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УзГорак
Телепрограмма
+ 118 частных

объявлений

 � с типсами на “ты” с.2
 � каким стал кагальный колодец в Мстиславле?” с.3
 �чтобы медом не казалась с.7

Пятый, но первый
14 ноября на базе 
БГСХА прошел пятый 
Могилевский Invest 
Weekend, давший 
старт нескольким 
инновационным 
бизнес-идеям.

Invest Weekend 
– что это и для 
чего?

Этот Инвест Уикенд был 
пятым по счету в Могилев-
ской области, но первым, 
который был проведен в 
районном центре.

Организаторами высту-
пили управление предпри-
нимательства и внешнеэко-
номической деятельности 
комитета экономики Мо-
гилевского облисполкома, 
ООО "Стартап Технологии" 
и УКП "Могилевский город-
ской центр развития малого 
предпринимательства".

Если вы активный чело-
век, на диване лежать не 
привыкли, и у вас есть тол-
ковые и креативные идеи 
для бизнеса, а денег на реа-
лизацию задумки нет – вам 
обязательно нужно стать 
участником такого Инвест 
Уикенда.

Кстати, следующее по-
добное мероприятие состо-
ится 22 ноября в Гродно, 
еще есть время все обду-
мать, подготовить корот-
кую презентацию, зареги-
стрироваться в качестве 
участника и рассказать о 
своей идее тамошним ин-
весторам. 

Первый этап
Горецкое мероприятие 

проходило в два этапа. 

Первый – под названием 
"Стартап Школа". Одна из 
самых больших аудиторий 
нового 16 корпуса акаде-
мии была заполнена до 
отказа. Организаторам 
даже пришлось позабо-
титься о дополнительных 
скамейках – на всех жела-
ющих мест не хватило.

П р и с у т с т в о в а в ш и е 
прослушали четыре ма-
стер-класса от известных 
и успешных предпринима-
телей нашей страны.

Константин Журав-
ский, автор идеи стартап-
движения в Беларуси, по-
знакомил с тем, как нужно 
доносить свой проект до 
потенциального инвесто-
ра, чтобы финансовую по-
лучить поддержку.

Алексей Шабловский, 
управляющий ООО "Стар-
тап Технологии", обозна-
чил 12 основных ошибок 
начинающего предприни-
мателя.

Сергей Жуковский, 
директор маркетингово-
го агентства и интернет-
предприниматель, на при-
мере выращивания тыквы 
в огороде разложил бук-
вально по полочкам, как 
нужно заботиться и рас-
тить свой бизнес. 

Людмила Цветкова, 
пиар-менеджер агентства 
по интернет-маркетингу, 
познакомила аудиторию с 
основными путями, по ко-
торым можно (и нужно!) 
продвигать информацию 
о развивающемся бизнесе.

После этого авторы 
бизнес-проектов полу-
чили возможность про-
репетировать свои вы-
ступления-презентации, 
которые во второй части 
форума должны были ус-

лышать и увидеть потен-
циальные инвесторы. Это 
оказалось очень полез-
ным – эксперты тут же по-
ясняли, как сделать пре-
зентации оптимальными.

Второй этап
Непосредственно сам 

Invest Weekend начался в 
15:00.

В качестве экспертов 
выступили приглашен-
ные преподаватели элит-
ных учебных заведений 
Польши и Латвии: Бар-
тош Мицкевич, декан 
экономического факуль-
тета Западно-Поморского 
технологического универ-
ситета, доктор экономи-
ческих наук, профессор; 
Роберт Юрчак, кандидат 
экономических наук, до-
цент Высшей професси-
ональной школы; Ирина 
Пилвере, ректор Латвий-
ского аграрного универси-
тета, профессор. А также 
Дмитрий Рябцев, дирек-
тор ООО "Агрокапиталкон-
салт"; Наталья Глушако-
ва, декан факультета биз-
неса и права БГСХА; Алек-
сей Марченко, директор 
Могилевского городского 
центра развития малого 
предпринимательства; 
Ирина Концевая, пред-
ставитель Горецкого рай-
исполкома.

Потенциальные инве-
сторы – известные пред-
приниматели Могилев-
ской области, в числе ко-
торых Валерий Кочин, 
представитель ЧУПП 
"Прометей".

Свои бизнес-идеи пред-
ставили 17 участников 
форума. Некоторые авто-
ры выступали по одному, 

другие же выходили це-
лой командой.  

Жюри отметило проект 
по созданию цветных объ-
емных изображений в не-
бе, на стенах домов горо-
дов. Его автор уверен, что 
такая "проекция" украсит 
любой город и не только в 
дни празднования важных 
и памятных дат.

Вызвала интерес задум-
ка по созданию "универ-
сальной" скамейки, кото-
рая оснащена солнечной 
батареей. Сидя и отдыхая, 
можно будет подзарядить 
сотовый телефон, ноут-
бук и любой другой гад-
жет.

Перспективным при-
знан проект по созданию 
сети кафе "Картольмень". 
Это такая национальная 
альтернатива пельменям: 
картошка с различными 
начинками. Студенты в 
зале поддержали авторов 
этого проекта одобри-
тельными аплодисмента-
ми. 

Не обошли внимани-
ем и проект по созданию 
клининговой компании, 
оказывающей частным и 
юридическим лицам ус-
луги по уборке, что даст 
возможность студентам 
(и пенсионерам) иметь до-
полнительный заработок.

Был отмечен проект 

"Автопомощник" – про-
грамма для автолюбилей, 
оказавшихся в дороге в 
затруднительном поло-
жении.

Улыбки и множество 
вопросов из зала вызвал 
проект "Баня на колесах". 
Его автор представил про-
ект бани, которая уста-
навливается на грузовик 
и может приезжать к кли-
ентам по заказу.

Проект "Шиншилловая 
ферма" должен был по-
нравиться всем модницам, 
присутствующим в зале. 
Но эксперты из Евросоюза 
отметили, что у его авто-
ров могут быть проблемы 
с защитниками животных.

В конкурсе даже приня-
ла участие жительница Го-
рок, вышедшая на пенсию. 
Анна Аронова представи-
ла лично разработанный 
"календарь двух столе-
тий". По словам находчи-
вой женщины, с помощью 
этого "ноу-хау", можно уз-
нать день недели любой 
даты XX и XXI веков.

Проект "Смайл" Дми-
трия Шинкарева, инди-
видуального предпри-
нимателя из Могилева, 
по созданию фотовиде-
остудии на основе со-
временных разработок 
IT-технологий, признан 
самым перспективным 

из всех предложенных. 
Автор идеи получил ви-
зитку от представителя 
"Прометея". Этот факт 
был отмечен экспертами 
как серьезная заявка на 
получение инвестиций 
и дальнейшее развитие 
бизнеса.

– Бывалые предприни-
матели не всегда верят 
в то, что просто красиво 
представлено и существу-
ет лишь на бумаге. Я знал: 
чтобы мой проект замети-
ли, нужно уже работать в 
этом направлении и чего-
то достигнуть. Только тог-
да можно надеяться на 
поддержку инвесторов. 
Другими словами, чтобы 
узнать, что ты первый, 
стометровку сперва нуж-
но пробежать. Сегодняш-
ним результатом я дово-
лен, это как раз то, на что 
я сегодня рассчитывал, 
– рассказал газете "УзГо-
рак" радостный парень.

Бизнес-форум закон-
чился вечером, когда за 
окнами уже была густая, 
осенняя темень. Но участ-
ники и гости не спешили 
расходиться, обмениваясь 
впечатлениями и неожи-
данно возникшими иде-
ями, обсуждали возмож-
ность участия в следую-
щих мероприятиях.  

�� Галина�Будная

Инвест�Уикенд�в�Горках�был�нескучным�и�полезным.�Фото�Александра�Храмко.�
Больше фото – на сайте horki.info.

Итоги
“Cамый перспективный коммерческий проект” – Вадим Романовский, "Виде-

омаппинг". 
“Самый инновационный проект” – Александра Новикова и Ольга Пуренкова 

из Белорусско-Российского университета, "Универсальная скамейка".
“Самая сильная команда” – команда “Старт”, проект “Аквадрайв”.
“Лучший молодежный бизнес-проект” – команда БГСХА, "Клининговая компа-

ния".
“Лучшая старт-идея” – Дмитрий Шинкарев, проект “Смайл”.
“Лучшая презентация бизнес-идеи” – команда БГСХА, которая представила про-

ект детского кафе "Теремок".
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 z гость

навіны

19-летняя Анастасия 
Волчкова из Горок заняла 
на международном 
конкурсе первое место по 
маникюру в номинации 
"Шкатулка. Плоскостной 
дизайн".

