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УзГорак
Телепрограмма
+ 102 частных

объявления   

 � убЭп будет сражаться с ветрогенератором сельхозакадемии с.2
 � Горецкий торговый комплекс уклонился от уплаты налогов с.3
 � “Народные избранники” обложили народ пошлиной с.6

Радовать горожан 
и формой, и содержанием

Несколько месяцев назад 
на центральной улице 
города Горки, рядом 
с одним из отделений 
"Беларусбанка", 
появился небольшой 
светлый павильончик 
немного необычной, 
непривычной глазу 
формы. Местным жителям 
тут же стало интересно, 
кому принадлежит это 
сооружение, и для чего 
оно поставлено. 

"А молодец хозяин, что устано-
вил такой необычный по внеш-
нему виду магазин, а не традици-
онную коробку" – разговаривали 
между собой люди, ждущие авто-
бус на остановке, которая нахо-
дится как раз напротив новинки. 

То, о чем говорят горожане, 
интересно и нам. Поэтому наш 
корреспондент повстречался и 
познакомился с Владимиром 
Гордиенко, владельцем этого 
симпатичного павильона, и за-
дал ему несколько вопросов.

– Владимир Иосифович, как 
будет называться ваш новый 
магазин?

– Хочу вас поправить – это не 
магазин, а торговый павильон. 
Название мы ему пока не при-
думали. То, что мы будем пред-
лагать покупателям в этом па-
вильоне, станет совершенно яс-
но ближе к концу будущего лета. 
Тогда уже его и назовем.

– Место для торговой точки 
выбрано очень удачно – цен-
тральная улица, большой по-
ток потенциальных покупате-
лей. Как вам удалось поставить 
павильон именно здесь?

– Место под него мне было 
выделено в аренду на десять 
лет с условием того, что я благо-
устрою прилегающую террито-
рию. Поэтому я планирую поста-
вить забор, уложить тротуарную 
плитку, возможно, скамеечки 
какие-нибудь для утомившихся 
пешеходов предусмотрим. Я счи-
таю, что город нужно украшать, 
поэтому постараюсь, чтобы воз-
ле  павильона все было аккурат-
но и приятно глазу.

– Рядом с вашим павильо-
ном остается еще много сво-
бодного места. Вы не в курсе, 

кто "поселится" рядом?
– Честно говоря, я и не старал-

ся узнавать. Знаю, что остальная 
земля (кроме той, что у меня в 
аренде) принадлежит городу и 
что в отдаленной перспективе 
часть этой земли может быть за-
нята под многоквартирный дом.

– А когда все-таки плани-
руете открыть свою торговую 
точку?

– Думаю, что это будет в сен-
тябре 2014 года. Раньше – вряд 
ли, еще очень много работы и 
снаружи, и внутри.

– К открытию вам нужны 
продавцы. Каким требовани-
ям они должны будут соответ-
ствовать?

– Да, будет создано три новых 
рабочих места для троих продав-
цов. Никаких особенных требо-
ваний не будет. Единственное – я 
должен буду видеть, что человек 
действительно хочет работать. 
Возрастных ограничений для по-
тенциальных сотрудников также 
мы не планируем.

– Кто придумал такой не-
обычный внешний вид пави-
льона?

– Думаю, что не совсем верно, 
когда все подобные павильоны 
выглядят одинаково – квадрат-

но, как вагончики. Должно при-
сутствовать некое разнообра-
зие форм. Мы посоветовались 
по этому поводу с нашим рай-
онным архитектором Викто-
ром Васильевичем Беляевым 
и минскими специалистами из 
архитектурного бюро и решили: 
для того, чтобы город стал кра-
ше и интересней, остановиться 
на вот такой необычной форме. 
Слышал, что многим людям нра-
вится наш совместный выбор, 
хотя есть и другие мнения. 

Кстати, мне очень хотелось 
бы поблагодарить работников 
УКПП "Коммунальник" за то, 
что они мне посодействовали, 
выделив экскаватор. Отдельное 
спасибо за помощь я также адре-
сую директору этой организации 
Виктору Федоровичу Трухану.

– А когда будет уже точно 
определен ассортимент буду-
щего магазина?

– На данный момент могу со-
вершенно точно сказать о том, 
что продукты питания мы здесь 
продавать не будем. Продукто-
вых магазинов в нашем городе 
предостаточно. 

Скорее всего, мы будем пред-
лагать покупателям верхнюю 
одежду. Хочу отметить, что во 

многих странах мира уровень 
жизни населения определяется в 
зависимости от количества тор-
говых площадей на тысячу чело-
век. То есть, чем больше торго-
вых площадей на это количество 
людей, тем богаче живет народ. 
Слышал, что лет пять назад мы 
значительно отставали от евро-
пейских стран по этому показа-
телю. А сейчас этот разрыв очень 
сильно сократился. 

– Рассматриваете ли вы та-
кой вариант, как торговля 
одеждой от белорусских про-
изводителей?

– Я бы с удовольствием отдал 
предпочтение товарам наших 
фабрик, если бы у них работа с 
оптовыми покупателями была 
организована на таком же уров-
не, как в России. 

В стране-соседке это работает 
так: пришел на оптовый рынок 
(базу), за один день купил все, 
что планировал и работай.

А для того чтобы реализовы-
вать товар белорусских фабрик, 
я должен, к примеру, за коробкой 
кроссовок ехать в Лиду, в Брест 
– за майками, в Витебск – за ко-
робкой ботинок и т.д. Не нужно 
иметь какого-либо финансового 
образования, чтобы понять, на-

сколько такая работа трудоемка 
и энергозатратна. Но, в принци-
пе, если уже обязательно будет 
нужно торговать нашими това-
рами, я готов перестроиться – 
тем более, что опыт такого со-
трудничества я уже имею. 

– А если заключить договор 
с одной какой-то нашей фабри-
кой и стать их фирменным ма-
газином. Рассматривали такой 
вариант?

– Да, конечно, мы уже дума-
ли об этом. Но в таком вариан-
те сотрудничества тоже есть 
свои "подводные камни". Я уже 
упоминал, что имею некоторый 
опыт работы с белорусскими 
производителями. Вот как было 
тогда: мы перечисляем предо-
плату на фабрику, приезжаем за-
бирать товар, а нам говорят, что 
того, на что мы рассчитывали, на 
фабрике уже нет. 

Нам говорят: "Есть три пози-
ции товара – их можете взять". 

А зачем мне товар, который у 
меня, скорее всего, "зависнет"? 
Очень неприятно, когда уже 
оплатив товар, ты оказываешь-
ся в роли просителя. 

Но есть и позитивные приме-
ры. Сейчас мы продаем брест-
ские носки – очень востребо-
ванная, качественная позиция 
товара. Колготки "Conte" тоже 
у нас не залеживаются. С произ-
водителями этих товаров очень 
приятно иметь дело. 

У них работа с партнерами 
максимально отлажена, колгот-
ки, к примеру, производители 
сами доставляют в Горки. Воз-
можно, через полгода – год таких 
примеров цивилизованной рабо-
ты в схеме "поставщик – прода-
вец" можно будет привести го-
раздо больше.

�� Галина�Будная

Наступны нумар 
“УзГорка” выйдзе ў 
пятніцу 27 снежня. 

Дзякуй, што 
выбіраеце нашу 

газету!
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УБЭП будет 
сражаться 
с ветрогенератором 
сельхозакадемии  z ПроисшестВия

В отношении 
проректора УО 
"Белорусская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия" 
возбуждено 
уголовное дело. 

УБЭП УВД Могилевского 
облисполкома не понрави-
лось, как в академии был 
установлен ветрогенера-
тор.

Отчетность 
подделана?

Горецким районным от-
делом Следственного ко-
митета в отношении про-
ректора УО “Белорусская 
государственная сельско-
хозяйственная академия” 
Виктора Копытовского 
возбуждено уголовное де-
ло по подозрению в фаль-
сификации государствен-
ной статистической отчет-
ности.

Расследование иници-
ировано УБЭП УВД Моги-
левского облисполкома, 
которое в настоящее время 
проводит дополнительные 
проверки на предмет воз-
можных злоупотреблений 
со стороны руководства 
сельхозакадемии.

Согласно данным след-
ствия, подозреваемый, 
являясь проректором по 
административно-хозяй-
ственной работе Горецкой 

сельхозакадемии, в янва-
ре–сентябре 2012 года, 
злоупотребляя служеб-
ными полномочиями, дал 
указание подчиненным 
сотрудникам составить, а 
также подписать акт при-
емки ветряного генератора 
стоимостью 1,1 миллиарда 
рублей и внести заведомо 
ложные сведения о его экс-
плуатации в государствен-
ный статистический отчет. 
Данные действия были 
оценены как совершение 
преступления по ч.2 ст.427 
Уголовного кодекса.

“Ничего 
страшного”

Сам Виктор Копытов-
ский категорически отка-
зался давать комментарии 
по этому делу, заявив, что 
не имеет никакого отноше-
ния к установке ветряного 
генератора и впервые слы-
шит о возбуждении уголов-
ного дела.

Не захотел об уголов-
ном деле говорить и рек-
тор академии Александр 
Курдеко. По его словам, 
ничего страшного в слу-
чившемся нет и проректор 
просто стал жертвой не со-
всем порядочного исполни-
теля, который и занимался 
установкой ветряного ге-
нератора.

Как пояснил “Ежеднев-
нику” А.Курдеко, когда 
строился учебный научно-

производственный центр 
УО “Белорусская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия”, по-
лучивший еще название 
школы-фермы, было ини-
циировано создание на 
этой ферме альтернатив-
ных источников энергии. 

В соответствии с этим 
в проекте была прописана 
установка солнечных па-
нелей и ветрогенератора. 
Согласно разработанным 
планам, два этих источника 
энергии должны были обе-
спечивать 70–75% потреб-
ностей учебного хозяйства 
в электроэнергии.

