф

ЧАЦВЕР
07:00, 08:00, 13:05,
14:10, 18:30,
19:30, 00:20,
02:15 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:35 Маю права
07:50, 13:55 Гісторыя
09:30, 15:40, 21:00,
01:50 Аб’ектыў
10:00, 16:05 Вяскоўцы
10:25, 16:30 Невядомая
Беларусь
11:05 Happy New York,
м/ф
12:35, 17:35 Прыват
17:10 Гістарычны
даведнік
18:05 Эксперт
18:55 Людскія справы
21:25, 02:35 Рэпартэр

ств

ПЯТНІЦА
07:00, 08:00, 12:30,
13:30, 18:30,
19:30, 23:35,
01:30 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:00 Людскія
справы
09:30, 15:00, 21:00,
01:05 Аб’ектыў
09:55, 15:25 Рэпартэр
10:15 Гістарычны
даведнік
10:45 Скрыжаванне, д/ф
11:40 Следапыткі з
Блэтчлі, т/с
15:50 Соль зямлі, д/ф
17:35 Маю права
18:00 Вяскоўцы
18:55 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі
21:25, 01:50 ПраСвет

08:00 Биатлон. Спринт.
Женщины
09:20 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф.
Спринт. Мужчины
10:45, 17:55 Легенды
спорта
11:15 Большой спорт
12:00 Теннис. Турнир WTA
14:05, 23:50 Биатлон. Гонка
преследования. Женщины
15:00 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира.
U-20. Финал
16:50 Биатлон. Гонка
преследования.
Мужчины
17:45, 21:55 Спорт-центр
18:25 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
19:25 Тренировочный день
19:55 Фристайл. Этап
кубка мира. Москва
22:05 Хоккей. Рождественский турнир. Беларусь - Швейцария

Беларусь-5

08:40 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" (12+)
11:00 "Большой завтрак"
(12+)
11:40, 00:30 Х/ф "Три плюс
два" (6+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45 Х/ф "Табор уходит в
небо" (12+)
15:35 "Автопанорама".
Специальный выпуск
16:00 Центральный регион
16:50 : "Залатая калекцыя
беларускай песнi".
Мiнск
19:30 Неделя
20:25 Х/ф "Форрест гамп"
(12+)
22:45 Неделя спорта
23:15 Робби Уильямс: Выступление в концертном зале "The Royal
Albert Hall" (16+)

21:50 Следапыткі з
Блэтчлі, т/с
22:35 Соль зямлі, д/ф

08:00 Теннис. Турнир WTA
10:00 Биатлон. Спринт.
Женщины
11:05 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира.
U-20. 1/2 финала
13:00 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм Вест Хэм
14:55 Хоккей. КХЛ. Автомобилист (Екатеринбург) - Динамо-Минск
17:25, 19:35 Спорт-центр
17:35 Легенды спорта
18:05 Биатлон. Спринт.
Мужчины
19:45 Хоккей для всех
20:15 Хоккей. КХЛ. Автомобилист (Екатеринбург) - Динамо-Минск
22:15 Хоккей. Рождественский турнир.
Беларусь - КНР
00:00 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира.
U-20. Матч за 3-е
место

Беларусь-5

08:05 Х/ф "Миссия: невыполнима 3" (12+)
10:10 Программа о здоровье "Теледоктор"
10:40 Х/ф "Звезда пленительного счастья"
(12+)
13:30, 16:30, 19:30 24 часа
13:45 Золотая коллекция
белорусской песни.
Лучшее
15:55 Большой город
16:40 Х/ф "Чудеса "Привала"
17:25 Х/ф "Поменяться
местами" (12+)
20:00 Спорт
20:10 Х/ф "Миссия невыполнима: протокол
фантом" (12+)
22:30 Концерт "Збiрайцеся
Сябры!"
00:20 Х/ф "Андрей Рублев"
(12+)

нтв-Беларусь
07:15 Т/с "Адвокат" (16+)
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:25 Х/ф "Одессит"
(16+)
12:15 Х/ф "Заходи - не
бойся, выходи - не
плачь..." (12+)
13:50 Х/ф "Люби меня"
(12+)
15:35 Х/ф "Ветер северный" (16+)
17:15 Х/ф "В зоне доступа
любви" (16+)
19:25 Татьяна Арнтгольц и
Константин Соловьев
в новогоднем детективе "АРГЕНТИНА".
(16+)
22:40 "Рождество на Роза
Хутор". (12+)