Мы пригласили Анастасию в 
редакцию газеты "УзГорак" и по-
просили рассказать, как удалось 
добиться победы на VII Между-
народном фестивале красоты 
"Роза Ветров Hair-2014" по па-
рикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике и ногтевому 
сервису. 

– Настя, как давно вы увлека-
етесь дизайном ногтей?

– Нельзя сказать, что очень 
давно. Всего пару лет. Интересо-
ваться и что-то пробовать нача-
ла еще в старших классах школы. 
Сперва тренировалась на подру-
гах, постепенно пришел навык, 
стало получаться довольно не-
плохо.

Это ведь тоже искусство, все 
время хочется совершенство-
ваться, делать свою работу лучше 
и лучше, придумывать что-то но-
вое, удивлять и радовать клиен-

ток. Училась, искала, перенимала 
опыт у специалистов.

Сейчас я могу выполнить деко-
ративный маникюр любой слож-
ности, но в таком масштабном 
мероприятии, как этот фести-
валь, участвовала в первый раз. 

– Чья это была идея – подать 
заявку на участие в конкурсе?

– В Могилеве живет и работа-
ет замечательный мастер Тамара 
Зеленкова. Она недавно перееха-
ла к нам из Санкт-Петербурга и 
организовала здесь свою автор-
скую школу дизайна ногтей. Ма-
стер-классы этого мастера посе-
щают довольно много будущих 
специалистов по маникюру из 
разных городов. Я тоже несколь-
ко месяцев ездила в эту школу, за-
нималась на тренингах, училась, 
оттачивала мастерство. Настав-
ница как раз и подала идею заре-
гистрировать нашу команду для 
участия в этом фестивале. 

– Значит, вы ездили в составе 
команды?  

– Да, мне повезло попасть в 
этот коллектив. Всего нас бы-
ло четырнадцать человек. И все 
участники команды заняли при-
зовые места в своих номинациях. 

– Какие номинации, на ваш 
взгляд, были самыми яркими и 
необычными?

– Например, номинация, в ко-
торой нужно было расписывать 
ногти у детей. Моделями были 
пятилетние девочки. 

В номинации "Мастер года" 
могилевчанка Маргарита Еже-
лева, девушка из нашей коман-
ды, смогла занять второе место, 
хотя ее задача была не из легких. 
Нужно было с помощью несколь-
ких помощников создать образ 
модели, одеть ее в соответствии 
с выбранным имиджем, сделать 
макияж, маникюр, красиво сфо-
тографировать и представить 
полученное на подиуме. Согласи-
тесь, справиться с этим под силу 
только настоящему мастеру. У 
Маргариты все получилось. 

Еще была номинация, связан-
ная с гелевым дизайном ногтей. 
Девушка из нашей команды в 
этом конкурсе заняла пятое ме-
сто. 

В той номинации, в которой 
победа досталась мне, задание 
было очень творческим – нужно 
было изобразить акриловыми 
красками на типсах рисунок на 
заданную тему. 

– Что такое типсы и для чего 
они нужны?

– Слово типсы происходит от 
английского tip и переводится 
как кончик. Типсы наклеивают-
ся на кончик собственного ног-
тя, создавая желаемую длину и 
форму. Созданы они были в сере-
дине 70-х годов и отличались от 
современных жесткостью, тол-
щиной и дороговизной, а также 
ломкостью. 

В наше время типс изготав-
ливают из специального мате-
риала, который безопасен для 
здоровья человека. Они подби-
раются индивидуально и с по-
мощью клея накладываются на 
обработанные ногти. После это-
го линия между естественным и 
искусственным ногтями сравни-
вается. При помощи щипчиков и 
пилочки новому ногтю придают 
необходимую форму и длину. Та-
кой маникюр обычно занимает 
часа два, два с половиной.

– Настя, вы стали облада-
тельницей диплома и кубка 
победителя. А что еще вам да-
ло участие в фестивале?

– Я очень многое для себя от-
крыла в плане профессиональ-
ных возможностей, познакоми-
лась с новыми людьми, полу-
чила стимул для дальнейшего 
роста в этой специальности, ну 
и эстетическое удовольствие от 
всего происходящего тоже было 
довольно сильным. Планирую и 
далее участвовать в подобных 
конкурсах, повышать квалифи-
кацию. 

– Наверное, после такого 
успешного выступления у вас 
увеличился поток клиенток?

– Да, звонки поступают чаще, 
но попасть ко мне на маникюр 
вполне возможно. Я работаю по 
записи, и мои контакты можно 
отыскать в социальных сетях. 
Обращайтесь, буду рада. 

�� Галина�Будная

С типсами на “ты”

 z такие новости

Анастасия�Волчкова�точно�знает,�как�женщину�сделать�красивой.�Фото: Галина Будная.

С 6 по 9 ноября в Минске прошла XIII Международная спе-
циализированная выставка индустрии красоты и здоровья 
"ИнтерСТИЛЬ-2014".

Она является единственной профессиональной выставкой 
по данной тематике в Беларуси и позволяет участникам вме-
сте с традиционной работой использовать такие формы де-
монстрации и популяризации своего творчества как конкурсы, 
шоу-показы и мастер-классы.

Были представлены самые разные направления индустрии 
красоты – парфюмерия, декоративная, детская, лечебная кос-
метика, средства по уходу за лицом, телом и волосами; обору-
дование, мебель, аксессуары для SPA-центров, парикмахерских 
и салонов красоты, солярии, модные аксессуары, бижутерия и 
многое, многое другое.

На мероприятии свою продукцию и услуги представили бо-
лее 100 компаний из разных стран мира.

В рамках выставки 6-8 ноября состоялся VII Международ-
ный фестиваль красоты "Роза Ветров Hair-2014" по парик-
махерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому 
сервису. Из года в год фестиваль растет. В этот раз было около 
500 номинантов, среди которых победителями и призерами 
стали около 200 участников. Среди них были не только жители 
нашей страны, но и России, Украины и Молдовы.

В этом году было около 19 номинаций по парикмахерскому 
искусству, около 18 – по ногтевому сервису и 4 – по визажу. 
Приехало много команд, которые соревновались на очень вы-
соком уровне.

Кстати, в прошлом году на “Розе Ветров” мастер художествен-
ной росписи ногтей из Дрибина Екатерина Карпинчик получи-
ла главный приз в номинации "Дизайн ногтей плоскостной". Она 
украсила типсы персонажами произведений Гоголя.

Дерзкое хулиганство совершено 
в Мстиславском районе
Глубокой ночью житель 
деревни Копачи 
возвращался домой со 
дня рождения друга. На 
празднике 21-летний 
парень изрядно выпил.

Неизвестно, что именно так ра-
зозлило молодчика, однако, когда 
он поравнялся с домом односель-
чанки – начал руками и ногами 
бить по ее забору.

Разломав досчато-шиферный 
забор, хулиган вошел во двор. 
Ему навстречу с лаем выскочила 
хозяйская дворняга. Злоумышлен-

ник в ярости схватил собачонку за 
горло и задушил.

Разбив окно на  веранде, про-
ник в жилище. Ночной гость 
устроил в доме настоящий по-
гром. Разбросав по комнатам хо-
зяйские вещи, пьяный сельчанин 
с места преступления скрылся.

Хозяйка дома, по счастливой 
случайности, в ту ночь ночевала 
у подруги. Утром, придя домой, 
была шокирована увиденным.

Спустя некоторое время жен-
щина вместе с участковым ин-
спектором милиции осматривала 
дом. Услышав незнакомую ме-

лодию, они заметили чужой мо-
бильный телефон на столе. Как 
оказалось, пьяный хулиган просто 
забыл его на месте преступления.

Наутро он ничего не вспомнил 
из того, что творил ночью.

В отношении злоумышленни-
ка возбуждено уголовное дело по 
статье 339 ч. 1 УК (Хулиганство). 
Статья пердусматривает наказа-
ние вплоть до лишения свободы 
на срок до трех лет. О том, были 
ли у парня отклонения в психике, 
установит следствие.

��Юлия�Холомеева,�
uvd.mogilev.by

Палітвязень Васіль 
Парфянкоў даслаў бацьку 
ліст, у якім апісаў умовы 
ў адзіночцы, дзе ён цяпер 
знаходзіцца. Пятро 
Парфянкоў пераказаў ліст 
сына.