На проведенном тенде-
ре был определен победи-
тель, и проект на установку 
ветрогенератора достал-
ся ООО “Экоснабгрупп”. 
Однако компания далеко 
не полностью выполнила 
свои договорные обяза-
тельства.

Так, по субъективным 
и объективным причинам 
они не смогли уложиться в 
срок реализации проекта, 
затянув его почти на год.

“Когда все сроки начали 
заканчиваться, мы как за-
казчик инициировали раз-
бирательство по данному 
вопросу, чтобы довести до 
логического завершения 
эту хорошую идею”, – пояс-
нил А.Курдеко.

В ходе разбирательства 
выяснилось, что ООО “Экос-
набгрупп”, мягко говоря, не 

рассчитало свои силы.
“Там нужно было счет-

чики еще поставить допол-
нительные, чтобы учиты-
вать вырабатываемую ве-
трогенератором энергию, и 
так далее и тому подобное. 
И таким вот образом у нас 
получился конфликт ин-
тересов”, – рассказал “Еже-
дневнику” ректор сельхоза-
кадемии.

“Пошли на 
поводу”

Иными словами, под-
рядчик не выполнил до 
конца свои договорные 
обязательства, а некоторые 
должностные лица акаде-
мии пошли у него на поводу 
и дали указание подписать 
акты выполненных работ.

По словам А.Курдеко, 
генератор работает и дает 
электроэнергию, но акаде-
мия не может ее учитывать 
по причине отсутствия 
счетчиков.

“Экоснабгрупп” нас сей-
час уверяет, что до Нового 
года решит этот вопрос, но 
что-то слабо верится. Мы 
им выставили претензию, 
и сейчас, наверное, будет 
обращаться в суд. Потому 
что генератор построен за 
бюджетные деньги и ака-
демия как заказчик будет 
отстаивать свои интересы 
в законном порядке”, – за-
явил. А.Курдеко.

�� Сергей�Сацук,�ej.by

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
 � стиральные машины автоматы
 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

г. Горки, ул. Якубовского, 28. 
ТД «Малая Европа» (вход со двора).
Тел.: 8 (02233) 58899. 
С 10.00 – 17.00. Выходной – воскресенье, понедельник.

УсТаНаВЛИВаЕМ 
КОМНаТНЫЕ КОНДИцИОНЕРЫ!

Официальный 
представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

В пятницу в Горках 
откроют конно-
спортивный манеж
Горецкий конно-
спортивный манеж 
готов к открытию 
после реконструкции. 
Своих первых 
посетителей он 
сможет принять 20 
декабря.

Об этом радио 
"Могилев" рассказал 
тренер конно-спор-
тивной школы Ген-
надий Гуринович.

Работа на объекте 

велась на протяжении двух 
последних лет. 

Теперь одна из лучших 
школ республики получи-
ла возможность не только 
полноценно готовиться к 
соревнованиям, но и про-
водить их в собственном 
манеже.

34-летний мужчина 
погиб на пожаре
В Шелохановке в 
собственном доме 
сгорел местный 
житель.

О пожаре в МЧС стало 
известно в воскресенье 
15 декабря в 10:42. Пылал 
частный жилой дом, где 

жил неработающий муж-
чина. Он и погиб в огне.

В результате пожара в 
комнате также было по-
вреждено имущество. 
Предполагаемая причина 
пожара – неосторожность 
при курении.

�� МЧС

Кандидаты 
в депутаты начнут 
выдвигаться 
с 12 января
Выдвижение 
кандидатов в 
депутаты местных 
советов будет 
проходить с 12 января 
по 10 февраля 2014 
года. 

Это предусмотрено 
календарным планом 
организационных меро-
приятий по подготовке и 
проведению выборов, ут-
вержденным 17 декабря 
на заседании Центриз-
биркома. 

Напомним, в соответ-
ствии с указом президен-
та выборы в местные со-
веты в Беларуси пройдут 
23 марта 2014 года.

Как сообщил секретарь 
ЦИК Николай Лозовик, 
образование территори-
альных избирательных 

комиссий будет проходить 
до 27 декабря, выдвиже-
ние в них претендентов 
завершается за три дня 
до этой даты. 

Окружные избиратель-
ные комиссии будут сфор-
мированы до 6 января, 
участки для голосования 
– до 21 января. 

Регистрация кандида-
тов в депутаты местных 
советов будет проходить 
с 11 по 20 февраля, аги-
тационная кампания нач-
нется с момента регистра-
ции кандидатов и будет 
продолжаться по 22 марта 
включительно. 

Досрочное голосование 
пройдет с 18 по 22 марта. 
23 марта – день основного 
голосования. 

�� Сергей�Королевич,�
БелаПАН

Оказываю услуги:
Маляра-штукатура, плиточника, 

гипсокартонщика.
Тел.: 51245, велком: 044-7270481
ИП Лэбко Светлана Ивановна, УНП 790524676

 z наши ноВости
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z ситуация

Жителям Горок стал 
известен адрес магазина, 
в котором уже стартовала 
предновогодняя 
распродажа популярных 
моделей смартфонов и 
планшетов. Это салон 
МТС по адресу ул. 
Якубовского, 22б.

Наконец-то к традиции ново-
годних распродаж в полной мере 
подключилась и Беларусь! В пред-
дверии новогодних праздников 
мобильный оператор МТС отменил 
до конца декабря первоначальный 
взнос по рассрочке. Абоненту доста-
точно выбрать себе понравившуюся 
модель смартфона или планшета и 
оформить рассрочку с первым взно-
сом 0 рублей в одном из офисов опе-
ратора.

Кроме того, каждому покупателю 
нового смартфона оператор МТС по-
дарит до 10 ГБ трафика. Мобильный 
интернет для смартфона – это такая 
же необходимость, как бензин для 
автомобиля, ведь все мобильные 
сервисы работают в онлайне. Поэто-
му внушительный интернет-пакет 
позволит в первые несколько меся-
цев не беспокоиться о трафике, а со-
средоточится на новых приложени-
ях. Кстати, по условиям новогодней 
распродажи также можно получить 

дополнительные 2000 минут обще-
ния, которые пригодятся для много-
численных поздравлений в первые 
дни нового года.

Условия покупки смартфона или 
планшета – самые оптимальные. 
МТС предлагает честную рассроч-
ку без переплат: итоговая сумма 
всех платежей будет такая же, как 
при покупке за полную стоимость. 
Для оформления рассрочки в МТС 
абоненту потребуется предъявить 
только паспорт.

В число смартфонов, которые 
можно купить перед Новым годом 
на уникальных условиях, вошла 
модель, демонстрирующая одно из 
лучших на рынке соотношений це-
ны и качества – Alcatel ONETOUCH 
M’Pop. Всего за 58 тысяч рублей в 
месяц абоненту будут доступны про-
стота и функциональность бюджет-
ного Android-смартфона.

Любителям больших экранов с 
диагональю 5 дюймов и поддерж-
кой двух SIM-карт оператор МТС 
предложил смартфон среднего клас-
са Huawei Ascend G610. При своей 
низкой стоимости – 129 000 рублей 
в месяц – он действительно выгля-
дит солидно и дорого. Комфортную 
работу с самыми требовательными 
приложениями обеспечивает 1 ГБ 
оперативной памяти и 4-ядерный 
процессор частотой 1,2 ГГц.

Актуальной возможностью 
управлять смартфоном в наших 
зимних условиях обладает яркая 
модель Nokia Lumia 920. Работать 
с его 4,5-дюймовым экраном мож-
но как в кожаных, так и в вязаных 
перчатках. А широкий выбор рас-
цветки корпуса смартфона поможет 
разбавить бело-серую гамму зимы, 
которую предстоит наблюдать бли-
жайшие месяцы.

Помимо смартфонов в рамках но-
вогодней акции предлагаются так-
же популярные модели планшетных 
компьютеров. Среди них можно вы-
делить 8-дюймовые модели – доста-
точно компактные и при этом ком-
фортные для развлечений и работы 
планшеты Prestigio Multipad 2 Ultra 
Duo и Starway Andromeda S840 Mini. 
Оба оснащены модулями 3G и Wi-
Fi, которые позволят пользоваться 

интернетом как дома, так и в любом 
другом месте – на работе, в дороге 
или на отдыхе.

Условия покупки этих и других 
моделей смартфонов и планше-
тов, участвующих в новогодней 
распродаже, можно найти на сай-
те первого операторского онлайн-
магазина shop.mts.by в разделе 
“Скидки и акции”.

�� Юрий�Миронов

В Горках начались новогодние распродажи смартфонов

СООО�“МобильныеТелеСистемы”,�УНП�800013732.

Горецкий оптово-
розничный торговый 
комплекс уклонился 
от уплаты 11,9 млрд. 
налогов

Материалы проверки 
ОАО "Горецкий 
оптово-розничный 
торговый комплекс" 
могут превратиться 
в уголовное дело. Об 
этом заявили в ДФР 
КГК Могилевской 
области.

Как сообщили в пресс-
центре КГК, выполняя про-

верку предприятия, 
струдники Горец-
кого межрайотдела 
финансовых рассле-
дований выявили 
“многочисленные 
факты легализации 
товарно-матери-
альных ценностей, 
незаконно приобре-
тенных и ввезенных 
в Беларусь”.

По данным бух-
галтерского учета 
Горецкого ОРТК, 70% 
товаров, реализуе-
мых через магазин 
розничной торгов-
ли и оптовую сеть 

компании, приобре-
талось у частных предпри-
ятий столицы, признанных 
лжепредпринимательски-
ми структурами.

На складах предприятия 
обнаружена партия товар-
но-материальных ценно-
стей 821 миллион рублей 
(канцелярские принадлеж-
ности, бумага, спецодежда) 
без бухгалтерских докумен-

тов, подтверждающих за-
конность их приобретения.

За нарушение правил 
торговли и оказания услуг 
населению хозсуд Могилев-
ской области оштрафовал 
Горецкий ОРТК на 30 базо-
вых величин и постановил 
конфисковать товар.