Беларусь-5

22:05 Мо пажывем усе
разам?, м/ф

СУБОТА
07:00, 08:00 Студыя
"Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі
09:30, 21:00, 23:45
Аб’ектыў
10:00, 13:55, 00:00
ПраСвет
10:35 Мультфільмы
11:00 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
11:30 Планета Зямля ІІ.
Дзённік, т/с
12:25 Мова нанова
12:50 Асабісты капітал
13:10 Ларачка ў эпоху
пераменаў
13:30 Маю права
14:30 Златан. Узыходжанне, д/ф
16:15 Мо пажывем усе
разам?, м/ф

07:50 Большой спорт
08:35 Биатлон. Гонка
преследования.
Женщины
09:25 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф.
Гонка преследования.
Мужчины
10:15 Фристайл. Этап
кубка мира. Москва
12:20 Тренировочный день
12:50 Пит-стоп
13:20, 22:30 Биатлон.
Эстафета. Женщины
14:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦмокiМiнск - Зенит (СанктПетербург).
16:35 Хоккей. Республиканские соревнования
"Золотая шайба".
Финал
17:55 Хоккей. Рождественский турнир. Финал
20:15 Биатлон. Эстафета.
Мужчины
21:45 Итоги недели

17:50 Беларусы ў
Польшчы
18:05 Рэпартэр
18:25 Камісія забойстваў,
т/с
19:15 Невядомая Беларусь
20:05 Belsat Musіс LІVE
21:15 Рапарт: Паўтор
рэвалюцыі
21:45 Збеглая нявеста,
м/ф
00:40 Што мы зрабілі з
Богам?, м/ф
02:20 Снежны завулак,
навагодні канцэрт
02:40 Зоры не спяць

НЯДЗЕЛЯ
07:00, 21:00, 23:25
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Мультфільмы
08:45 Планета Зямля ІІ.
Дзённік, т/с
09:40 Рэпартэр
10:05 Беларусы ў
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мир
07:15 Мультфильмы (6+)
09:00 "Ой, мамочки!"
(12+)
09:25 Х/ф "Алые паруса"
(12+)
11:10 Х/ф "Тариф новогодний" (18+)
12:40 Х/ф "Бинго бонго"
(16+)
14:40 "Наше кино. Неувядающие" (12+)
15:20 Х/ф "Золушка" (12+)
16:55 Х/ф "Золотой ключик" (12+)
19:00 Новости (бегущая
строка)
19:30 Т/с "Метод фрейда"
(16+)
23:30 Х/ф "Посылка с
марса" (12+)
01:45 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" (6+)

мир
07:25 Х/ф "Золотой ключик" (12+)
09:25, 10:15 Х/ф
"Д'артаньян и три
мушкетера" (0+)
10:00, 19:00 Новости
(бегущая строка)
14:35 Х/ф "Бум" (16+)
16:50 Х/ф "Бум 2" (16+)
19:20 Т/с "Метод фрейда"
(16+)
23:25 Х/ф "Чудо" (16+)
01:30 Х/ф "Андрей Рублев"
(12+)

мир
07:20 Мультфильмы (0+)
07:35 Х/ф "Золушка" (12+)
09:10, 10:15 Х/ф "Гардемарины, вперед!" (12+)
10:00, 19:00 Новости
(бегущая строка)
14:50 Х/ф "Железная
маска" (16+)
17:20 Х/ф "Тариф новогодний" (18+)
19:20 Т/с "Метод фрейда"
(16+)
23:25 Х/ф "Люби меня"
(12+)
01:20 Х/ф "Веселые ребята" (0+)

Польшчы
10:20 Ларачка ў эпоху
пераменаў
10:40, 21:15 Вяскоўцы
11:10 Belsat Musіс LІVE
12:00 Рапарт: Паўтор
рэвалюцыі
12:35 Людскія справы
13:05 Невядомая Беларусь
14:00 Збеглая нявеста,
м/ф
15:55 Ноч святога
Мікалая, м/ф
16:55 Вялікі шаўковы
шлях, т/с
17:45 Кулінарныя падарожжы
18:10 Мова нанова
18:35 Эксперт
18:55 Я вырасла пакуль
ты спала, д/ф
19:50 Браты, 2013
Польшча
21:40 Настаўніца, д/ф
23:45 Belsat Musіс LІVE
00:35 Канцэрт класічнай
музыкі
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Для ўсёй сям'і