“Прыслаў вось апошні ліст. 
Прасіў газет, крыжаванак. Напісаў, 
што сядзіць у камеры адзін, сце-
ны мокрыя, спаць даводзіцца 
не распранаючыся – і ўсё роўна 
холадна. Ну, што зробіш – сам 
вінаваты”.

Ужо некалькі месяцаў Васіль 
Парфянкоў даседжвае свой 
тэрмін у адзіночнай камеры. 
На волю палітвязень мусіць 
выйсці 5 снежня. Бацьку ў лісце 
ён напісаў гэтак: “Да хуткай су-
стрэчы за плотам!”

Трымаюць палітвязня ў калоніі 
ў Горках. Васіль Парфянкоў асуд-
жаны на год зняволення за па-
рушэнне умоў прэвентыўнага 
нагляду, які за ім усталявалі 
пасля затрыманняў на акцыях 
салідарнасці з палітвязнямі.

�� svaboda.org

“Сцены мокрыя, кладуся 
спаць у адзежы”
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Падпіска: на снежань 2014 года – 6.600 рублёў. У 2015 годзе – 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z стоит увидеть

 z такие новости

Студент БГСХА снял 
клип про Горки 
в технике таймлапс
18-летний парень показал 
Горки за 93 секунды.

Студент второго курса БГСХА 
Антон Хизанейшвили хочет за-
няться видеосъемкой профессио-
нально, но пока не имеет серьез-
ных работ.

– Я снимал с расчетом на то, 
что в скором будущем собираюсь 
заняться этим профессионально, 
давно как-то пробовал, вот решил 
начать все заново. С одной сторо-
ны, я хотел сделать ролик в тайм-
лапс, с другой – снять Горки, о них 
ничего особо нет из видео, – рас-
сказал Антон о своем мини-клипе.

С помощью таймлапс можно 
показать длительный процесс за 
очень короткий промежуток вре-
мени. Раньше эта техника приме-
нялась в научных целях (фиксация 
медленно протекающих процес-
сов), и только недавно стала по-
пулярной. 

Кстати, чтобы снимать в тех-
нике таймлапс совсем не нужно 
иметь крутую камеру – это сде-
лать можно и на простую мыль-
ницу.

Посмотреть мини-клип про Гор-
ки можно на сайте horki.info в раз-
деле “Відэаблог”.

�� Антон�Володько

Знаменитый мстислав-
ский родник – свидетель 
славной и давней исто-
рии. За это время он уже 
успел сменить свое на-
звание (был "Здоровец", 
а стал – "Кагальный"). Со-
всем же недавно он при-
обрел новый вид и полу-
чил второе дыхание.

Новая жизнь 
старого колодца

Располагается источ-
ник у подножия Замковой 

горы. К нему в любую по-
ру года приходят мстис-
лавцы, чтобы набрать 
прозрачной ледяной воды 
и для питья, и для приго-
товления пищи, потому 
что такую вкусную воду 
не купишь ни в одном ма-
газине. Даже в снежные 
зимы к колодцу всегда 
расчищена дорога.

Сейчас в старый ко-
лодец вдохнули новую 
жизнь – свежий сруб над 
криницей значительно 
улучшил внешний вид, да 

и прилегающая террито-
рия заметно похорошела. 

А рядом с колодцем 
возвышается еще одна по-
стройка, в которой разме-
щена купель. И уже совсем 
скоро каждый желающий 
сможет здесь окунуться.

Колодец будет полно-
стью готов, скорее всего, к 
концу года. Но набрать во-
ды можно и сейчас. Труба 
из криницы выведена из 
помещения, поэтому ни-
что не ограничивает до-
ступ.

Что мы о нем 
знаем?

Колодец был выкопан 
несколько столетий назад 
и выполнял две функции: 
обеспечивал питьевой во-
дой местных жителей и 
наполнял ров вокруг Зам-
ковой горы – тем самым 
создавал преграду на пу-
ти неприятеля. 

Источник был одним 
из трех колодцев, кото-
рые давали Мстиславлю 
воду, ведь в то время еще 

не было водопровода. Тем 
более, не было возможно-
сти рыть колодцы повсе-
местно из-за близкого за-
легания твердых пород. 

Из колодца воду в го-
род доставляли на лоша-
дях в деревянных бочках.

Вода в источнике – хо-
рошего качества и очень 
вкусная. Считалось, что 
она целебная и прино-
сит много сил, поэтому 
первое историческое на-
звание колодца соответ-
ствующее – “Здоровец”.

Позднее, когда в Мстис-
лавле поселилось много 
евреев, появилось новое 
название – Кагальный, 
по-еврейски – обществен-
ный. Говорят, самые пред-
приимчивые местные 
жители продавали горо-
жанам целебную воду за 
небольшую плату. 

Сейчас Кагальный ко-
лодец является гидро-
логическим памятником 
природы местного значе-
ния.

�� Наталья�Манусова

Каким стал Кагальный 
колодец в Мстиславле?

Так�выглядел�Кагальный�колодец�раньше�и�таким�он�стал�сейчас.�Фото: Наталья Манусова.

Правительство рассказало о 
переносе выходных дней в 2015 
году в Беларуси.

Совет Министров опубликовал по-
становление №1060, в котором указа-
но, как мы будем гулять в Новогодние 
праздники и Радуницу. В январе выход-

ными днями объявлены 1, 2, 3 и 4 число 
(с четверга по воскресенье). Рабочая пят-
ница (02.01.2015) переносится на вторую 
субботу месяца (10.01.2015). В апреле мы 
будем отдыхать в понедельник 20 числа 
перед Радуницей, но этот день нам при-
дется отработать в субботу 25 апреля.

�� Егор�Клишевич

Как мы гуляем в 2015 году?
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

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, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Покараны 

за роль".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "Искушение", х/ф.
13.40, 15.50 "Источник счастья", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.05 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", х/ф.
23.45 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.
00.55 "Мушкетеры", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.35 "Понять и обезвредить". 
11.05 "Мама – детектив", сериал.
13.05 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.30 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
16.35 "Сашка", сериал.
17.45 "Такси", сериал.
18.45 "Универ", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.45 "Личные мотивы", сериал.
23.45 Хочу в телевизор!
23.50 "Такси", сериал.
00.25 "Только в мьюзик-холле", х/ф.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.00 "Жить здорово!".

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.

11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Варшавский рубеж. Белорусы 

в Войске Польском".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Голубая бездна", х/ф.
00.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.10 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Найти и обезвредить. Кроты".
16.40 "Космонавтика".

17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50 "Екатерина", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Едим дома".
15.10, 21.50 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.00 "Вопрос чести", х/ф.
22.30 Анатомия дня.
23.25 "Правила угона", сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Битва хитов". 
15.50 "Это мой дом".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Финал.
20.20 "Телохранитель", х/ф. 
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
07:00, 11:10 ПраСвет 
07:35, 19:00 "Людскія справы"
08:05, 11:50 Два на два: Андрэй 

Хадановіч і Сяргей Ваганаў 
08:40, 12:50 Невядомая Беларусь: 

"Каханне па-беларуску", д/ф 
09:10 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
10:00, 15:25 "Галадамор. Жывыя", д/ф
12:20 Эксперт 
13:20 "Запавет", м/ф
16:35 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
17:25 "Час гонару", серыял 
18:10 Беларусы ў Польшчы 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:55 Асабісты капітал
22:15 Зоры не спяць: Павел 

Харланчук
22:45 "Запавет", м/ф
00:50 Інфарм.-публіцыстычны блок

понедельник,  24  ноября

вторник,  25  ноября

среда,  26  ноября
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, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", х/ф.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Сделано в СССР", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал. 

Закл. с.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 3", сериал.
16.40 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.25 Сфера интересов.
19.40, 00.05 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", х/ф.
23.50 Актуальное интервью.
01.05 День спорта.

01.15 "Сваты 3", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 01.50 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Личные мотивы", сериал.
11.45 "Великий Бак Ховард", х/ф.
13.25 "Разрушители мифов".
14.30 Выше крыши.
15.05 "Универ", сериал.
15.40 Репортер.
16.30 Хочу в телевизор.
16.35 "Сашка", сериал.
17.45 "Такси", сериал.
18.45, 22.10 "Универ", сериал.
19.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Зенит (Россия) - Бенфика 
Португалия. Прям. трансл.

22.00 Спортлото 5 из 36.
22.05 КЕНО.
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Арсенал (Англия) – Боруссия 
Дортмунд (Германия).