С предприятия взыска-
но 11,9 млрд. рублей не-
уплаченных налогов и сбо-
ров. Акционерное общество 
привлечено к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа в размере 1,2 
млрд. рублей.

Не исключено, что в от-
ношении должностных 
лиц ОАО “Горецкий ОРТК” 
может быть возбуждено 
уголовное дело. Вопросом 
в настоящее время зани-
мается Управление ДФР по 
Могилевской области.

Идут разбирательства в 
отношении еще одной пар-
тии товаров предприятия 
на 477,8 млн. рублей, на ко-
торую так же отсутствуют 
документы. В настоящее 

время хозсуд Могилевской 
области рассматривает во-
прос об обращении этих то-
варов в доход государства.

Как выяснил “Ежеднев-
ник”, это не первая претен-
зия в отношении руковод-
ства предприятия. В сен-
тябре в ходе аналогичной 
проверки конфискован то-
вар российского производ-
ства, по мнению сотрудни-
ков ДФР, так же полученный 
от структуры с признаками 
лжепредпринимательской, 
- на сумму 640 миллионов 
рублей.

При этом управление 
ДФР КГК по Могилевской 
области не исключало, что 
субъекты хозяйствования, 
занимающиеся нелегаль-
ным оборотом товаров, 
помимо административ-
ной ответственности мо-
гут быть привлечены и к 
уголовной ответственно-
сти по ст. 243 “Уклонение 
от уплаты сумм налогов, 
сборов” УК.

�� region.ej.by

В Горках елки 
начнут продавать 
23 декабря
Горецкий 
лесхоз начнет 
предпраздничную 
торговлю через 
неделю.

Где и во 
сколько?

С 23 декабря новогод-
ние деревья можно будет 
купить в здании лесхоза по 
адресу Горки,  ул. Фрунзе, 9.

24, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 
декабря елки будут прода-
вать на площадь у ДК БГСХА 
и Центральной площади с 
10:00 до 15:00. А с 26 по 30 
декабря – возле детского са-
да по ул.Строителей с 10:00 
до 15:00.

Цены
Розничная цена ели до 1 

м составит 30 000 руб., от 
1,1 до 2,0 м  – 40 000 руб., 
от 2,1 до 3,0 м – 69 000 руб., 
от 3,1 до 4,0 м – 98 000 руб.,  
от 4,1 до 5 м – 115 000 руб.,

Лесхоз не 
дремлет

ГЛХУ "Горецкий лесхоз" 
напоминает, что самосто-
ятельная заготовка дере-
вьев без разрешительных 
документов запрещена.

В канун новогодних 
праздников государствен-
ная лесная охрана перехо-
дит на усиленный режим 

для недопущения неза-
конных рубок хвойных де-
ревьев.  В ГЛХУ "Горецкий 
лесхоз" будет организованы 
оперативные рейдовые ме-
роприятий по выявлению и 
привлечению к ответствен-
ности граждан, незаконно 
вырубающих в лесном фон-
де деревья. К рейдовым ме-
роприятиям будут подклю-
чены подразделения МВД.

Согласно ст. 15.22 Кодек-
са Республики Беларусь об 
административных право-
нарушениях незаконное 
уничтожение, в том числе 
незаконная порубка либо 
повреждение древесно-ку-
старниковой растительно-
сти в лесах первой группы 
гослесфонда (особо охраня-
емые), а также не входящей 
в государст-венный лесной 
фонд влекут наложение 
штрафа в размере от 5 до 
50 базовых величин.

Те же действия, совер-
шенные в остальных лесах 
гослесфонда, влекут за со-
бой штраф в размере до 30 
базовых величин.

Кроме того утвержде-
ны таксы для определения 
размера возмещения вре-
да, причиненного лесам и 
объектам растительного 
мира.

Поэтому – добро пожа-
ловать за елью на елоч-
ные базары и тогда мы все 
встретим Новый год с хо-
рошим настроением.

�� Петр�Фоменко
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.50 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Любовник для Люси"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 Судьба гигантов.
13.25 Клуб редакторов.
14.10 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское расследование.
15.55 Завтра – это мы!
16.25 Все путем!
16.50 Х/ф "Крепкий брак"
19.20 Арена.
19.40, 23.30 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Сваты-6"
22.55 "Судьба гигантов".
00.05 День спорта.
00.15 Х/ф "Ловушка"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.10 Навіны надвор'я.
10.45 Сериал "Хоккейные игры"
12.20 "Империя песни". На бис.
12.55 Х/ф "Неподдающиеся"
14.35 Х/ф "Рики Бобби: Король 

дороги"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Х/ф "Апостол"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Сериал "Хоккейные игры"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Сериал "Матч".
12.10 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". "Игнатий 

Добжинский. Тайна 
суперагента".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Антонио Бандерас в фильме 

"Ты встретишь таинственного 
незнакомца".

23.55 "Вечерний Ургант".
00.35-01.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Прямой эфир".
13.00 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.

15.55 "Тайны института благородных 
девиц". Сериал.

16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.00 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.50 Сериал "Сваты-5".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Сваты-5". 

Продолжение.
21.45 Сериал
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.45 "Триумф смешной 

девчонки. Алиса Фрейндлих".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".

15.10 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".

15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Горюнов".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Шахта".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Джейми: "Рождественская 

вечеринка".
13.00 "Смотреть всем!".
13.50 "Большой город".
14.30  "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Группа 
"40+ – " против "FORTISSIMO".

15.50 "Репортерские истории".
16.20 "Наше дело".

16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА". 
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Военная тайна".
00.25 "Знахарь: Охота без правил". 

Сериал.

БелсаТ
 7:00 Зона "Свабоды"
7:30 "Сыс пра Сыса", д/ф
8:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча 
8:25 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб"
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Два на два (тэледыскусія): 

Сацыяльныя сеткі: Зміцер 
Галко і Яніна Мельнікава 

21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Два Месяцы", м/ф
23:40 "Зямля ў палоне", д/ф 
0:10 Аб’ектыў 

понедельник,  23  декабря

вторник,  24  декабря

среда,  25  декабря
Беларусь 1

06.35 Х/ф "Мой домашний динозавр"
08.20 Існасць. Праздничная 

рождественская программа.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Рождество 
Христово.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф "Москва слезам не верит"
12.10, 14.55 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 Мелодрама "Мачеха"
14.30 БеларусьLIFE.
15.15 Новости региона.
15.30 Х/ф "Любовь-Морковь"
17.25 Х/ф "Джентльмены удачи"
19.00 Х/ф "Мамы"
21.00 Панорама.
21.40 Сериал "Сваты-6"
22.50 "Судьба гигантов". Тот самый 

шоколад.
23.25 Х/ф "Москва слезам не верит"
02.00 День спорта.

Беларусь 2
06.55 Мультфильмы "Щелкунчик", 

"Новогодняя сказка". 
07.35 Телебарометр.
07.40  Фильм-сказка "Снежная 

королева"

09.05  Рождественская 
фантастическая история 
"Подарки к Рождеству" (США-
Канада).

11.00  "Baby Cup". Международный 
детский турнир по 
художественной гимнастике.

12.45 Х/ф "Санта Клаус" 
14.40 Х/ф "Санта Клаус-2"
16.35 Рождественское послание и 

благословение "Граду и Миру" 
из Ватикана с участием Папы 
Римского Франциска I.

17.25 Х/ф "Санта Клаус-3: хозяин 
полюса"

19.20 Суперлото.
20.10  Империя песни.
21.20 Телебарометр.
21.25  Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Комедийный боевик 

"Бриллиантовый полицейский"
23.25 Мелодрама "Перекресток"

ОНТ
07.00 "Наше утро".
08.00 , 09.00 Наши новости.
09.05 "Волшебный меч: Спасение 

Камелота". Анимационный 
фильм.

10.30 "Первый дома".

12.15 "Оливье-шоу".
16.00 Наши новости.
16.15 "Оливье-шоу". Продолжение.
17.30 "Ледниковый период".
20.30 Наши новости.
20.50 "Творческий вечер Леонида 

Ширина".
23.50-01.25 "Первый скорый".

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Полет бабочки".
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.15 "О самом главном". Ток-шоу.
16.00 "Особый случай".
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Сваты-5".
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Сваты-5". 

Продолжение.
21.45 Х/ф "Любовь с испытательным 

сроком".
23.45 Сериал "Тайны следствия".
00.45-01.45 "Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Горюнов".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Шахта".

сТВ
06.40 Х/ф "МИЛЛИОН НА 

РОЖДЕСТВО".
08.25 Дневник "ХороШоу".
08.30 "Званый ужин".
09.30 "Автопанорама".

09.55 "Кино": Дастин Хоффман и 
Натали Портман в фильме 
"ЛАВКА ЧУДЕС". США-Канада, 
2007г.

11.40 "Джейми: "Рождественская 
вечеринка".

12.10 "Минск и минчане".
12.45 Дневник "ХороШоу".
12.50 "Кино": Ирина Муравьева 

в фильме "АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА". СССР, 1988г.

15.30 "Званый ужин".
16.30 "24 часа".
16.45 Дневник "ХороШоу".
16.50 "Кино": Хью Грант, Билл 

Найи и Лиам Нисон в фильме 
"РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ". 
Великобритания - США - 
Франция, 2003 г.

19.30 "24 часа".
19.55 Дневник "ХороШоу".
20.00 СТВ представляет: церемония 

награждения победителей 
"НАЦИОНАЛЬНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ".

23.00 "Кино": Александра Лами, 
Стефан Руссо и Беренис Бежо в 
фильме "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ - 
2". Франция, 2008г.