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

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

народный календарь
29 декабря. Почитается память святого пророка
Аггея. Наши предки заметили, что иней на Аггея
предвещает теплые святки (7 января), и говорили:
"Аггей иней сей", "а если иней рясный, то Ананий
(30 декабря) будет ясным".
30 декабря. В этот день почитается память пророка Даниила и трех отроков Анания, Азария и
Мисаила. В народе говорили, что "Ананий декабрь
поторапливает". В старину была традиция в эту
ночь жечь огромные костры и приговаривать: "Разгони, Огонь, потемь, постращай стужу…"
31 декабря. В последний день декабря почитается память святителя Модеста, который считается
покровителем скота. В прежние времена в этот
день отмечали мужские братчины (складчины) с
пивом и мясом посвященного святому животного.
Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше
были возможны в будущем снегопады и метели.
1 января. В этот день почитается память святого Бонифатия. Народная примета гласит: "Каков
первый день января, таков и первый день лета".
Принято было считать, если первый день в году
веселый (счастливый), то и год будет таким же (и
наоборот). На погоду в этот день указывали птицы:
если синички с утра пищат – к морозу, если воробьи нахохлились, следует ожидать непогоды.

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

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жираф. Гиннесс. Гречко. Авокадо. Мазепа. Лопата. Разбор. Смысл. Пенаты. Тархун. Вуду. Езда. Этюд. Тара. Копыто.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Жерло. Пуф. Плед. Ручка. Нут. Фломастер. Мыза. Глаз. Верстак. Опала. Наказ. Рэп. Бухты. Садко. Уют. Рондо.

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

Фото из домашнего альбома

4 января. Отмечается день Анастасии Узорешительницы. К этой святой обращались в молитвах для
легкого течения беременности и родов. В этот день
с молитвами к святой женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени.
Источник: sinoptik.ua

1 рубель 50 капеек����������������� на месяц
ff4 рублі 50 капеек���������������� на квартал
ff9 рублёў 00 капеек���������������на паўгода
ff

Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffЗлата Соболевская
ffРинат Кумаров
ffЕва Купцова
ffРоман Белоусов
ffСергей Садыков
ffНикита Никандров
ffКирилл Неверовский

ffСтефания Сибиркова

Мстиславль

ffМайя Ганкевич
ffМихаил Владыко
ffАндрей Дятел
ffАрсений Свириденко
ffКсения Зенова

Дрибинская средняя школа, 1949-1950 годы, выпускной класс. Все, кто изображен на этом снимке, стали достойными людьми: учителями,
строителями, стоматологами, инженерами, геологами. Каждого из этих ребят помнит Дина Филипповна Сафонова – она поделилась с нами
этим снимком из своего памятного альбома.

Поздравляем новые семьи!

Мстиславль

Астропрогноз на новый год

Горки

ОВЕН. Год для вас непростой, это
граница между прошлым и будущим.
Делайте то, что задумали, и чаще вспоминайте о том, что из серой куколки
всегда появляется красивая бабочка.

РАК. Главное достоинство 2018 года
для вас – ощущение свободы. Все
меняется, открывается море возможностей, и это одинаково актуально и
для работы, и для любви.

ВЕСЫ. Это время возможностей, и в
большей степени это касается карьеры. Много забот будет связано с детьми, от вас потребуется поддержка, как
моральная, так и финансовая.

КОЗЕРОГ. Топтаться на месте уже не
получится! Финансовая ситуация будет неровной. Вы будете чувствовать
себя очень неплохо, и заболевания
обойдут вас стороной.

Мстиславль

ТЕЛЕЦ. Для вас этот год очень неплох.
Но внимательно контролируйте сферу
финансов и, по возможности, имейте
юридические документы на все то, чем
предстоит заниматься.

ЛЕВ. Впереди спокойный и совсем
не героический год. Готовьтесь к
новым свершениям. Может появиться
тенденция к набору веса, поэтому не
забывайте о сбалансированной диете.

СКОРПИОН. Это год удачи, вы можете
рассчитывать на многое. В течение
всего года вы будете здоровы, энергичны и очень привлекательны, что
заметят все, с кем вас сведет судьба.

ВОДОЛЕЙ. Год для вас очень удачен
особенно в карьере и финансах.
Любые желания могут сбыться, но вам
придется много работать, брать инициативу и ответственность на себя.

БЛИЗНЕЦЫ. Год чрезвычайно важен
и для карьеры, и для финансов. А вот
дела сердечные придется отложить на
потом. В июле и августе будьте внимательны в поездках и за рулем.

ДЕВА. Год заставит вас поверить в
себя, а также и в то, что когда одна
дверь закрывается, то открывается
другая. В отношении финансов этот год
будет относительно благоприятным.