00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор игрового дня.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Чудотворец", сериал.
23.10 "Легенды Live". Lenny Kravitz.
23.50 "Отчаянная домохозяйка", х/ф.
01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.15 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.40 "Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?".
16.40 "Факты".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50 "Екатерина", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10, 21.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.50 "Литейный", сериал.
22.25 Анатомия дня.
23.20 "Правила угона", сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".

06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
09.00, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Финал.
09.05 "Минск и минчане".
09.35 "Центральный регион".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Человек-оркестр", х/ф.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Потерянные". Ч. 2.
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Ванька Грозный", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Добро пожаловаться".
23.40 "Секретные территории".
00.30 "Меч", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:35, 13:35, 14:25, 

23:40, 00:40 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:30, 13.05 Рэпартэр 
08:30, 14:05, 21:00 Аб’ектыў 

10:15, 15:50 Два на два: Андрэй 
Паратнікаў і Аляксандр Алесін 

10:45, 16:20 "Афрыканская чума", рэп. 
11:00 "Ранча", серыял 
11:50, 17:15 Беларусы ў Польшчы 
12:10, 17:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:40 "Генерал няскончанай вайны", 

д/ф 
17:55 Зоры не спяць: Павел 

Харланчук 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Стыль 
18:55, 00:10 Асабісты капітал 
19:15, 00:30 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Дамінік Геранім 
Радзівіл 

19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Маю права 
22:05 Чорным па белым: 

Найстаражытнейшая прафесія
22:35 "Лонданцы II", серыял 
23:15 Эксперт

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, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", х/ф.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Сделано в СССР", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Ласточкино гнездо", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 3", сериал.

16.40 "Семейные мелодрамы-2", 
сериал.

17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.35 Сфера интересов.
19.40, 00.20 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", х/ф.
23.45 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.15 День спорта.
01.25 "Сваты 3", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 01.00 Телебарометр.

09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Секретный фарватер", х/ф.
13.10 "Разрушители мифов".
14.05 "Универ", сериал.
15.50 "Перезагрузка". 
16.35 "Сашка", сериал.
17.45 "Такси", сериал.
18.45 "Универ", сериал.
20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Динамо-Минск (Беларусь) – 
ПАОК (Греция). Прям. трансл. В 
перерыве: 21.45 "КЕНО".

23.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"Интер" (Италия) - "Днепр" 
Украина. Прям. трансл.

01.05 "Такси", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".

20.00 Время.
21.05 "Чудотворец", сериал.
23.10 "На ночь глядя".
00.10 "Еда, дорога, рок-н-ролл".
01.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Карибский кризис. Операция 

Анадырь".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "На качелях власти. Пропавшие 

жены".
16.40 "Факты".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50 "Екатерина", сериал.
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.30 "Суд присяжных".

четверг ,  27  ноября

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, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", х/ф.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Сделано в СССР", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 3", сериал.
16.40 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.40 Сфера интересов.
19.40, 00.20 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", х/ф.
23.50 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.

01.15 День спорта.
01.30 "Сваты 3", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 23.25 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.05 "Fitnews". 
10.40 "Личные мотивы", сериал.
11.35 "Виртуозы", сериал.
12.50 Икра.
13.25 "Универ", сериал.
15.40 "Comedy woman". 
16.40 Хочу в телевизор!
16.45 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.25, 22.00 Время футбола. 

Превью.
19.55 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. БАТЭ (Беларусь) - 
Порту Португалия. Прям. 
трансл.

22.15 КЕНО.
22.20 "Личные мотивы", сериал.
23.30 "Разрушители мифов".
00.20 "Такси", сериал.
00.55 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор игрового дня.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Чудотворец", сериал. 
23.10 "Лица в толпе", х/ф.
00.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Заговор против женщин".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.15 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Березка". Капитализм из-под 

полы".
16.40 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50 "Екатерина", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10, 21.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.50 "Литейный", сериал.
22.25 Анатомия дня.
23.20 "Правила угона", сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
09.00, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Финал.
09.05 "Неделя спорта".
09.35 "Такова судьба".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Поющие города". Второй 

полуфинал.
16.10 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Потерянные". Ч. 1.
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Человек-оркестр", х/ф.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь" с 

Михаилом Марфиным.
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Меч", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:55, 13:55, 14:45, 

23:45, 00:40 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
07:25, 13:25 "Людскія справы"
08:30, 14:25, 21:00 Аб’ектыў 
10:20, 16:20 Асабісты капітал 
10:45 Зоры не спяць: Павел 

Харланчук 
11:15 "Прысуд Францішку Клосу", м/ф
16:40 Эксперт 
17:10 "Час гонару", серыял 
18:00 Відзьмо-невідзьмо 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Суб’ектыў 
19:00, 00:15 Рэпартэр 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Два на два: Андрэй Паратнікаў 

і Аляксандр Алесін: Чаго вартае 
беларускае войска? 

22:15 Без рэтушы: "Афрыканская 
чума", рэпартаж 

22:30 "Галадамор. Жывыя", д/ф
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пятница,  28  ноября

суббота,  29  ноября

воскресенье ,  30  ноября
Беларусь 1

05.50 "Нелюбимый", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "Байки Митяя", сериал.
10.50 "О еде!".
11.25 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.05 Тайны следствия.
13.40 Коробка передач.
14.15 Чтобы все так geely!
14.50, 22.15 Большое телевидение.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 "Большой репортаж".
16.55 Я могу!
17.15 "Диван для одинокого 

мужчины", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Паутинка бабьего лета", х/ф.
00.20 "Байки Митяя", сериал.

Беларусь 2
07.05 Выше крыши.
07.30 "Никогда не сдавайся", х/ф.
09.35 "Аватар. Легенда об Аанге", 

м/ф.
10.30, 20.25 Телебарометр.
10.35 "Fitnews". 
11.10 "Понять и обезвредить". 
11.45, 21.50 "Универ. Новая общага", 

сериал.

13.25 "Турист". Приключения Дениса 
Дудинского в Грузии.

14.10 "Мама – детектив", сериал.
16.15 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
17.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Смешанная эстафета. Прям. 
трансл.

19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.15 Тело человека.
23.25 "Перезагрузка". 
00.10 "Встреча с ..." Зоя Луцевич.
00.40 Хоккей для всех.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.40 "Фазенда".
11.10 "ТВ-такси".
11.35 "Брэйн-ринг".
12.40 "Замороженный", х/ф.
14.15 "Я люблю Беларусь".
15.25, 16.20 "Достояние РЕспублики".
16.15 Новости спорта.
17.50 "КВН-2014". Кубок мэра 

Москвы.
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".

23.50 "Курьер из "Рая", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.40 "Подружка моя", х/ф.
09.10 "Мечтать не вредно", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Сам себе режиссер".
12.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
12.40 "Утренняя почта".
13.20 "В мире животных".
14.15 "Кулинарная звезда".
15.10 "Ищу попутчика", х/ф. 
16.55 "Два мгновения любви", х/ф.
18.45 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 "Соседи по разводу", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Медицинские тайны".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".
13.20 "Государственная защита", 

сериал.
16.20 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым.
20.10 "Ты не поверишь!".
21.15 "Розыск-2", сериал.

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал.
07.40, 17.45 Тележурнал 

"Автопанорама".
08.10 "Укол зонтиком", х/ф.
10.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.30 "Здравствуйте, доктор".
13.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
14.10 "Мачеха", х/ф.
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
18.15 "На том же месте в тот же час".

19.30 "Неделя".
20.40 "Повар для президента", х/ф.
22.30 "Адская кухня - 2".
00.00 "Сад наслаждений", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10 ПраСвет 
07:45, 10:25 Казкі для дзетак: 

"Мядзведзік Фантазік", 
"Польскія казкі і паданні" 

08:30 Фітнес-шмітнес 
08:50 Маю права 
09:10, 14:40 Два на два: Андрэй 

Паратнікаў і Аляксандр Алесін 
09:45 Над Нёмнам
10:00 Рэпартэр 
11:10 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
12:00 "Час гонару", серыял 
12:45 "Апошняя кніга Рышарда 

Капусьціньскага", д/ф 

13:40 Відзьмо-невідзьмо 
14:05 Моўнік: Што такое руская мова 

ВКЛ? 
14:15 Чорным па белым 
15:15 "Стадыён бяздомных", м/ф
17:15 Форум: Незалежнасць – гэта... 
18:00 Зона "Свабоды"
18:35 "Ранча", серыял 
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Максім Багдановіч 
20:00 Эксперт 
20:30 "Джэкі без Джэка", д/ф 
21:25 "Адважны", м/ф
23:25 "Я люблю дэмакратыю. 