00.40 "Вечерний квартал".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Рэмарка (культурніцкая 

праграма) 
8:55 Аб’ектыў 
9:25 Казкі для дзетак 
10:25 "Каралева Бона", серыял 
12:05 "Каляды, Каляды", святочны 

канцэрт 
13:00 "Дама з камеліямі", меладрама 
14:45 "Халасцякавічы", д/ф 
15:45 "Нанэрль Моцарт", м/ф 
17:50 "Дзеці ксяндза Шаплевіча", д/ф 
18:20 "Магічнае дрэва", cерыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
18:55 "Бабуля, тысячу разоў", д/ф
19:50 Форум (ток-шоу): Беларускія 

міфы. Ці мы хрысціяне?
20:35 Маю права (юрыдычная 

праграма) 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Ґосфард-Парк", драма
23:30 "Планета "Кірсан", д/ф
0:25 "Ноч святога Мікалая", м/ф 
1:20 Форум (ток-шоу): Беларускія 

міфы. Ці мы хрысціяне? 
2:05 Аб’ектыў 

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.00 Сериал "Сваты-6"
12.10, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 Судьба гигантов.

13.20 Комедия "Джентльмены удачи"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
16.30 Коробка передач.
17.00 Тайны следствия.
17.30 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.45 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Сваты-6"
22.55 "Судьба гигантов". Прием 

стеклотары.
23.30 Сфера интересов.

00.25 День спорта.
00.35 Сериал "Джамайка"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель" 
10.15 Выше крыши.
10.50 Сериал "Хоккейные игры" 
12.15 Х/ф "Апостол" Заключительные 

серии.
14.20 Сериал "Интерны"
15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"

18.55 Мелодрама "Перекресток"
21.20 Телебарометр.
21.25 "КЕНО".
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Сериал "Хоккейные игры"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.

11.10 Сериал "Матч".
12.10 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"

20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал "Нюхач".
23.25 Х/ф "Главное - не бояться!".
01.25-01.55 Ночные новости.  

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Полет бабочки".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.

четверг ,  26  декабря

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.10 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. сериал "Мистические 

истории"
12.10, 14.55 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 Судьба гигантов.
13.25 Наши.
13.40 Сериал "Сваты-6"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
16.30 Арена.
16.45 "Здоровье". Ток-шоу.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Праздничная Рождественская 

Месса из костела святого 
Симеона и святой Елены. 

Прямая трансляция.
23.30 Рождественская служба из 

Ватикана с участием Папы 
Римского Франциска I. Прямая 
трансляция.

00.30 Х/ф "Мачеха"
02.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.20 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.15 Сериал "Хоккейные игры"
12.20 Х/ф "Апостол"
14.20 Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Х/ф "Апостол" Заключительные 

серии.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Сериал "Хоккейные игры"

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Сериал "Матч".
12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 "Нюхач". Сериал.
23.25 Х/ф "Соломенная шляпка".
01.45-02.15 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Полет бабочки".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".

18.00 "Тайны института благородных 
девиц". Сериал.

18.50 Сериал "Сваты-5".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Сваты-5". 
21.45 Сериал
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.45 "Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Горюнов".
23.10 Сегодня. Итоги.

23.35 Сериал "Шахта".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Великие тайны".
10.00 "Смотреть всем!".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми: "Рождественская 

вечеринка".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Дневник "ХороШоу".
13.55 Х/ф "РАЗРИСОВАННАЯ 

ВУАЛЬ".
16.10 "Дальние родственники".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "ХороШоу".
18.35 "Документальный проект": 

"Бегущие в небеса".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф  "МИЛЛИОН НА 

РОЖДЕСТВО".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Умнее не придумаешь" с 

Михаилом Марфиным.
23.50 "Автопанорама".
00.15 "Знахарь: Охота без правил". 

Сериал.

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Два на два (тэледыскусія): 

Сацыяльныя сеткі: Зміцер 
Галко і Яніна Мельнікава 

8:55 Аб’ектыў 
17:05 "Каляды, Каляды", святочны 

канцэрт 
18:00 "Званы Беларусі", д/ф 
18:30 Беларусы ў Польшчы 
18:45 Калыханка
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Рэмарка
21:00 Аб’ектыў 
21:45 "Каханне па-беларуску", д/ф 
22:00 "Нанэрль Моцарт", м/ф
0:00 "Халасцякавічы", д/ф
1:00 "Каляды, Каляды", святочны 

канцэрт 
1:55 Аб’ектыў 
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тэлевізар

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т Э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т Э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -

пятница,  27  декабря

суббота,  28  декабря

воскресенье ,  29  декабря

15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.00 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.50 Х/ф "Время любить".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Х/ф "Время любить". 2012 г. 

Продолжение.
21.45 Х/ф "Любовь с испытательным 

сроком".
23.45 Сериал "Тайны следствия".
00.45 Новости – Беларусь.
00.55-01.55 "Роза с шипами для 

Мирей. Русская француженка".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Горюнов".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Шахта".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Документальный проект": 

"Бегущие в небеса".
10.05 "Смотреть всем!".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми: "Рождественская 

вечеринка".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Дневник "ХороШоу".
13.55 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ". 
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "ХороШоу".
18.35 "Документальный проект": 

"Ангелы-хранители".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".

20.15 Дневник "ХороШоу".
20.25 Х/ф "ПОДАРОК". США, 2009г.
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.20 "Знахарь: Охота без правил". 

Сериал.

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:15 Маю права
7:35 Форум (ток-шоу): Беларускія 

міфы. Ці мы хрысціяне? 
8:25 Рэмарка
8:50 "Дзеці ксяндза Шаплевіча", д/ф 
9:25 "Паміж снегам і сёмым небам" 
9:50 "Магічнае дрэва", серыял
10:25 "Агнём і мячом", серыял 

12:15 "Бабуля, тысячу разоў", д/ф
13:15 "Вялікі звер", драма 
14:30 "Планета "Кірсан", д/ф 
15:25 "Ґосфард-Парк", драма 
17:40 Моўнік: Сапернік ці супернік? 
17:50 "Рабінзоны Мантсінсаары", д/ф 
18:45 Калыханка
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Апошняя акцыя", 

трагікамедыя
22:55 Форум (ток-шоу): Беларускія 

міфы. Ці мы хрысціяне? 
23:45 "Час гонару", серыял
0:30 Аб’ектыў 

Беларусь 1
07.15 Комедия "Яды, или Всемирная 

история отравлений"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 Сериал "Сваты-6"
10.40 Сериал "Сваты-6. За кадром" 

Фильм "Мужские образы".
11.35 БеларусьLIFE.
12.10 "Зона Х". Итоги недели.
12.40 Коробка передач.
13.15 "XXL WOMAN TV". Женский 

журнал.
13.45 Terra incognita. Беларусь 

неизвестная.
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
16.10 Еvrovision. Итоги недели.
16.30 Доверяй и проверяй.
17.00 Сериал "Сваты-6. За кадром" 

Фильм "Молодежь".
18.00 Сериал "Сваты-6. За кадром" 

Фильм заключительный 
"Реконструкция".

19.05 Комедия положений "Любовь-
Морковь-2"

21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.

22.35 Мелодрама "Вики Кристина 
Барселона" (Испания-США).

Беларусь 2
07.40 Приключенческий мультсериал
08.50 Телебарометр.
08.55 Фантастический фильм 

"Гаттака"
11.00 Х/ф "Стеклянный дом"
13.05 Юмористическая программа
13.40 Сериал "Такси"
14.45 Х/ф "Няня-2"
16.45 Х/ф "Новичок"
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36. 
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Разборки в стиле кунг-фу"
23.05 Юмористическая программа
23.45 Сериал "Такси"
00.35 Хоккей для всех.
01.20 Спорт-кадр.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00 , 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".

10.50 "Фазенда".
11.25 Мультфильм.
11.50 "Брэйн-ринг".
12.55 К 400-летию царской династии. 

"Романовы".
14.00 "Два цвета страсти". 

Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Юрий Николаев. "Не могу 

без ТВ".
17.40 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период". Финал.
00.15-03.00 Х/ф "Двенадцать 

стульев".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Кабы я была Царица..."
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.35 Х/ф "Ах, водевиль, 

водевиль…".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.40 Х/ф "Генеральская сноха".

18.15 "Смеяться разрешается"
20.00 ВЕСТИ.
20.35 Х/ф "Пенелопа".
00.00-02.00 Х/ф "Красавица и 

Чудовище".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 ""Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
11.55 "Чудо техники"
12.30 "Первая передача".
13.00 Сегодня.
13.20 "Лучший город Земли".
14.10 Сериал "Груз".
17.35 "Следствие вели…".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 "Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь".
20.50 Сериал "Груз".
00.25 "Школа злословия". Евгений 

Водолазкин.

сТВ
06.10 "NEXT 3". Сериал. 

Заключительная серия.
07.05 "Жить будете".
07.50 "100 процентов".
08.20 "Кино": Фредди Принц мл., 

Сара Мишель Геллар, Мэттью 
Лиллард, Линда Карделлини 
и Роуэн Эткинсон в фильме 
"СКУБИ-ДУ". США - Австралия, 
2002г.

10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Золотая коллекция": Caвeлий 

Кpaмapoв, Eвгeний Вecник 
и Ольга Аросева в фильме 
"ТРЕМБИТА". СССР, 1968г.

14.35 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко".

16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
17.40 "Автопанорама".
18.10 СТВ представляет: вечернее 

шоу "На том же месте в тот же 
час".

19.30 "Неделя". Информационно-
аналитическая программа.

20.40 "Фильм недели": Кевин 
Костнер и Уитни Хьюстон в 

фильме "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ". 
США, 1992г.

23.05 "Мистические истории".

00.05 "Арт-хаус": фильм режиссера 
Френсиса Форд Копполы 
"ТЕТРО". США, 2009г.

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 

7:15 Казкі для дзетак 

7:40 "Калі сэрца ў чаканні", серыял 

8:30 "Happy New York", м/ф 

18:00 Зона "Свабоды"

18:30 Моўнік (лінгвістычная 
праграма): "Рускія" і "расейцы": 
ці гэта сінонімы? 