СТРЕЛЕЦ. Впереди год, когда ваши
амбиции не могут соответствовать
вашим возможностям. Для всех финансовых дел лучшее время – первая
половина года.

РЫБЫ. Цель года – оставить прошлое
позади, сменить курс, поставить перед
собой цели. Разбираться с проблемами придется все лето, и только в
сентябре ситуация урегулируется.

ffЕлена Красненкова и Денис Москалев

Скорбим...
ffШафранский Василий Михайлович, 1957 г.
ffСорокин Василий Савельевич, 1932 г.
ffСамсонова Анна Мартыновна, 1938 г.
ffКажекова Мария Павловна, 1924 г.

ffСеверинцева Мария Андреевна, 1958 г.
ffБизюков Виктор Пантелеевич, 1954 г.
ffЛоскутов Михаил Павлович, 1939 г.
ffЛяликова Евгения Петровна, 1933 г.
ffБутовский Владимир Михайлович, 1931 г.
ffБондарева Мария Григорьевна, 1959 г.

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

афиша Кинотеатра "КрынІца".
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98
12:00

"Чудо-Юдо" 6+ в 3D

14:00

"Три богатыря и принцесса Египта" 6+ в 2D

16:00

"Звездные войны: Последние джедаи" 12+ в 3D

19:00

"Елки новые" 6+ в 2D

21:00

"Джуманджи: Зов джунглей" 12+ в 3D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов
28 декабря, четверг
9:00 – Молебен.
Панихида.
29 декабря, пятница
9:00 – Молебен.
Панихида.
17:00 – Утреня.
30 декабря, суббота
8:30 – Божественная
Литургия.
17:00 – Всенощное
Бдение.
31 декабря, воскресенье
8:30 – Божественная
Литургия.

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
29 снежня, пятніца
Актава Божага
Нараджэння.
18:00 – святая Імша.
30 снежня, субота
Актава Божага
Нараджэння.
10:00 – святая Імша.
31 снежня, нядзеля
Нядзеля Святой
Сям’і: Езуса, Марыі
і Юзафа.
8:00 – святая Імша.
16:00 – святая Імша
складковая.
1 студзеня,
панядзелак
Урачыстасць
Багародзіцы Марыі.
10:00 – святая Імша.
18:00 – святая Імша.
2 студзеня, аўторак
Успамін свв. Васіля
Вялікага і Рыгора
з Назіянсу.
18:00 – святая Імша
3 студзеня, серада
Найсвяцейшага
Імя Езус.
18:00 – святая Імша.
Малітва перад
іконай Маці Божай
Бялыніцкай.
Асвячэнне віна.
магчымы змены
улыбнитесь
*** Врач сказал, что
тренировки добавят
мне годы жизни. Я
сделал 15 отжиманий
и чувствую себя на
85 лет.

Усяго патроху

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

Джуманджи:
Зов джунглей

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ffСША
ffфантастика

Пят

Четверо подростков оказываются внутри игры "Джуманджи". Их ждет бесконечная череда ловушек и
головоломок.

Няд

29/12

31/12

ноч

+1..+3

вецер, м/с

дзень

+3..+5

7-9, Паўдн.-Усх.

ноч

+1..+3

вецер, м/с

дзень

+1..+3

1-3, Паўн.-Усх.

Суб
30/12

Пан
01/01
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ноч

+4..+6

вецер, м/с

дзень

+3..+5

1-3, Паўн.-Усх.

ноч

около 0

вецер, м/с

дзень

около 0

6-8, Паўдн.

Проблема. Главное – вовремя сказать себе "стоп"
Дмитрий Пищулев,
помощник прокурора
Горецкого района, юрист 2 класса

Проблема пьянства и алкоголизма остается одной
из самых актуальных в Горецком районе. Злоупотребление спиртным влияет
на уровень преступности.
Люди, не знающие меры,
направляются в лечебнотрудовые профилактории,
а также признаются ограниченно дееспособными.
В соответствии с частью
1 статьи 30 Гражданского

кодекса Республики Беларусь гражданин, который
из-за злоупотребления
спиртными напитками
ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом. Над таким человеком
устанавливается попечительство. После этого он
может самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки, а вот получать заработок, пенсию и
иные свои доходы и распоряжаться ими может

лишь с согласия попечителя. Ограничение в дееспособности является эффективным методом воздействия на людей, злоупотребляющих спиртным.
К примеру, гражданин
К., у которого на иждивении находятся двое детей,
на протяжении 2016 года злоупотреблял спиртным. Почти всю зарплату
тратил на приобретение
алкоголя, к своим родительским обязанностям
относился безразлично,
нарушал общественный