Нямеччына напярэдадні 
выбараў", д/ф 

00:15 "Генерал няскончанай вайны", 
д/ф

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 "Паутинка бабьего лета", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 "Байки Митяя", сериал.
10.55 "О еде!".
11.30 Кулинарная дипломатия.
12.10 Истории ремонта.
12.45 "Здоровье". 
13.25 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": "Правила 

удачного развода".
15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии". 
16.05, 00.35 "Большая разница". 
17.15 "Нелюбимый", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Чертово колесо", х/ф.
23.15 "Байки Митяя", сериал.
00.25 День спорта.

Беларусь 2
06.55 "Там, на неведомых 

дорожках...", х/ф.
08.05 Только для взрослых.
08.25 "Аватар: Легенда об Аанге", 

м/ф.
09.45 Белорусская кухня.

10.20, 21.05 Телебарометр.
10.25, 21.40 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.05 Копейка в копейку.
12.40 "Битва экстрасенсов". 
14.15 Вот это да!
14.50 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
17.20 "Comedy woman". 
18.25 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Встреча с ..." Зоя Луцевич.
20.40 Кипяток.
21.00 КЕНО.
21.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
23.20 "Перевозчик 2", х/ф.
00.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Смешарики".
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".

12.50 "Родителей в школу!".
13.45 "В наше время".
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Большие гонки".
17.50 "100 миллионов".
18.45 Национальная музыкальная 

премия "Лира".
21.05 "Сегодня вечером".
22.50 "Что? Где? Когда? В Беларуси".
00.05 "Охотник", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.10 "Цветы запоздалые", х/ф.
09.05 "Невеста моего жениха", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Здравствуйте, доктор!", х/ф.
14.25 "Море по колено", сериал.
16.15 "Это смешно".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Звезды светят всем", х/ф. 
22.45 "Тили-тили тесто", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Врачебные тайны плюс".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Государственная защита", 

сериал.
14.20 "Я худею".
15.25 "Поедем, поедим!".
16.20 "Очная ставка".
17.05 "Контрольный звонок".
18.00 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "Шпильки-3", х/ф.
23.05 "Вакцина от жира". 
00.05 "Тайны любви: Разбитое сердце 

Никаса Сафронова".
00.55 "Мужское достоинство".

сТВ
06.25 "Студенты 2", сериал.
07.20 "Война красавиц", х/ф.
09.00, 13.40 "Поющие города". 

Дневник. Финал.
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Доброе утро, 

Вьетнам!".

10.35 "Это мой дом".
11.10 "Дорогая передача".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.45 "Дайте жалобную книгу", х/ф.
15.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 "Пища богов".
18.25 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным. "Белый 
сезон".

20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Поющие города". Финал.
22.40 "Смотреть всем!".
23.20 "Звездный ринг. Битва хитов". 

Гр. "Бавария" - гр. "Gabriel K.".
00.35 "Пункт назначения 4", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
07:25 Маю права
07:45 Моўнік: Ці зрабіўся шніцаль 

смачнейшым? 
08:30, 21:00, 00:45 Аб’ектыў 
10:15, 14:35 ПраСвет 

10:50 Казкі для дзетак: "Мядзведзік 
Фантазік", "Польскія казкі і 
паданні" 

11:35 "Лонданцы II", серыял 
12:15 "Час гонару", серыял 
13:05 Без рэтушы: "Афрыканская 

чума", рэпартаж 
13:20 Два на два: Андрэй Паратнікаў і 

Аляксандр Алесін 
13:50 МакраФон: "Маё мястэчка": 

рок-імпрэза 
14:15 Асабісты капітал 
15:15 "Зух", м/ф 
16:40 Моўнік: Што такое руская мова 

ВКЛ? 
16:50 Рэпартэр 
17:20 Над Нёмнам
17:35 "Рэп па-арабску", д/ф
18:30 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
19:15 "Жанчыны для кліента", д/ф 
20:10 Форум: Незалежнасць – гэта... 
21:10 Зона "Свабоды" 
21:45 "Стадыён бяздомных", м/ф
23:45 Відзьмо-невідзьмо 
00:15 Зоры не спяць: Павел 

Харланчук

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, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

начало Рождественского поста.
09.10 "След", х/ф.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Сделано в СССР", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-2".
13.05 День в большом городе.
14.00 "Ласточкино гнездо", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 3", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал. Закл. с.
17.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.

21.45 "Ангелы Чарли", х/ф.
23.40 "Беларусь в развитии". 
00.25 День спорта.
00.40 "Сваты 3", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.45 "Секретный фарватер", х/ф.
13.15 "Турист". Приключения Дениса 

Дудинского в Грузии.
14.05 "Универ", сериал.
16.10 Вот это да!
16.45 "Сашка", сериал.
17.55 "Универ", сериал.
18.55 "Перевозчик 2", х/ф.
20.35 Кипяток.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Битва экстрасенсов".
23.10 Репортер.
00.05 "Жестокие игры", х/ф.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
14.40 "Время покажет".
16.15 "Рыжий пес", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Черно-белое".
22.10 "Голос".
00.15 "Вечерний Минск".
01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.50 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном". 
15.30 "Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева".
16.30 "Факты".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Каменская", сериал.
22.00 "Ищу попутчика", х/ф.
00.00 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.50 "Литейный", сериал.
01.05 "Список Норкина".

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
09.00, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Финал.
09.05 "Здравствуйте, доктор".
09.40 "Дальние родственники".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Монстры", х/ф. 
15.45 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Война красавиц", х/ф.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Пункт назначения 3", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:45, 12:30, 13:30, 

14:15, 00:45 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25, 12:55 Два на два: Андрэй 
Паратнікаў і Аляксандр Алесін 

08:25, 13:55, 21:00 Аб’ектыў 
10:10, 15:45 Рэпартэр 
10:40, 16:10 Відзьмо-невідзьмо 
11:05, 16:35 Невядомая Беларусь: 

"Слуцкі збройны чын", д/ф 
11:35, 17:10 "Рэп па-арабску", д/ф
18:00 Чорным па белым 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:55 Маю права
19:15 Моўнік: Ці зрабіўся шніцаль 

смачнейшым? 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 ПраСвет 
22:20 "Жанчыны для кліента", д/ф 
23:15 "Зух", м/ф

14.40 "Дело вкуса".
15.10, 21.45 Обзор. ЧП.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
19.50 "Литейный", сериал.
22.25 Анатомия дня.
23.20 "Правила угона", сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".

06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
09.00, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Финал.
09.05 "Приключения дилетанта".
09.40 "Горячий лед".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Ванька Грозный", х/ф.

15.50 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.30 "Потерянные". Ч. 3.
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Монстры", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Меч", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:30, 13:30, 

14:20, 00:05 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25, 13:00 Асабісты капітал 
07:45, 13:20 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Дамінік Геранім 
Радзівіл 

08:30, 14:00, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:45 Маю права 
10:35, 16:10 Чорным па белым 
11:00 "Лонданцы II", серыял 
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Францішак Багушэвіч 

11:55 "Генерал няскончанай вайны", 
д/ф 

16:35 "Ранча", серыял 
17:25 "Лонданцы II", серыял 
18:10 Без рэтушы: "Афрыканская 

чума", рэпартаж 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Профіль пакалення 
18:55, 00:35 Два на два: Андрэй 

Паратнікаў і Аляксандр Алесін 

19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Рэпартэр 
22:10 Відзьмо-невідзьмо 
22:40  "Рэп па-арабску", д/ф 
23:30 Невядомая Беларусь: "Слуцкі 

збройны чын", д/ф

ПодПисКА нА “УзГорак” 
на декабрь 2014 года – 6 600 рублей. 

В 2015 ГодУ:
на один месяц – 8 300 рублей

на квартал – 24 900 рублей
на полугодие – 49 800 рублей

спасибо, что выбираете “УзГорак”!
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

В Беларуси ажиотаж 
в связи с изменением 
правил продажи 
лекарств есть только в 
городах.

Об этом заявила за-
меститель начальника 
главного управления ор-
ганизации медицинской 
помощи Министерства 
здравоохранения Люд-
мила Жилевич на пресс-
конференции в Минске 18 
ноября.

Напомним, согласно по-
становлению Минздрава, 
которое вступило в силу 
19 октября, рецепты на 
лекарственные средства, 
реализованные за полную 
стоимость, должны оста-
ваться в аптеке. Это для 
хронических больных оз-
начает дополнительные 
походы к врачу, а для меди-
ков   дополнительную на-
грузку. На льготные лекар-
ства рецепты оставались у 
фармацевта и ранее. 