18:45 Калыханка для самых 
маленькіх 

18:55 Кулінарныя падарожжы 
Робэрта Макловіча 

19:25 "Час гонару", серыял

20:15 "Лікёра-гарэлачны завод", д/ф 

21:10 "Золата дэзерціраў", м/ф 

23:15 "Кароль-вінароб", серыял

0:00 Вагон

Беларусь 1
06.40 Існасць.
07.10 Комедия положений "Любовь-

Морковь"
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Сериал "Сваты-6"
10.40 Сериал "Сваты-6. За кадром" 

Фильм "Женские образы".
11.30 Завтра – это мы!
12.10 Здоровье.
13.00 Все путем!
13.35 Наши.
13.45 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Документальный цикл 

"Без права на дубль" Вера 
Холодная.

16.35 Доверяй и проверяй.
17.00 История "Славянского базара".
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Комедийная мелодрама 

"Ищите маму"
21.00 Панорама.
21.40 Сериал "Сваты-6"
22.50 "Судьба гигантов". Киевский 

торт.
23.25 Мистический экшн-триллер 

"Хеллбой: Герой из пекла"

01.20 День спорта.

Беларусь 2
07.20 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц".

08.30 Телебарометр.
08.35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
10.20 Белорусская кухня.
11.00 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу- 
программа

12.10 "Битва экстрасенсов". Шоу-
программа

13.20 Юмористическая программа
13.55 Сериал "Такси"
15.00 Х/ф "Няня"
17.00 "Великолепная семерка. 

Второй эпизод. Фигурное 
катание". Финал.

18.05 “Империя песни”. Народное 
караоке-шоу.

19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 Мистический триллер 

"Стеклянный дом"
23.10 "СуперИнтуиция. Битва полов"
00.10 Юмористическая программа

00.40 Сериал "Такси"

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00 , 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.30 "Смак".
11.10 "Идеальный ремонт".
12.15 "Умницы и умники".
13.00 Мультфильм.
13.30 Х/ф "Неисправимый лгун".
15.00 "Два цвета страсти". Сериал
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Два цвета страсти". Сериал
17.20 "Родителей в школу!".
18.30 "Песня года Беларуси-2013".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Песня года Беларуси-2013". 

Продолжение.
00.35 "Что? Где? Когда?".
01.45 Комедия "Отчаянная 

домохозяйка".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Формула счастья".
08.45 Х/ф "Красный лотос".
10.25 "Утренняя@почта".

11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 "Планета собак".
12.30 Х/ф "Карусель".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Нева" и "Надежда". Первое 

русское плавание кругом 
света". 4-я серия.

15.50 "Последняя гастроль Джо 
Дассена".

16.50 "ХА". Маленькие комедии.
17.10 Х/ф "Каминный гость".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.35 Х/ф "Пенелопа".
00.00-02.00 Х/ф "Продается кошка".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Спасатели".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Лучший город Земли".

14.10 Сериал "Груз".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "Остров". Финал.
23.25 Х/ф "Служу Отечеству!".
01.05 "Луч Света".

сТВ
06.10 "NEXT 3". Сериал.
07.00 "Анфас".
07.15 Х/ф "БИТЛДЖУС". США, 1988г.
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Сингапур. "Из 

грязи в князи".
11.05 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 Дневник "ХороШоу".
13.45 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".
15.20 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.35 Дневник "ХороШоу".
18.40 "Умнее не придумаешь"

20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ".
22.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Группа 
"SUN ROAD-21" против 
"MontReal".

23.45 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ".
01.50 "Смотреть всем!".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:25 "Зямля ў палоне", д/ф 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 Беларусы ў Польшчы 
18:15 "З крыжам на крыж", д/ф 
18:35 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Да якой ступені 
варта быць лянівым? 

18:50 Калыханка
19:00 Рэпартэр 
19:30 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
20:25 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Happy New York", м/ф 
22:50 "Трэці афіцэр", серыял
23:40 Канцэрт гурта "Крамбамбуля": 

ч. 1 і 2 
0:05 Аб’ектыў 

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. сериал "Мистические 

истории"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 Судьба гигантов. 
13.25, 21.45 Наши.
13.40 Сериал "Сваты-6"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
16.30 "Без права на дубль" Вера 

Холодная.
17.30 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 01.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Сваты-6"
23.10 "Судьба гигантов". 

Жигулевское.
23.45 Х/ф "Рождество с неудачниками"
02.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.10  Великолепная семерка. Второй 

эпизод. Фигурное катание.
10.50  Сериал "Хоккейные игры" 
11.55  Под грифом "Известные".
12.30  Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский"
14.20  Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 “Империя песни”. На бис.
17.15 Белорусская кухня.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Х/ф "Гаттака"
21.20 Телебарометр. 
21.25 КЕНО. 
21.30 "Битва экстрасенсов"
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
23.30 Сериал "Хоккейные игры"
00.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

Ак Барс (Казань).

ОНТ
06.00, 08.30, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 

Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.

09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 21.00 Новости 

спорта.
11.10 Сериал "Матч".
12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
17.00 "В наше время".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.25 Гвинет Пэлтроу в комедии 

"Любовь зла".
00.30 "Вечерний Ургант".
01.30-02.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 , 14.00 , 17.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Полет бабочки".
13.50 Новости – Беларусь.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.25 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.

15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.00 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.50 Х/ф "Время любить".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Х/ф "Время любить".
21.40 "Секрет его молодости. Карел 

Готт".
22.40 Х/ф "Каминный гость".
00.30 Новости – Беларусь.
00.40-02.05 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".

13.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт".

14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".

17.35 "Говорим и показываем".
19.35 "Жизнь как песня: Сергей 

Челобанов".
21.15 Х/ф "Фокусник".
23.05 Х/ф "Фокусник-2".
00.50 "Авиаторы".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.10 "Документальный проект": 

"Ангелы-хранители".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми: "Рождественская 

вечеринка".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Дневник "ХороШоу".
14.00 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ - 2".
15.40 "Какие люди!".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".

18.30 Дневник "ХороШоу".
18.40 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 "Х/ф "БИТЛДЖУС". США, 1988г.
22.00 "На том же месте в тот же час".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.55 "Пища богов".
00.50 Европейский покерный турнир.
01.40 "Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР". 

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Рэпартэр 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:25 "Зямля ў палоне", д/ф 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Дом", серыял
22:55 Рэпартэр 
23:20 Аб’ектыў 
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 z Прогноз синоПтикоВ и зВезд на неделю
 Овен (21.03-20.04)

Это благоприятное время 
для расширения кругозора. 
Ваши интеллектуальные спо-
собности возрастут, что позво-
лит вам легко и быстро усваи-
вать любую информацию. Не 
исключены полезные контакты 
с людьми издалека.

 Телец (21.04-20.05)
На работе все будет склады-

ваться благополучно. Между 
тем возрастает напряженность 
в личной жизни. Отношения с 
партнером по браку сложно 
будет назвать гармоничными: 
не исключены ссоры.

 Близнецы (21.05-21.06)
В этот период вероятны не-

ожиданные происшествия, 
связанные с жилищно-ком-
мунальным хозяйством. Вам 
необходимо будет быстро 
принимать решения. Возмож-
ны ситуации, где потребуется 

действовать оперативно, по-
скольку времени на долгие 
раздумья не будет.

 Рак (22.06-22.07)
Это не самое благоприятное 

время для езды на собствен-
ной машине. Также сейчас не 
стоит отправляться в развле-
кательные поездки за город с 
друзьями (например, на пик-
ник). Общение в кругу друзей 
вряд ли доставит вам желан-
ные эмоции.

 лев (23.07-23.08)
На работе возможны не-

нужные конфликты и непони-
мание. Торопиться заводить 
новые знакомства не стоит. От-
неситесь с настороженностью 
к людям, которые встречаются 
на вашем пути.

 Дева (24.08-23.09)
На этой неделе вам стоит 

вести себя более раскован-

но в общении с противопо-
ложным полом. Сексуальная 
привлекательность усилится, 
романтические отношения 
станут более яркими. Впро-
чем, не исключены и ревност-
ные проявления, как с вашей 
стороны, так и со стороны 
партнера.

  весы (24.09-23.10)
В супружеских отношениях 

гармония наступит лишь по-
сле конструктивного диалога, 
обсуждения острых вопросов 
в спокойной обстановке. Наи-
более проблемными будут во-
просы, связанные с карьерой и 
деньгами.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Старайтесь своевременно 

выполнять плановые задания. 
Нарушение дедлайнов мо-
жет негативно отразиться на 
ваших отношениях с началь-
ством и на уровне доходов. 

Эта неделя может складывать-
ся весьма напряженно. На ос-
новной работе может увели-
читься нагрузка, дома также 
возрастет число дел, нуждаю-
щихся в решении.

 сТРелец (23.11-21.12)
Придется разрываться меж-

ду семьей и профобязанно-
стями, что может негативно 
сказаться на результате труда. 
Постарайтесь правильно рас-
ставить приоритеты: усидеть 
одновременно на двух стульях 
будет проблематично.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Прекрасное время для уре-

гулирования любых спорных 
вопросов. Вы сможете в спо-
койном и конструктивном клю-
че обсудить наиболее острые 
вопросы и прийти к взаимопо-
ниманию.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Это благоприятный период 

для уборки в доме. Скорее 
всего, после уборки вы даже 
почувствуете улучшение со-
стояния здоровья, некоторые 
болезненные симптомы сами 

собой отступят. Старайтесь 
соблюдать режим дня, так вы 
больше успеете сделать.

 РыБы (21.02-20.03) 
Проблемной темой недели 

станут финансовые обязатель-
ства. Вм вряд ли удастся до-
биться возвращения долгов. 
Следует быть осторожнее, на-
чиная новые отношения. Это 
относится как к деловым, так и 
к романтическим связям. Воз-
можен обман либо недопони-
мание.

Чц, 19.12 Пт, 20.12 Суб, 21.12 Няд, 22.12 Пн, 23.12 Аўт, 24.12 Сер, 25.12

тэмпература, 
Ос

ноч около 0 около 0 0..-2 0..+2 0..+2 +1..+3 0..-1
дзень около 0 0..-2 0..+2 +1..+3 +3..+5 +1..+3 0..+1

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Ю 5–7, Ю 6–8, Зап 6–8, Ю-З 7–9, Зап 5–7, Ю-Зап 5–7, Ю
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

***
Дорогой Дед Мороз, не клади 
мне подарок под елку, пожа-

луйста. 
Загоняй его сразу в гараж.