порядок, общался с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. Чтобы
защитить интересы детей, прокуратура района
подготовила заявление об
ограничении К. в дееспособности, оно было удовлетворено судом Горецкого района. Попечителем
К. была назначена его супруга.
В конце 2017 года ограничение К. в дееспособности было отменено. Мужчина перестал выпивать,
стал внимательно отно-

ситься к детям. Собутыльники, которых он считал
друзьями, сами перестали с ним общаться, когда
К. прекратил спонсировать их посиделки. Отношения с женой тоже наладились. Мужчина пояснил, что ограничение в
дееспособности стало для
него своеобразным знаком "Стоп". Он понял, что
дальше так жить нельзя,
и если не остановиться, то
следующим этапом будет
потеря семьи. И взял себя
в руки. n

Экспертиза. Что ждать от Указа Президента Республики
Беларусь №376?
Алексей Лапеза,
старший помощник прокурора
Горецкого района

16.10.2017 был подписан
Указ Президента Республики Беларусь №376 "О мерах
по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", который вносит изменения в Указ от
16.10.2009 №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь". Основные его положения вступают в силу с
01.01.2018.
Основные новшества
Указа.

Отмена плановых
проверок
Вместо них будут проводиться выборочные. Они
назначаются, если у компании высокий риск нарушений законодательства,
и другими формами государственного контроля их
невозможно выявить и/или
устранить.
Устанавливаются следующие виды государственного контроля: выборочные проверки, внеплановые проверки, мероприятия технического
(технологического, поверочного) характера и меры профилактического и
предупредительного характера. Впредь не допускается проводить выборочные и внеплановые
проверки по вопросам, которые относятся к мероприятиям технического
(технологического, поверочного) характера.

Двухлетний мораторий
на проверки новостроек
Он действует первые два
года после ввода зданий
в эксплуатацию. Правило

о двухлетнем моратории
на проверки новых бизнесов сохраняется, это касается вновь созданных организаций, их обособленных подразделений, представительств иностранных
организаций, лиц, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально,
лиц, осуществляющих ремесленную деятельность
или деятельность в сфере
агроэкотуризма.

пять лет – за такой
период могут
проверить во время
проверки налогового
законодательства
При этом сохранился перечень случаев, когда ограничение по периоду не действует. Например, при проверке по поручению органа
уголовного преследования
по возбужденному уголовному делу.

Исключение мер
ответственности по
результатам встречной
проверки
Впредь при проведении
встречной проверки исключена возможность применения мер ответственности
в отношении контрагента
проверяемого или третьих

лиц. То есть лица, деятельность которых была проверена в рамках встречной
проверки, не могут быть
привлечены к ответственности в рамках такой проверки.

Установлен список
нарушений при
проведении
проверок, за которые
проверяющих
привлекут к
административной
ответственности
К таким нарушениям относятся:
1. Невнесение записи о
проведении проверки
в книгу учета проверок
(журнал производства
работ) при предоставлении этой книги (журнала);
2. Отсутствие оснований
назначения проверки;
3. Превышение установленных сроков проведения проверки;
4. Проверка требований
законодательства, не
относящихся к компетенции контролирующего органа;
5. Требование от проверяемого представления
документов и/или информации, если они не
относятся к вопросам,

указанным в предписании на проведение проверки;
6. Отбор проб и образцов
для проведения исследований, испытаний,
технических освидетельствований, экспертиз в количестве,
превышающем нормы,
необходимые для проведения таких исследований;
7. Непредоставление проверяемому акта (справки) проверки в установленные сроки.
За все нарушения, кроме первого из указанных,
на проверяющего могут
наложить штраф от 2 до
30 базовых величин.
За невнесение записи
о проведении проверки
в книгу учета проверок
(журнал производства работ) при предоставлении
этой книги (журнала) либо нарушение порядка назначения проверки могут
наложить штраф в размере от 20 до 100 базовых величин.

Проверяющие
больше не смогут
приостанавливать
деятельность
проверяемого
Если проверяющий выявил нарушения законодательства, которые создают угрозу национальной
безопасности, причиняют
вред жизни и здоровью
населения, окружающей
среде, он вправе предложить приостановить деятельность до тех пор, пока
нарушения не будут устранены. Однако окончательное решение – продолжать
или приостанавливать деятельность – принимает
проверяемый.
Если он не согласен,
проверяющий может по-

дать в суд и просить
принудительного приостановления.
При этом проверяющий может приостановить производство
или реализацию товаров, эксплуатацию
транспортных средств
на определенный срок.
Продлить этот срок
можно по решению суда.
Проверяющие также
утратили право провести контрольную проверку после того, как
проверяемый устранил
все нарушения.