Жилевич отметила, что 
на периферии "все отрегу-
лировано". "Человек выпи-
сал лекарство, купил, сдал 
рецепт, – рассказала она о 
том, как процесс органи-
зован в регионах. – Чтобы 
не допустить ажиотажа, 
к выписке рецептов под-
ключили специалистов до-
врачебных кабинетов, по-
мощников врача. Согласно 
электронным записям, ес-

ли пациент не может запи-
саться к врачу сегодня на 
сегодня, то на завтра без 
проблем. В сельской мест-
ности в ФАПах согласно ут-
вержденному списку име-
ется ряд лекарственных 
средств, также фельдшеры 
привозят лекарства пожи-
лым пациентам по рецеп-
там". 

Вместе с тем Жилевич 
констатировала, что паци-
енты в городах обращают-
ся в Минздрав с жалобами 
на проблемы, связанные с 
новой системой выписки 
рецептов.

"Мне по этому вопро-
су звонят каждый день,   
сказала Жилевич.   Люди 
говорят, что не знают, как 
получить рецепт. Между 
тем многие и не пробовали 
обращаться в медучрежде-
ние. Или жалуются на не-
возможность дозвониться 
в поликлинику, главный 

врач которой объясняет, 
что там проблемы с теле-
фонной связью, которые 
устраняются". 

Жилевич отметила, 
что в перечень безрецеп-
турного отпуска лекарств 
кардиологической группы 
входят все препараты за 
исключением антиарит-
мических и одной группы 
блокаторов. Все остальные 
18 групп препаратов отпу-
скаются без рецептов. Так-
же без рецептов продают-
ся три антибиотика. 

"Антибиотики второго 
и третьего поколения ни-
когда не будут в безрецеп-
турном списке препаратов. 
Нигде в мире антибиотики 
без рецепта не продаются, 
и мы будем идти по этому 
пути. Этот вопрос отрегу-
лируется", – сказала Жи-
левич.

�� Елена�Спасюк,�
БелаПАН

Прогноз�погоды�в�регионе�составлен�по�данным�Горецкой�агрометеостанции�и�открытых�интернет�-источников

рознае

 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 ОВЕН (21.03-20.04)
Ваша добросовестная работа на 

этой неделе в очередной раз при-
несет положительные резуль-
таты, особенно, если Вы будете 
использовать свои деловые ка-
чества в общении с партнерами. 
Здоровье и финансы не подведут.

 ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Наступает длительный бла-

гоприятный период. У Вас по-
явится возможность внести зна-
чительные изменения в свою 
повседневную деятельность. 
Изменения эти могут коснуть-
ся не только быта, но и Ваших 
взглядов на окружающую дей-
ствительность. 

 БЛИЗНЕЦы (21.05-21.06)
Ни в коем случае не надо со-

глашаться на различные аван-
тюрные мероприятия, особенно, 
если Вас попросят вложить свои 
деньги и пообещают крупные 

прибыли. Для Вас сейчас самое 
главное при принятии любых ре-
шений руководствоваться здра-
вым смыслом.

 РАК (22.06-22.07)
В эти дни дела на работе сло-

жатся наилучшим образом. Кол-
леги помогут в реализации Ва-
ших идей. Не исключено, что на 
служебном поприще произойдут 
события, которые значитель-
но продвинут Вас по карьерной 
лестнице. На выходных лучше 
остаться дома и порадовать род-
ных.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
На Вас снизойдет вдохновение, 

и появится благоприятная воз-
можность преуспеть на работе. 
Не сомневайтесь в собственных 
силах – успех на Вашей стороне. 
Проявляйте больше душевной 
чуткости к окружающим, и это 
поможет Вам обрести много но-
вых сторонников.

 ДЕВА (24.08-23.09)
 Вам следует отказаться от по-

спешности в делах, необходимо 
сосредоточиться и завершить 
начатое, только потом строить 
планы на будущее. Любые новые 
проекты благоприятнее всего на-
чинать с кем-то из близких дру-
зей и членов семьи.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Вы окажетесь на вершине сво-

их возможностей, оставайтесь 
на ней как можно дольше, уже не 
за горами повышение по службе 
или удачное завершение важ-
ного проекта. Но не хватайтесь 
за тысячу дел сразу: выбирайте 
одно и на этом сосредоточьте все 
усилия.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не стоит психовать и расстра-

иваться, если поначалу что-то 
не складывается так, как Вы 
хотели. Поберегите нервы и 

успокойтесь, решение задачи 
появится само собой, главное не 
упустить этот момент. Просто 
прислушайтесь к себе и не торо-
пите события.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С невероятной легкостью Вы 

решите многие вопросы. Это ка-
сается и профессиональной дея-
тельности, и любых других сфер. 
На работе Вы сумеете закончить 
все дела в нужный срок. В обще-
стве, куда Вас пригласят, Вы буде-
те блистать остроумием и стане-
те душой веселой компании.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы сможете с успехом реали-

зовать свои планы, будь то твор-
ческие или житейские. Сейчас 
наступает особенно благопри-
ятное время, чтобы Вы проявили 
себя с лучшей стороны. Сконцен-
трируйте внимание на постав-
ленных целях и направьте свою 
энергию на завершение еще не-
оконченных дел.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
Вы должны сосредоточиться 

на служебных делах: не упускай-
те контактов с людьми, которые 

могут быть Вам полезны в про-
фессиональном плане. Выход-
ные, проведенные в кругу друзей, 
принесут массу полезных эмоций 
и положительной энергии.

 РыБы (21.02-20.03) 
Вам придется в ближайшую не-

делю быть более гибкими, чем 
обычно. В большей степени это 
относится к личному общению. 
Если на работе ситуация поста-
вит Вас перед выбором, то не 
спешите предпринимать реши-
тельные действия, возможно, все 
разрешится само собой.

Чац, 20.11 Пят, 21.11 Суб, 22.11 Нядз, 23.11 Пан, 24.11 Аўт, 25.11 Сер, 26.11
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ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

ИП Федорцов  Дмитрий  Олегович, УНН 391437525

Услуги квалифицированного ветеринарного врача 
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!

Ветеринарная помощь:
- профилактика инфекционных заболеваний 
(прививка вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного 
камня, удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации живот-
ного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, 
кастрация, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

Ажиотаж только 
в городах?

Пять оппозиционных 
партий и 
организаций 17 
ноября в Минске 
подписали 
соглашение 
о процедуре 
выдвижения единого 
кандидата на выборах 
2015 года, сообщил 
БелаПАН заместитель 
председателя 
кампании “Говори 
правду” Андрей 
дмитриев. 

Подписи под соглашени-
ем поставили представи-
тели Белорусской социал-
демократической партии 
(Грамада), движения “За 
Свободу”, кампании “Гово-
ри правду”, Партии БНФ и 
оргкомитета по созданию 
партии “Белорусская хри-
стианская демократия”. 

“Мы считаем, что больше 
нет смысла обсуждать эту 
процедуру, – сказал Дми-
триев. – Мы дали время 
остальным нашим колле-
гам подумать и присоеди-
ниться к процедуре.

Затягивать дальше пере-
говорный процесс невоз-
можно. Мы за то, чтобы был 
единый кандидат, и сделали 
все возможное, чтобы он 
был. Теперь мы ждем, под-
держат ли нашу позицию 
другие организации”. 

Переговоры относи-
тельно избрания единого 
кандидата от демсил на 
предстоящих выборах ве-
дут семь оппозиционных 
структур: помимо пяти ор-
ганизаций, подписавших 
17 ноября соглашение, это 
Белорусская партия ле-
вых “Справедливый мир” 
и Объединенная граждан-
ская партия (ОГП). 

По словам заместителя 
председателя движения 
“За Свободу” Юрия Губа-
ревича, “Справедливый 
мир” и ОГП взяли время 
подумать, стоит ли им при-
соединяться к данному со-
глашению. 

В комментарии Бе-
лаПАН Губаревич зая-
вил: подписание соглаше-
ния о процедуре выдви-
жения единого кандидата 
стало “шагом, направлен-
ным на то, чтобы перело-
мить ситуацию”. 

“Мы видели, что боль-
шинство структур поддер-
живают механизм выдви-
жения делегатов на кон-
гресс демократических сил. 