***
- Дорогой, купи мне колечко.

- Это вместо шубы?
- Нет, это вместо цветов.

***
Когда жена сказала мужу, что 
купила новые сапоги: кожа-

ные, коричневые и с пряжкой, 
он и не подозревал, что это... 

три пары!..

***
Европа предлагала Украине 

20 миллиардов, но Путин сде-
лал Януковичу более заман-

чивое предложение.
После 2015 года Януковичу 

разрешат жить 
в России 

и не выдадут украинскому 
правосудию.

***
Правило бережливости. Что-
бы сэкономить один рубль, 
потратить три, из которых 

два своруют.

***
Встречаются два приятеля.

- Представляешь, вчера уви-
дел свою жену 

под ручку с каким-то мужи-
ком!

- Да? И почему же ты к ним не 
подошёл?

- Ну как я подойду! Я же в ко-
мандировке!..

***
Позвонил сегодня в банк и 
предложил им взять у меня 
кредит на их же условиях. 

Был послан 
в грубой форме.

***
Проснулся, оделся, выглянул 

в окно, посмотрел на уличный 
термометр, оделся ещё раз.

 z улыбнитесь z ФотаФакт

Бязносы Ленін з-пад Мсціслава

Мсціслаў – унікальнае 
места. Колькі б разоў яго 
не наведваў, усё адно 
натрапіш на цікавостку, 
якая пераканае, што 
вечнасць застаецца 
вечнасцю, а веліч – веліччу.

Гэтым разам пабачылі ў 
Мсціславе абсурднае, але і 
сімвалічнае. На выездзе з гораду 
пры дарозе выглядзелі два помнікі. 
Помнікі тае эпохі, якая была і за-

стаецца для нашага краю чужой, 
але надзіва такой учэпістай.

Помнікі гэтыя – Леніну. Мне 
чамусьці здавалася, што іх няма 
тут. Цешыў сябе думкай, што ўсе 
яны звяліся ў Мсціславе. Але ж не.

Два такіх замурзаных помнікі 
на выездзе з Мсціслава ў кірунку 
Чавусаў. На адным – састарэлы 
правадыр нешта “ўцюхвае” дзецям. 
Малыя нібыта ўважліва слухаюць. 
А куды ім падзецца! У Леніна няма 
носа. У тых, хто слухае яго, такса-

ма. Ля помніка – парожнія бутэлькі 
з-пад гарэлкі. Вось і думай што хо-
чаш! Помнік разбураецца.

Непадалёк ад першага другі 
помнік – здаецца, юнаму Леніну. 
Гэта калі ён быў яшчэ Валодзь-
кам Ульянавым. Постаць юнака 
з кнігай глядзіць некуды удалеч. 
Юны Ленін цалейшы, але троху 
заімшэлы. Улетку юнака з дарогі 
і не ўгледзіш. Стаіўся пад яблын-
кай…

�� Алесь�Асіпцоў

Мстиславль подключится к школе 
агроэкотуризма

М с т и с л а в с к и й , 
Чаусский, Чериков-
ский, Славгородский 
и Кричевский райо-
ны откроют в 2014 
году межрегиональ-
ную школу агроэко-
туризма.

Это проект в рам-
ках туристического 

кластера “Край жи-
вотворных криниц” – 
сообщает БЕЛТА.

Школа начнет свою 
работу при поддержке 
регионального эколо-
гического центра Цен-
тральной и Восточной 
Европы и программы 
Sector.

В нее будут вовле-
чены как действую-
щие хозяева агроуса-
деб с целью повыше-
ния профессиональ-
ного уровня, так и 
те, кто намеревается 
заняться этим пер-
спективным бизне-
сом на селе.

 z региональное разВитие



№51 (237), 19 снежня 2013 года     • 7 

Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

рознае

 z меркаВанне

Одежда для всей семьи 
пО низким ценам

скидки на весь тОвар
От 50 000 дО 20 000 

за единицу
куртки От 100 000 и ниже

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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«НАшА хАтА»
вул. м.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлевым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

Хто дабярэцца да яе вяршыні?

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

Паважаныя жыхары 
Горак! Пытанне, 
пастаўленае ў 
загалоўку артыкула, 
зусім не рытарычнае, 
а актуальнае і 
жыццёва важнае. 
Яно тычыцца 
цяперашняга 
стану лесвіцы, 
якая пачынаецца 
ад завулка 
Мсціслаўскага, побач 
з батанічным садам, 
і заканчваецца на 
горцы каля раённай 
паліклінікі. 

Карыстаюцца гэтай 
лесвіцай дзясяткі людзей 
штодня. Яны ідуць на рабо-
ту або па розных асабістых 
справах – у паліклініку, 
бальніцу, акадэмію, ваен-
камат і іншыя ўстановы і 
арганізацыі горада. З гэтай 
нагоды, не толькі я, а і шмат 
хто з іншых жыхароў Горак, 
ведаюць, што ўяўляе з сябе 
на сёння гэтае інжынерна-
архітэктурнае збудаванне. 

Знаходзіцца гэтая 
лесвіца, мякка кажучы, у 
вельмі жаласным стане. 

Пра гэта сведчаць 
глыбокія шматлікія 
ямкі, шчыліны, ар-
матурны дрот, які 
павылазіў тырчма, 
пагоркі, якія з цягам 
часу ўтварыліся ў 
выніку зносу бетон-
ных пліт, бардзюраў 
і ўздзеяння прырод-
ных працэсаў.

Не кожны чала-
век можа падняц-
ца або спусціцца па 
лесвічных прыступ-
ках без усялякіх пра-
блем. Прыходзіцца 
глядзець, як ка-
жуць, у абодва, каб 
не адарваць па-
дэшву ў абутку або 
не пакінуць абцас 
пантофлі ў шчыліне, 
ці, не дай Бог, не 
грукнуцца і не атры-
маць якой-небудзь 
траўмы канечнасцяў 
альбо цялесных 
ран. А гэта здара-
лася з прахожымі 
нават на маіх ва-
чах (адна жанчы-
на пенсійнага веку 
ўпала, зачапіўшыся 
за арматурны дрот і 

пашкодзіла калена). 
З надыходам зімы 

небяспека і рызыка 
для здароў’я людзей 
пры шпацыраванні 
па прыступках гэта-
га важнага збудаван-
ня павялічваецца ў 
некалькі разоў.

Мне прыходзілася 
дапамагаць некато-
рым нямоглым люд-
зям, якія самі не здоль-
ны паўнавартасна гэта 
зрабіць, падняцца або 
спусціцца па лесвіцы. 
Частка прахожых, 
асабліва пажылых і хво-
рых людзей, абмінаюць 
гэтую па-сапраўднаму 
альпінісцкую трасу і 
падымаюцца або спу-
скаюцца па сцяжынцы, 
якую даўно пратапталі 
на горцы побач.

Трэба адзначыць, 
што ад паліклінікі ўніз 
падчас падрыхтоўкі 
да "Дажынак" 2012 
года, добра адраман-
тавана метраў 35 спу-
ску, а астатняя, самая 
абрывістая і праця-
глая яго частка, да гэ-
тага часу засталася ў 

вельмі дрэнным стане. Не-
вядома, калі адпаведныя 
службы, пад наглядам якіх 
знаходзіцца гэты аб’ект, 
пачнуць рабіць капітальны 
рамонт.

Перафразіраваўшы сло-
вы класіка Карла Марк-
са: “В науке нет широкой 
столбовой дороги, и толь-
ко тот может достигнуть 
ее сияющих вершин, кто, 
не страшась усталости, 
карабкается по ее каме-
нистым тропам”, можна 
сцвярджаць, што калі ў 
хуткім часе не будзе зро-
блены капітальны ра-
монт лесвіцы, то толькі 
той хадок дабярэцца да яе 
вяршыні, хто, не баючыся 
стомленасці і траўм, будзе 
карабкацца па яе зноша-
ных, бетонных прыступ-
ках.

Пры дастатковым 
выдаткаванні грошай 
і цікавым эстэтычна-
архітэктурным рашэнні 
па рэканструкцыі лесвіцы, 
яна магла б стаць годным 
упрыгожаннем Горак, як 
калісьці – лесвіца на беразе 
Ніжняга возера ў акадэміі.

�� Уладзімір�Шчур

“Народные избранники” 
обложили народ пошлиной
Депутаты Палаты 
представителей 12 
декабря приняли 
в первом чтении 
законопроект, 
вводящий 
государственную 
пошлину за выдачу 
разрешения на допуск 
транспортного средства 
к участию в дорожном 
движении.

Как отметил министр фи-
нансов Андрей Харковец, “не-
смотря на полярность мне-
ний относительно введения 
пошлины, следует признать, 
что она широко применя-
ется в мире”. По его словам, 
пошлина будет взиматься 
со всех владельцев транс-
портных средств, как физи-
ческих, так и юридических 
лиц. Льготы при взимании 
пошлины коснутся только 
специальных транспортных 
средств для инвалидов, МЧС, 
скорой помощи и обществен-
ного транспорта.

Величина пошлины будет 

дифференцирована в зависи-
мости от вида и массы транс-
портного средства. Ее размер 
составит от 3 до 25 базовых 
величин, в том числе для фи-
зических лиц на легковые ав-
томобили — от 3 до 10 базо-
вых величин (от 390 тыс. руб. 
до 1 млн 300 тыс. руб.). Пред-
усмотрена самостоятельная 
уплата пошлины к моменту 
прохождения техосмотра.

Как сообщил Харковец, 
планируемые доходы от взи-
мания пошлины составят 1,6 
трлн. рублей. Эти средства 
будут распределены поров-
ну между республиканским 
и местными бюджетами и на-
правлены на ремонт и строи-
тельство автодорог.