Уголовные органы
больше не смогут
проводить проверки
по материалам,
находящимся в их
производстве
Как и ранее, одним из
оснований для проведения внеплановой проверки является поручение органа уголовного преследования. Но
теперь проведение такой проверки возможно
только по возбужденному уголовному делу.

Проверяющих
органов стало
меньше
Так, теперь проверки не
смогут проводить:
– Национальная академия наук Беларуси;
– Министерство лесного хозяйства;
– Министерство связи и информатизации;
– М и н ис т е р с т в о
энергетики;
– Республиканский
центр по оздоровлению
и санаторно-курортному лечению населения
и подчиненные им организации. n

Кірмаш

бесплатные
объявления

Ремонт

магазин одежды

"Секонд-Хенд"

телевизоров

Быстро. Качественно
Недорого. Гарантия

Приглашает за покупками

Наш адрес: ул. Заслонова, 2

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

(здание Дома быта, подвал)

ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569
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Ремонт телевизоров

Плазменных, ЖК, кинескопных
Работаю
802233 72744
с 8:00 до 20:00
8029 6852188
ежедневно
ИП Перьков Андрей Владимирович, УНП 790001451, cв-во №10-21 от 20.10.1999 г.

ffЕще объявления на с.7

Горки
ПРОДАЮ
Недвижимость
ffДом кирпичный в деревне
приватизированный, окна большие, не 5-стенка, хоз. постройки, огород, цена 7800 б.р. Тел.:
+375333084956.
ff2-х комнатную квартиру в
центре города 47 кв.м.. Тел.:
+375292446408.
ffГараж в р-не Хлебозавода, 38
кв. м. с документами. Тел.: 52331,
+375336292886.
ff2-х комнатную квартиру с ремонтом по ул. Вокзальной 50. Тел.:
52331, +375336292886.
ff4-х комнатная квартира по
ул.Тимирязева 19 с обустроенным гаражом и другими подсобными помещениями. Тел.:
+375297472262, 55535.
ffДом в д.Сеньково. Цена договорная. Тел.: +375295912337.
ff2-комнатная приватизированная квартира в районе Академии.
Площадь 42 кв. метра. В хорошем
состоянии. Есть косметический
ремонт. В шаговой доступности –
почта, банк, магазины, детский сад
и озеро. Идеально подходит для
проживания и открытия бизнеса.
Недорого. Тел.: 8029 99 35 350.
ffКвартира 1-комнатная в районе
Академии. Тел.: 8029 743 05 72.
ffГараж в Белом Ручье. Площадь
4,5 на 6,5 м. кв., цена 2500 рублей, торг. Тел.: 8029 24 01 438.
ffКвартира 2-комнатная, (3-й
этаж) по улице Якубовского, недорого. Тел.: 7 85 26.
ffСрочно и дешево дача в р-не
Белого Ручья. Тел.: 7 65 60, 8044
450 92 62.
ffКвартира 2-комнатная, общ.

©

пл. 42 м. кв., на четвертом
этаже кирпичного дома по
адресу ул. Якубовского, д.
26. Квартира теплая, солнечная, цена договорная.
Тел.: 8029 65 21 256.
ffГараж в центре, есть
свет, подвал, документы.
Тел.: 8044 77 23 714.
ffПолдома, общ. площадь
40 м.кв., участок 15 соток,
есть водопровод, канализация, санузел, подвал. Газ
по улице. Тел.: 8044 789
91 53.
ffДом в районе Слободы,
газовое отопление, вода,
канализация, хоз. постройки. Тел.: 8029 32 15 041.
ffДом кирпичный по ул.
Гастелло. Газовое отопление, хоз.
постройки. Тел.: 8033 335 63 19.
Авто и запчасти
ffПежо 307, 2.0 дизель, 2001 г.в.

с проблемами за 4000 б.р.. Тел.:
+375333084956.
ffПередний бампер для MercedesBenz 124, двигатель 2,0, паддон
, блок коленвал и другое, к
Mercedes-Benz 190, передний
капот, переднюю панель салона торпеду. Тел.: +375336268324,
+375291592017.
ffSeat Cordoba 1997 г.в., состояние хорошие, 2400 б.р. Возможен
торг.Тел.: +375292471697.
ffКомплект зимней резины с дисками Р15 (205 на 65) для Ауди, в
хорошем состоянии. Тел.: 8029 84
95 998.
ffДва колеса 205 на 70 Р-14, цена
50 руб. за оба. Тел.: 8044 74 96
134, 8033 69 13 559.
ffЗапчасти к авто Джетта 2. Тел.:
8044 530 61 77.
ffЗапчасти к трактору Т 25: промежутка, задний мост в сборке с
коробкой, бортовой бочек гидравлический с навеской, плуг. Тел.:
8044 530 61 77.
Техника
ffБензопилу Штиль 180 срочно.