Он состоит из различ-
ных процедур: что-то вро-
де проведения праймериз 
в регионах, выдвижение 
через сбор подписей, на со-
браниях активистов, а так-
же небольшие квоты для 
структур и ВИП-персон”,  – 
сказал политик. 

По его словам, соглаше-
нием предусмотрена пред-
варительная дата конгрес-
са демократических сил   
28 марта. Однако, добавил 
он, мероприятие, вероят-
нее всего, пройдет позже. 

“Мы готовы ждать до 
конца года – присоеди-
нятся ли к соглашению 
еще два субъекта перего-
воров. Дальше затягивать 
нет смысла, так как нужно 
время, чтобы провести и 
саму процедуру выдвиже-
ния делегатов на конгресс.

Наиболее вероятное 
время проведения кон-
гресса   май 2015 года”,  – 
сказал Губаревич.

Лидер Объединенной 
гражданской партии (ОГП) 
Анатолий Лебедько не 
исключает, что на прези-
дентские выборы 2015 го-
да демократические силы 
Беларуси пойдут “несколь-
кими колоннами”, так как 
о “по-настоящему едином 
кандидате на сегодня до-
говориться не удается”. 

Такое мнение поли-
тик высказал, комменти-
руя БелаПАН соглашение 
о процедуре выдвиже-
ния единого кандидата, 
подписанное 17 ноября в 
Минске представителя-
ми пяти оппозиционных 
структур.

�� Сергей�Королевич,�
БелаПАН

Единого кандидата 
в президенты выдвинут 
на конгрессе демократических 
сил?

 z Политика
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Падпіска: на снежань 2014 года – 6.600 рублёў. У 2015 годзе – 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).
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 z в центре внимания

ип дымков С.а. унп 790124036

Закон об альтернативной 
службе – чтобы медом 
не казалась
Закон “Об альтернативной 
службе”, скорее всего, 
будет еще хуже, чем 
ожидалось. Такой вывод 
напрашивается после 
изучения документа, 
который Палата 
представителей приняла 
10 ноября в первом 
чтении.

Хотя законопроект еще должен 
пройти повторное обсуждение в 
Палате представителей, получить 
одобрение в Совете Республики и 
подпись президента, маловероят-
но, что содержание документа из-
менится в лучшую сторону.

Основная причина – альтер-
нативная служба не нужна и не 
интересна белорусскому государ-
ству. Принимая законопроект, вла-
сти в очередной раз просто ставят 
галочку.

Этот тезис подтверждают сло-
ва Владимира Василенко, пред-
седателя постоянной комиссии 
по труду и социальным вопросам 
Палаты представителей.

На вопрос журналиста газеты 
“7 дней” об актуальности альтер-
нативной службы для нашего об-
щества депутат ответил: “Лично я 
как гражданин считаю, что каж-
дый молодой человек призыв-
ного возраста должен служить в 
армии”. Напомним, что комиссия, 
которую возглавляет Василенко, 
принимала активное участие в 
разработке законопроекта.

Складывается впечатление, что 
разработчики пытались изложить 
нормы документа таким образом, 
чтобы сделать альтернативную 
службу как можно менее привле-
кательной. Законопроект делает 
ее возможной лишь для весьма 
ограниченного круга людей.

Документ ради 
галочки

Возможность выбора альтер-
нативной службы предусмотре-
на конституцией, но для ее ре-
ализации необходим норматив-

ный акт, принятие которого то и 
дело переносилось.

Так, еще в 2000 году вышло 
постановление Конституцион-
ного суда, которое предусматри-
вало разработку закона, затем, в 
2010 году, конкретное поручение 
дал уже президент.

Причиной более чем десяти-
летней волокиты, вероятно, по-
служило давление военного лоб-
би, которое никогда не скрывало 
своего негативного отношения 
к альтернативной службе. Да и 
главе государства с его трепет-
ным отношением к армии (оба 
его старших сына отслужили в 
погранвойсках) идея альтерна-
тивной службы, судя по всему, 
не близка.

Законопроект об альтерна-
тивной службе кажется приме-
ром документа, который не ин-
тересен самим разработчикам.

Судя по всему, он, прежде чем 
отправиться в парламент, был 
без проблем согласован со все-
ми ведомствами. Такое случается 
довольно редко: либо когда есть 
указания сверху, либо когда за-
ложенные нормы устраивают 
всех чиновников.

Маловероятно, что сам текст 
закона “Об альтернативной 
службе” писался под диктовку 
сверху. Получается, что приня-
тый депутатами в первом чте-
нии законопроект устроил всех: 
как Министерство обороны, так 
и Министерство труда и соци-
альной защиты, что само по себе 
случается редко.

При этом с точки зрения об-
щественности нынешняя редак-
ция документа получилась по 
многим параметрам хуже пред-
ставленной еще в начале года.

Чтоб служба медом 
не казалась

Складывается впечатление, 
что основной целью документа 
де-факто является недопущение 
популяризации альтернативной 
службы.

Так, установлен заметно 
больший срок ее прохождения 
по сравнению с военной. Он со-
ставит три года для людей без 
высшего образования и два го-
да для имеющих вузовский ди-
плом. В армии же нужно отслу-
жить соответственно полтора 
года и год.

Но если посмотреть на усло-
вия прохождения альтернатив-
ной службы, предлагаемые за-
конопроектом, то объективных 
причин для увеличенного сро-
ка нет. По сути, белорусские за-
конодатели максимально при-
равняли ее к армейской, сделав 
лишь небольшие исключения.

К примеру, рабочая неделя у 
альтернативщика, как и у сол-
дата, будет шестидневная, а 
за каждые 12 месяцев службы 
полагается десятидневный от-
пуск. Что же касается тяжести 
того или иного варианта несе-
ния службы, то это вопрос, тре-
бующий дискуссии.

По крайней мере, учитывая 
положение дел в отечественных 
сферах социального обслужива-
ния и медицины (именно там 
будет проходить альтернатив-
ную службу большинство граж-
дан), можно сказать, что медом 
альтернативщикам их участь не 
покажется.

Кроме того, солдат находит-
ся на полном обеспечении. Для 
проходящих же альтернатив-
ную службу предусмотрено еже-
месячное денежное содержание, 
которое будет устанавливаться 
в размере 150% от наибольшей 
величины бюджета прожиточ-
ного минимума (ныне это около 
полутора миллионов белорус-
ских рублей), и вводится запрет 
на другую работу или ведение 
предпринимательской деятель-
ности. Легко ли будет прожить в 
таких условиях три года?

Важным отличием альтерна-
тивной службы от службы в ар-
мии является возможность по-

лучения заочного образования 
и образования в форме соиска-
тельства.

Но дело не только в суровости 
условий, а еще и в малодоступ-
ности альтернативной службы в 
белорусском варианте.

Согласно нормам законопро-
екта, она возможна лишь в слу-
чае, если служба в армии не со-
ответствует вероисповеданию 
гражданина. Да и набор на аль-
тернативную службу будет, судя 
по всему, ограничен. Уже сегод-
ня чиновники твердят, что он со-
ставит 80-100 человек в год. Для 
сравнения, на срочную военную 
службу в ходе осеннего призыва 
будет призвано около 9000 ново-
бранцев.

Таким образом, с приняти-
ем закона “Об альтернативной 
службе” в Беларуси мало что по-
меняется. Фактически альтерна-
тивная служба будет доступна 
лишь на бумаге.

�� Никита�Беляев,�naviny.by

Законопроект�об�альтернативной�службе�кажется�примером�документа,�который�не�интересен�
самим�разработчикам. Фото: naviny.by.
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• 2 комнатную квартиру. Тел. 

8-029-15-66-771 Вел, 8-033-629-
59-29 МТС.

• 2-комнатную квартиру в районе 
автовокзала. Тел. 8-029-350-64-
16 Вел, 513-98.

• 3-комнатную квартиру район 
Калинина, или обмен на 1-ком-
натную + доплата. Тел. 8-029-
59-56-538.

• дом на стройматериалы, кир-
пич и блок. Тел. 36-904, 8-025-
934-06-57.

• жилой деревянный дом, обло-
жен кирпичом, район Слобода, 
есть вода, канализация, газ, 
81 кв. м, участок 7 соток. Тел. 
8-029-92-78-027.

• полдома, удобства частичные. 
Тел. 8-029-329-93-34 вел.

• дом кирпичный  г. Горки район 
Новый Яр, общ. пл. 115 кв.м., 
газ , вода в доме, гараж, баня, 
хозпостройки. или обмен на 2-х 
комнатную квартиру+доплата. 
Тел. 5-40-50, 8-029-340-36-61 
Вел.