Законопроект “О внесении 
изменений и дополнений 
в некоторые законы Респу-
блики Беларусь по вопросам 
предпринимательской де-
ятельности, налогообложе-
ния и административной от-
ветственности” также пред-
усматривает:

- сохранение действующих 

ставок налогов на добавлен-
ную стоимость и прибыль;

- отмену льготы по НДС 
при оказании услуг почто-
вой связи;

- замену амортизационной 
премии инвестиционным вы-
четом при исчислении налога 
на прибыль;

- введение особого поряд-
ка налогообложения в виде 
единого налога на вменен-
ный доход для микроорга-
низаций, осуществляющих 
деятельность по оказанию 
услуг по техническому об-
служиванию и ремонту авто-
транспортных средств;

- установление админи-
стративной ответственно-
сти за несвоевременную ре-
гистрацию транспортного 
средства, а также непред-
ставление транспортного 
средства для государственно-
го технического осмотра ли-
бо управление транспортным 
средством, не прошедшим те-
хосмотр.

�� Сергей�Королевич,�
БелаПАН

 z страна

Бюджэт-2014: больш грошай на 
міліцыю, менш — на адукацыю
Выдаткі на "Дажынкі" ўзраслі 
на 46%. Антарктычная 
праграма "пацяжэла" амаль 
на 2 мільярды, а "Замкам 
Беларусі" давядзецца 
зацягнуць "слуцкія паясы".

12 снежня палата прадстаўнікоў 
у першым чытанні прыняла бюджэт 
на 2014 год. Абмеркаванне дакумен-
та ў 700 старонак заняло менш за 2 
гадзіны. А за некалькі гадзінаў да 
гэтага праект дакумента атрымала 
Еўрарадыё.

Бюджэт на 2014 год плануецца 
бездэфіцытным. Выдаткі супадаюць 
з прыбыткамі і складаюць 128,5 тры-
льёна – гэта на 7,2 трыльёна больш, 
чым было запланавана летась.

Параўнаем выдаткі на найбольш 
цікавыя артыкулы бюджэту-2014 з 
мінулымі бюджэтамі.

Фінансаванне КДБ і МУС 
павялічваецца на 23% і на 21% ад-
паведна. Прычым КДБ за два гады 
“падаражэў” беларусам амаль удвая! 

Пашанцавала і дзяржаўным 
журналістам. Выдаткі на аплату іх 
працы не скараціліся, а нават крыху 
ўзраслі. Што праўда, ільвіную долю ад 
676 млрд забіраюць тэлевізійшчыкі.

Амаль на два мільярды больш, 
чым летась, Беларусь укладзе ў па-
карэнне Антарктыды...

А вось іншай дзяржпраграме – 
“Замкі Беларусі” – не пашанцава-
ла: у 2014 годзе яна будзе скароча-
ная на 1 мільярд рублёў: было 2,5 
млрд, стала 1,42 мільярда. Затое 
амаль 2 мільярда на “Слуцкія па-
ясы”. Выдаткі на культуру ў бюд-
жэце-2014 скарачаюцца аж на 150 
млрд!

Скарачэнне, хаця і нязначнае, за-
кранула адукацыю. На яе ў бюджэце 
на наступны год прадугледжваецца 
6,599 млрд замест 6,636 млрд летась.

Перад другім чытаннем (якое 
пройдзе ці ў наступны панядзелак, 
ці 20 снежня, падчас заключнага 
пасяджэння трэцяй сесіі) Палата 
прадстаўнікоў можа прапанаваць 
Мінфіну “падправіць” бюджэт.

Гэтыя і іншыя папраўкі могуць 
паўплываць як на прыбыткі бюд-
жэту-2014 увогуле, так і на асобныя 
артыкулы. Верагодна, сёлетні бюд-
жэт будзе падпісаны Аляксандрам 
Лукашэнкам у апошнія дні года, як і 
бюджэт-2012 – наступны пасля цяж-
кага, “дэвальвацыйнага” 2011 года.

�� Павел�Свярдлоў,�Еўрарадыё
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• гараж в районе Белого ручья, 

р. 6х4, хороший подъезд, свет, 
яма, подвал. Тел. 5-91-28, 8-029-
399-08-50 Вел.

• гараж. Тел. 5-26-96.

• кирпичный дом, район Сло-
бода и 3-комнатную квартиру, 
район Строителей. Тел. 50-140, 
8-029-317-02-62 Вел.

• дом район Академии по ул. 
Дружной, 240 кв. м., газовое 
отопление, вода, баня, погреб, 
хозпостройки, цена договор-
ная. Тел. 8-029-83-64-334 МТС, 
8-029-10-97-133 Вел.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей. Тел. 8-029-69-50-
123.

• деревянный дом, обложен кир-
пичом, 79/47.9 кв.м., есть баня, 
газовое и печное отопление, 10 
соток земли, цена договорная. 
Тел. 8-029-740-11-43.

• деревянный дом, общ. пл. 56 
кв.м,  по ул. Якубовского, сарай, 
подвал, баня, участок 13 соток, 
документы на реконструкцию, 
проект на воду и канализацию, 
газ на участке, 18000 у.е. Тел. 
8-044-70-47-642.

• деревянный дом с хозпострой-
ками, деревня Гощ-Чарный. 
Тел. 704-84, 8-029-545-23-28 
МТС.

• 3-комнатную квартиру в центре 
Горок, об. пл. 50 м.кв., жилая 35 
м.кв., 4/5 дома, евроремонт, хо-
рошая инфраструктура, 41000 
у.е. Тел. 8-029-842-91-06, 8-025-
954-06-14.

• дом, недостроенный гараж, ба-
ня, 0.40 Га земли, деревня Стан, 
Горецкий район. Тел. 8-029-74-
79-603 МТС.

• сарай 4х6 в д. Машково. Тел. 
8-029-500-91-22 МТС.

В дрибине
• 

 Авто и зАпчАсти
• Прицепное и запчасти к 

Volkswagen Jetta 1985 года 1,6 
дизель. Тел 80256953014.

• колеса зимние, 2 шт., Кама Ев-
ро, размер 185х65 R14, 320 тыс. 
руб. за штуку. Тел. 8-029-92-06-
488.

• запчасти для Фольксваген 
Гольф, Джетта, Ауди 100. Тел. 
8-033-329-42-61 МТС.

• зимнюю резину Белшина, но-
вая, 195/65 R-15 . Тел. 618-96, 
8-044-739-72-65.

• Рено 19 1995 г.в., серебристый 
металлик, 1.7 моно, г/у руля, 
э/стеклоподъемники, ц/з. Тел. 
8-029-663-03-39.

• зимнюю резину 205х55 R16С, 2 
шт., 2 сидения от минивен Пе-
жо;  коньки мужские, женские; 
л/д на 15 и 16; спортивный ве-
лосипед, бочка 200 л. Тел. 5-29-
17, 8-029-743-77-31 МТС.

• мотоблок двухцилиндровый. 
Тел. 8-029-744-42-61.

• запчасти к ВАЗ, Москвич и два 
газовых баллона по 75 тыс. руб. 
Тел. 8-029-681-31-90 Вел.

• алюминиевые диски на БМВ, 
R-15 на 5 болтов, 100 у.е., торг. 
Тел. 704-22, 8-029- 545-46-10 
МТС.

• шины зимние, 185/65 R14, с дис-
ками, на 4 болта, к Фольксваген 
Поло, Сеат Кордоба, 4 штуки, 
диски стальные R15 на 4 болта 
к Рено. Тел. 8-029-385-18-25 Вел, 
5-18-25.

• Рено Меган 98 г.в., 1.9  дизель, 
темно-синий хетчбек, состоя-
ние отличное, 4700 у.е., возмо-
жен торг. Тел. 8-025-615-51-97 
Лайф Игорь.

• Ниссан Примера 93 г.в., 1.6Б, зе-
леный металлик, салон велюр, 
музыка,  2600 у.е., торг. Тел. 
8-033-379-92-89 МТС, 8-033-609-
92-64 МТС.

• дом кирпичный в районе Сло-
боды, 140 кв.м, участок 8 соток, 
гараж, или обменяю на кварти-
ру. Тел.  8-025-612-57-26 Лайф.

• Фольксваген Джетта 86 г.в., 1,3 
бензин, синий, 1600 у.е. Тел. 
8-025-945-27-54, 8-029-541-53-21.

 техНикА
• телефон Huawei U8800, пол-

ный комплект, 80 у.е., Ноутбук 
Packard Bell EasyNote MB85 
процессор intel core 2 duo, ви-
деокарта nVIDIA GeForce 8600M 
GS, венчестер 160 гб, опера-
тивка DDR2 2гб 270 у.е торг 
Тел.80259675843,80256953014.

• 2 цветных телевизора, немного 
б/у, недорого. Тел. 8-029-541-56-
31 МТС.

• холодильник Атлант, 2-камер-
ный, б/у, цена договорная, ви-
деоплеер BВK, б/у, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-376-35-79.

• электрическую швейную ма-
шинку Ягуар, компактная, 14 
операций, новая, срочно, рож-
дественская скидка до 30%. 
Тел. 8-029-242-89-90 МТС.

• мобильный телефон Хуавей 
У8815 Ж300, все документы, 
на гарантийном сроке, 800 тыс. 
руб. Тел. 8-044-531-55-14 Вел.

• холодильник, 2-ярусную кро-
вать, все б/у,  недорого. Тел. 
8-029-243-72-57.

• новую газовую плиту “Гефест”, 
60х60, белая. Тел. 8-029-743-51-
15 мтс.

• ноутбук Леново G565, срочно, 
недорого. Тел. 8-029-178-59-17 
Вел.

• котел Лемо польский отопи-
тельный на дизельном топли-
ве можно под газ, 1200 у.е. Тел. 
8-029-157-09-80 Вел.

• стиральную машину Ока, за 
полцены, натуральную дублен-
ку, воротник чернобурка. р.52-
54. Тел. 8-029-241-42-14 МТС.

 продукты
• мёд лесной, прополис не 

дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• свежий мед, недорого. Тел. 35-
704, 8-029-841-57-86 МТС.