4 месяца б/у. Цена: 300 рублей.
2 газовых баллона по 10 рублей.
Тел.: 35983.
ffЦифровой фотоаппарат Canon
Power Shot A2500. В комплекте камера и зарядное устройство. Цена 30 рублей. Тел.:
+375259675843.
ffТанометр "Микролайф" автоматический, б.у., цена 55 руб.
Тел.: 8044 49 766 92.
ffАвтомагнитола "Сони Пионер",
усилитель "Одиссей", венец с АС.
Тел.: 8044 74 96 134, 8033 69
13 559.

Абласная агульнапалітычная газета

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

+375 25 967 58 43 (Life)
+375 44 537 12 44 (Velcom)
7-11-21 (городской в Горках)

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

СКИДКИ
ДО 50% *

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

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

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

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

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

Ремонт телевизоров

на дому. Гарантия

Тел.: +375297481053 (МТС)
+375291754872 (Velcom)

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

Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

Стиральные машины
Посудомоечные машины
► Пылесосы
► Микроволновые печи и др.
Письменная гарантия до 1 года
►

Приглашает своих любимых
покупателей на Рождественскую
и Новогоднюю распродажу!!!
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!
КФХ "Колос", УНП 700437512

Продукты
ffСвинину с домашнего подво-

рья по 4,5 рубля живым весом
и 6,5 рублей убойным. Тел.:
+375336255004.
ffКормовая свекла на корм скоту.
Тел.: 7 38 65, 8033 33 28 401.
ffСвинина, грибы сухие и свежемороженые, доставка. Тел.: 8033
67 26 238.
ffКрупный картофель, крахмальный, 2 мешка по 12 рублей за мешок. Тел.: 7 38 25.
ffМелкий картофель 3 мешка по
4 ведра в каждом, цена договорная. Тел.: 7 87 12, 8044 59 76
499.
Для детей
ffСанки двойные пр-во Россия

для детей 3-5 лет, почти новые,
40 рублей. Тел.: +375336268324,
+375291592017.
ffКоньки детские для мальчика,
р.38, б.у., в отличном состоянии,
цена 45 руб. Тел.: 5 24 88, 8029
244 37 80.
ffДетские куртки разных размеров и обувь разная б.у., в отличном
состоянии. Тел.: 8029 246 88 22.
ffКоляска б.у., переноска для
младенца, сумка маме, дождевик,
москитка. Тел.: 8029 246 08 63.
Животные и птица
ffПоросенка с домашнего подворья убойным весом можно в разруб, яйцо куриное,
молоко, возможно доставка. Тел.: +375259242679,
+375295341434.
ffГусей домашних, молодых кур и
петухов. Тел. дом 80223356995,
мтс 80336372450.
ffШотландских котят. Остались
прямоухие мальчики. Окрас серо-голубой. Цена: 85 р. Котятам
месяц. Тел.: 80291046621 и
80291065328.
ffПоросята-свинки, 2 месяца, белые. Тел.: 8044 507 00 21.
ffПоросята-кармалы по 100 рублей за одного. Свинки и кабанчики, 7 недель, самовывоз. Тел.:
8025 979 51 94, 8029 682 12 77.
ffПоросята, гуси, доставка. Тел.:
8033 67 26 238.

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

Для дома
ffПалас цветной, 3х6. Тел.: 57489.

►

Пенсионерам скидка 10%

Нал. и безналичный расчет

* действие акции и размер скидки уточняйте у продавца перед покупкой

ffСтиральная машина, холодиль-

ник. Тел.: 7 65 60, 8044 450 92 62.
ffДвуспальная кровать еврообразца и ортопедический матрас, недорого. Тел.: 8029 744 19 77.
Мебель

+375445606113, +375336220149
сайт: alexremontex.by

Срочный выкуп авто:

ИП Марчуков, УНП 790924359

аварийных, проблемных,
нуждающихся в срочной продаже

Забираем сами!
Тел: +375 29 8468846 мтс
+375 29 6464746 vel
ИП Шедько Д.В., УНП 791057469

ffСпальню Медуница, б/у, 4 предмета, кровать с матрасом, шкаф
и 2 тумбочки. Цена 220 рублей.
Тел.: 77424, +375293968337.
ff4-секционную стенку и платенный шкаф. Тел.: 78526.