• яблоки со своего подворья, до-
ставлю. Тел. 567-11, 8-029-17-22-
681 Вел.

• сало соленое и свежее со сво-
его подворья, газовый баллон. 
Тел. 8-029-84-48-207 МТС.

 мебель
• кухонный гарнитур, газовая 

плита, холодильник Атлант 
2-камерный, стол кухонный и 
угловая скамья, все б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-033-629-
59-23 МТС, 8-029-645-39-49 Вел.

• кухонный стол, б/у. Тел. 8-029-
33-466-18 Вел.

• кровать полуторная, б/у, 300 
тыс. руб. Тел. 612-73, 8-029-883-
16-14 МТС.

• стол книгу, б/у, недорого. Тел. 
8-029-316-78-27.

• большую 2х-спальную кровать 
вместе с матрасом, б/у, в хоро-
шем состоянии, 1 млн 500 тыс.  
руб. Тел. 700-69, 8-029-972-33-
73.

• тахта, цвет темно-коричневый, 
немного б/у, 600 тысяч, торг; 
детские вещи на мальчика 8-14 
лет, дешево. Тел. 8-029-74-72-
518 МТС.

 для детей
• детские новогодние костюмы 

“Зайца” и”Волка”, от 3 до 6 лет, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-025-612-57-26 Лайф.

• прогулочную коляску, Грако, 
цвет серый, ремни безопасно-
сти, горизонтальное положе-
ние спинки, накидка от дождя, 
две куртки осенние, комбине-
зон демисезонный, на мальчи-
ка от 1 - 3 лет, все б/у в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-029-624-
42-70 вел, 529-68.

• детский компьютер полгода б/у, 
состояние идеальное, хороший 
новогодний подарок, резина 
б/у, р. 195/65/15. Тел. 8-044-57-
57-496 Вел.

• детский стульчик для кормле-
ния, новый, цена договорная. 
Тел. 8-033-343-02-58 МТС.

 одеждА и обувь
• шапка мужская норковая, ду-

бленка мужская р. 54-56, цвет 
коричневый натуральная, 
комбинезоны для мальчика и 
девочки, 2-4 месяцев, все б/у, 
недорого. Тел. 8-029-744-26-69, 
53-202.

• красивое свадебное платье, 
р. 44-48, производство Поль-
ша плюс подарок: украшения 
на машины, плюс сюрприз; 
белые сапоги, новые, р. 39-40. 
Тел. 8-029-848-22-06 МТС.

• шуба норковая б/у. Тел. 56-769, 
8-033-659-11-06 МТС.

• детское платье на девочку 5-9 
лет, цвет персик, аккордеон Бе-
резка-2. Тел. 56-769, 8-033-659-
11-06 МТС.

• дубленки из овчины новые р. 
52-54, 2 штуки, р. 54-56, 1 шту-
ка,  все новое, цена договор-
ная. Тел. 8-029-304-24-81 Вел, 
8-029-742-58-12 МТС.

• платье для девочки 4-6 лет. Тел. 
8-033-627-36-93.

• свадебное платье, р. 44-46, це-
на договорная, перчатки в по-
дарок. Тел. 8-029-347-17-37.

• коньки подростковые р. 38, б/у, 
в хорошем состоянии, брюки 
теплые, штроксовые и платье 
очень красивое на девочку 3 
лет, стиральную машину- авто-
мат, б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 547-42, 8-044-
721-65-88.

• платье-костюм женский р. 54, 
жакет женский р. 54, брюки 
стрейч черные р. 48-52, все но-
вое. Тел. 8-029-304-60-42 Вел.

 животНые и птицА
• поросят мясных пород. Тел. 

8-033-69-25-201.

• поросенка со своего подворья 
живым или убойным весом. 
Тел. 8-029-247-45-90 МТС.

• овец, мясо баранину. Тел. 
8-029-825-96-72 МТС.

для домА
• межкомнатные и металличе-

ские двери. Тел. 8-029-288-17-35 
мтс, 8-029-748-05-84 мтс.

• батареи чугунные, б/у, недоро-
го. Тел. 47-909, 8-029-540-36-61 
МТС.

• Ванна железная новая 100 ye, 
газовый котел Ростов б/y 170 уе 
Тел. 80256953014.

• матрас 195х160, роликовые 
коньки, принтер, стиральная 
машина Ока, все дешево. Тел. 
52-301, 8-025-95-111-77.

• батареи отопления чугунные, 
ванна, газовая плита. Тел. 
8-029-666-90-45 Вел.

другое 
• новый ковер р. 3х5, зелено-бе-

лого цвета. Тел.  Тел. 8-029-33-
466-18.

• толстенную книгу Ф.Ницше 
“Малое собрание сочине-
ний” (2013 г., 1056 стр) в не-
прочитанном состоянии. тел. 
+375(29)9496167.

• дрова чурками с доставкой. 
Тел. 8-033-359-99-27.

• металлоискатель  АSE 250. Тел. 
35-704, 8-029-244-62-83 МТС.

• гаражные ворота, р. 2.60х1.80. 
Тел. 8-029-54-75-796 МТС.

• инвалидную коляску-трансфор-
мер под любую комплекцию и 
вес, ручное управление, недо-
рого. Тел. 8-029-242-89-90 МТС.

• баян “Донской”. Тел. 8-029-844-
70-83 МТС.

• сейф металлический, р. 
34х34х70, б/у. Тел. 8-025-612-
57-26.

• декоративную плитку (камень), 
сланец выветренный, домо-
литная груда, по отличной це-
не. Тел. 8-025-758-64-83 Лайф 
(Дмитрий).

Сдаю
• благоустроенную 3-комнатную 

квартиру, для студентов-заоч-
ников, без хозяев. Тел. 8-029-
693-80-17 Вел.

• Возьму на квартиру пожилого 
человека или инвалида, нужда-
ющегося в постороннем уходе. 
Тел. 8-029-126-37-83.

• комнату в частном доме для 
студентов- заочников в районе 
автовокзала, проживание с хо-
зяйкой. Тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

• гараж в частном 
доме в районе 
автовокзала. Тел. 
5-45-17, 8-044-540-
30-12 Вел.

• квартиру  для 
семейных, в рай-
оне учхоза, без 
удобств, на дли-
тельный срок. Тел. 
8-029-242-84-45.

• комнату в 
3х-комнатной квар-
тире. Тел. 8-029-74-
79-603 МТС.

Сниму
• Семья снимет 

на длительный 
срок 1-комнатную 
или 2-комнатную 
квартиру,можно 
без мебели.По-
рядок и своевре-
менную оплату 
гарантируем. 
Заранее  спасибо. 
Тел:МТС  8029-
5724818, Velcom 
8044-7451117.

• Молодая семья из 
2 человек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-029-
242-33-96 МТС.

• Семья из 2 человек снимет 
квартиру на длительный срок, 
своевременную оплату и поря-
дочность гарантируем. Тел. 52-
545, 8-029-865-69-85 МТС.

куПлю
• автомобиль в любом техниче-

ском состоянии, желательно 
иномарку. Тел. 8-029-619-26-65.

• 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-044-487-15-25 Вел.

• селезня украинской породы. 
Тел. 74-123, 8-029-843-59-17 
МТС.

• солому, с доставкой. Тел. 534-26, 
8-044-570-04-88 Вел.

• 2 кресла, б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 5-74-75.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, 
для себя. Тел. 8-029-8-444-333, 
8-029-330-68-30.

• автомобиль, желательно ино-
марку в хорошем состоянии или 
с проблемами, или аварийный, 
заберу сам. Тел. 8-029-949-35-52, 
8-029-243-93-83.

• авто любой, можно неисправ-
ный, битый или в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-697-32-56, 
8-029-547-78-26.

• автомобиль в любом техниче-
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ском состоянии, требующий 
любых работ, можно в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-033-693-
76-77 МТС, 8-044-76-78-709 Вел.

• авто для себя иномарку надо-
евшую вам в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого в любое время. Тел. 
8-029-371-96-31, 8-029-549-42-42.

• гараж в районе хлебозавода, 
номер 305, есть документы, 
смотровая яма, подвышенные 
ворота, 4200 у.е. Тел. 8-029-74-
67-127 МТС, 7-12-01 после 17-00.

ищу работу
• по укладке плитки, ламината, э/

монтажные работы. Тел. 8-029-

540-03-86. 

• подработку по укладке плитки, 
ламината, монтажные рабо-
ты, штукатурка, гипсокартон, 
оклейка всех видов обоев, в 
любое время. Тел. 8-029-355-
48-39 Вел.

• или подработку + 375259675843.

• подработку по шлифовке по-
лов. Тел. 8-029-571-91-32 МТС.

• подработку по всем видам 
строительных работ (жидкие 
обои). Тел. 8-02233-614-35 (Гор-
ки), 8-033-38-80-128 мтс.

нуждаюСь В уСлуГах 
• вальщиков и помощников валь-

щиков. Тел. 8-029-6-296-704.

 z Віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
Станислав Максаков
София Никеенок
Александра Ничипорова 
Ева Агеева
Ярослав Вуевский
Полина Шекунова
Анастасия Шантар 
и Ангелина Шантар
Павел Семашкевич
Иван Мохрачев

Тимофей Петровский
Кирилл Бранцевич
Кирилл Куделя
Александра Богачева
Артем Юшевич
Илья Макаренков

МСТИСЛАВЛь
Варвара Подгайская
Александр Шевцов

ГОРКИ
Латутина Анастасия Константиновна, 1922г.
Козлова Анастасия Егоровна, 1924г.
Шестаков Александр Михайлович, 1957г.
Хмурович Василий Валентинович, 1952г.
Краенкова Лидия Егоровна, 1938г.
Третьяков Александр Иванович, 1965г.

МСТИСЛАВЛь
Сенькин Михаил Сергеевич, 1948г.
Строгий Борис Данилович, 1950г.

 z сВетлая Памяць

ГОРКИ
Татьяна Колесова и Александр Раемский

 z Віншуем з Вяселлем!
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