Другое
ffМ а ш и н к у д л я с т р и ж к и
овец. Цена 250 рублей. Тел.:
+375255476626.

СДАЮ
ff2-комнатную квартиру в центре
города можно заочникам. Тел.:
+375292446408.
ff2 комнаты в 3-комнатной
квартире без хозяев, молодой
паре на длительный срок. Тел.:
+375292463412.
ffКвартира 1-комнатная в доме по
адресу ул. Гастелло, 1. Тел.: 8044
540 71 38.
ffКвартира 2-комнатная в р-не
Академии, с мебелью и интернетом, семье, на длительный срок.
Тел.: 8033 39 38 632.
ffКвартира 2-комнатная в районе
ул. Калинина. Теплая, уютная, с
мебелью и интернетом, для постоянного проживания. Тел.: 50 849,
8044 519 82 30.

КУПЛЮ
ffМех куницы, лисы, енота, клы-

ки волков. Тел.: +375293146143.
ffОвечью шерсть, зерно, безрогого козлика на племя. Тел.:
+375259242679.
ffПокрышки с камерами 7,50 х
16 или 5,50 х 16 (ёлочка). Тел.:
+375257247370.
ffБаранину. Тел.: +375 25 547
66 26.
ffРога лося, оленя, сайгака. Тел.:
8044 515 86 33, 8029 524 49
58.

Ремонт бытовой
техники на дому:

МЕНЯЮ
ff2-комнатную квартиру (3-й
этаж) в пятиэтажном доме по ул.
Суворова на дом, желательно кирпичный. Тел.: 5 30 21, 8029 848
56 19.
ffМеняю крупного гусака на гусыню. Тел.: 5 64 67, 8029 670 07 46.

Ищу работу

возможна доставка. Тел.: 8044
49 32 429.
ffПродам. СРОЧНО! Цену предлагайте. Ноутбук не работает, в
ремонт не носили. На счёт ноутбука звоните: +375259200158.
ffТе л е ф о н Л е н о в о . Т е л . :
+375291716836.
ffAudi B4-1993. Машина без
проблем. В будние дни звонить на вайбер после 18:00
+375292215970, в выходные
по номеру +375292215970.
ff4 литых диска на 16 с резиной
Сава. Тел.: +375255023358.
Поздравление

ffИщу работу сиделки, по уходу
за пожилым человеком. Тел.:
8029 107 42 60.

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ

Искренне и сердечно
поздравляем дорого
и любимого сына
Валерия Михайловича
Карнаухова!

ffПо всем видам строитель-

ных работ и сантехники. Тел.:
+375256264402.
ffВ хорошие руки
ffОтдам заботливым, ответственным людям декоративного кролика-девочку. Возраст 1,5 года,
коричневая. Тел.: 8025 636 55 61.

ДРИБИН
ffП р о д а ю б а р а н а . Т е л . :
+375292486198, 80224825211.
ffПродается свинина, кролик,
гусь, баранина, говядина, возможна доставка. Тел.: 8029 711
45 82.
ffГазовая колонка Neva-4511. Не
была в эксплуатации, купили но
не пригодилась, есть гарантия,
все документы. Подробности узнавайте по телефону, всё расскажу.
Возможна помощь в доставке.
Тел.: +375295411338.
ffПродается крупный картофель.
Тел: 8033 625 01 78.

МСТИСЛАВЛЬ
ffСвинина со своего подворья,

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

Сынуля, ты у нас декабрист!
Желаем тебе сто лет прожить, быть бодрым, веселым,
симпатичным! Мы все тебя
очень любим! Ты инженер
и в чем-то похож на аиста,
часто бываешь на столбах. Ты
заботливый и внимательный
– смотришь, чтобы никого не
обижали, слушаешь всех соседей и друзей. Пусть будет
солнце в твоем доме! И пусть
на все хватает сил, чтоб только радость приносил!
Желаю здоровья на долгие
годы.
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не
знали разлуки,
Чтоб думу согрели дети и
внуки.
Мама, любящая сестра, брат,
трое детей и 11 внуков

. 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.

№52 (444) ад 28 снежня 2017 г. Заказ №6250.
Падпісана ў друк 27 снежня 2017 г. у 14:10.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні:
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ,
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

Наклад 2100 асобнікаў.