• гараж 5х6, в районе гаражей 
КБО, 4500 у.е., торг уместен. 
Тел. 8-029-194-17-12 Вел.

• 3х комнатную приватизирован-
ную квартиру, 2/3 этажного до-
ма, не угловая, по ул Калини-
на, район Ледового дворца, 2 
застекленных балкона, подвал, 
общ. пл. 64 кв. м., кухня 10. Тел. 
8-044-554-59-27 Вел.

• гараж в районе учхоза. Тел. 
8-029-747-21-49 МТС.

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру, 62,6 общ. пл, 
кухня 9,31, 2 застекленных бал-
кона, окна ПВХ, ул. Калинина, 
цена договорная. Тел. 8-044-
566-32-60 Вел, 8-029-765-30-86.

• гараж в районе Белого ручья, р. 
6х4. Тел. 8-029-544-20-68 МТС.

• гараж в районе Белого ручья, 
в хорошем состояния, подвал, 
смотровая яма, свет, стеллажи, 
цена договорная. Тел. 8-029-
289-37-11 МТС.

• 3-комнатную квартиру, 5/5 К, в 
доме где ЗАГС, 50 м. кв., 35000 
у.е. Тел. 8-029-747-53-16.

• 2-комнатную квартиру 1/5-этаж-
ного дома, без балкона, в рай-
оне автовокзала, 32000 у.е. Тел. 
8-029-241-42-08 Аня.

• дом в деревне Задорожье. Тел. 
57-129, 8-029-898-22-06 МТС.

• деревянный дом под дачу в де-
ревне Маслаки, с хозпострой-
ками, сад, огород  0.36 Га, цена 
договорная. Тел. 49-162 вече-
ром.

• дом по ул. Гастелло, 57, со все-
ми хозпостройками, гараж, га-
зифицирован, водопровода 
нет, пл. 81 кв.м, или обменяю 
на квартиру. Тел. 8-029-898-16-
12 МТС, 8-029-70-78-944 МТС.

• благоустроенный коттедж и 
земельный участок 15 соток в 
центре города Горки. Цена до-
говорная. Тел.: 8-029-655-05-43.

• 2-комнатную квартиру в центре 
города, 3/5, общ. пл. 49.5 м кв., 
или меняю на Могилев. Тел. 
40-15-02 (Могилев), 8-029-331-
34-28 Вел.

• 3-комнатная квартира в дерев-
не Ректа, цена договорная, ли-
бо обмен на дом в деревне Рек-
та. Тел. 8-025-50-111-38.

• гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-029-165-03-99.

• квартиру по Интернациональ-
ной, д. 22, 2 этаж, 104 м.кв. Тел. 
8-029-603-78-64 Вел.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Об-
щая площадь 70 м.кв. Контакт-
ный телефон: +375296737581.

• гараж в районе Белого ручья, 
новый, под микроавтобус, бе-
тонные перекрытия, оштукату-
рен, покрашен, есть свет, очень 
большой подвал. Тел. 8-029-
541-60-71 МТС, 8-029-543-00-27.

 АвтО И зАПчАстИ
• запчасти для легковых автомо-

билей, бидон алюминиевый 40 
литров, печь СВЧ, радиаторы 
чугунные, МФУ, ручная цирку-
лярная электропила,  газовый 
баллон под запаску, все б/у, 
торг. Тел. 8-029-93-225-93, 8-025-
670-92-10.

• Опель-Корса 1996г.в., зимняя 
резина 195на65, радиус 15 - 2 
штуки, летняя резина 195на65, 
радиус 15 - 2 штуки. Тел: 8029 
109 24 44.

• УАЗ-452 бортовой, 2.4Б, новая 
резина, на ходу, 2000 у.е., торг. 
Тел. 8-029-242-84-56 МТС, 557-
97.

• Ситроен С5, 2001 г.в., 1.8 бен-
зин, АКПП, состояние хорошее, 
цена договорная. Тел. 8-044-77-
59-069.

• Фольксваген Джетта, 88 г.в., 1.6 
бензин, МКПП, серебристый ме-
таллик, в хорошем состоянии, 
2100 у.е., торг. Тел. 8-029-135-
82-03, 58-470 вечером.

• запчасти на Форд Сиерра 2.3 D. 
Тел. 8-029-801-34-19, 8-025-937-
95-10.

• Рено Лагуна 2, 1.8 бензин, 2001 
г.в., цвет серебристый, хэтчбек, 
полный э/пакет, 7400 у.е.,. Тел. 
8-033-690-52-66, 55-644.

• Рено-Сафран, 1997 г.в., 2.0 бен-
зин/газ, хэтчбек, резина зимняя 
летняя, цвет серебристый ме-
таллик, срочно, цена договор-
ная. Тенл. 8-044-76-85-362 Вел.

• автомобильные динамики Пио-
нер овалы, 20 у.е. Тел. 8-033-691-
92-50 МТС.

• Фольксваген Венто, 97 г.в., 1.9 
турбодизель, серебристый ме-
таллик, 7 лет в Беларуси в одних 
руках, продается в связи с по-
купкой нового авто. Тел. 8-029-
747-14-98 МТС.

• трактор Т25 со всеми агрега-
тами. Тел. 8-044-530-61-77 Вел, 
8-033-658-58-78 МТС.

• жигули ВАЗ 21063, 88 г.в., Тел. 
8-029-316-75-69 Вел.

• зимние шины немного б/у, 
Мichelin R16 205х55 4 колеса. 
Тел. 8-044-765-47-86.

• автомобиль ВАЗ 2106, белого 
цвета, 91 г. в., бензин, на ходу, 
1000 у.е., возможен торг. . Тел. 
8-029-548-62-02  МТС (Алек-
сандр).

• Форд Эскорт универсал, 1.8 тур-
бодизель, 98 г.в., 3100 у.е., торг. 
Тел. 8-029-540-51-3.

• Опель Кадетт, 86 г.в., 1.3 бензин, 
седан, 700 у.е.,  обмен,  срочно. 
Тел. 8-029-93-225-93, 8-025-670-
92-10.

• Пежо-306, 1995 г.в., 1.9ТD, крас-
ный седан, 2650 у.е., торг. Тел. 
8-029-741-37-33 МТС.

• Фольксваген Джетта 1987 г.в., 
серого цвета, 1.8 газ-бензин, 
2000 у.е., торг;  сварочный ап-
парат на 220В, 1 миллион 500 
тысяч; рабочую лошадь, 12 мил-
лионов рублей. Тел. 8-029-706-
30-29 МТС, 8-029-102-61-37 Вел.

• тракторную телегу 4 тонны, пе-
редний мост к автомобилю Ни-
ва, раздатка к Ниве. Тел. 8-029-
615-79-94 Вел.

• Форд Сиерра, 2.3D, универсал, 
1992 г.в., ц/з, сигнализация, лет-
няя резина, по запчастям; баян, 
аккордеон. Тел. 8-033-363-18-37 
МТС.

• ВАЗ 2106 89 г.в., в хорошем со-
стоянии, цена договорная; мо-
тоцикл ИЖ Планета-4 с коля-
ской. Тел. 8-029-824-91-20 МТС.

• Форд-Эскорт 95 г.в., 1,6 бензин, 
универсал. Тел. 8-029-125-52-24.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти 
ступ. бензиновая - на запчасти,  
моторчики, сиденья, бампе-
ра, диски R-13 , тросики,  па-
нель приборов, стекла: заднее, 
дверные,главный тормозной 
цилиндр,отопитель в сборе, 
стеклоподъемники, трамплер 
в сборе, коммутатор, крышка 
багажника, капот  Тел. 8-029-
183-21-41.

 техНИкА
• телефоны Самсунг Гэлакси S5 

(копия), ZTE V880G, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-932-99-28 Вел, 
8-029-243-32-06 МТС.

• новый перфоратор и шурупо-
верт б.у. 1 раз. Тел: 8029 109 24 
44.

• морозильную камеру, 6 камер, 
детский прогулочный велоси-
пед, розового цвета, для 2-3 лет, 
с ручкой; все мало б/у. Тел. 8-029-
247-17-61 МТС.

• небольшой компьютерный стол,  
+ стул на колесиках, все б/у, недо-
рого. Тел. 8-033-625-34-22 МТС.

• машину стиральную Атлант 
50С102, ресивер,  тумбочка под 
телевизор, ковер, картина, дверь 
межкомнатная застекленная, лю-
стра, мойка, зеркала, шторы ку-
хонные 2 комплекта. Тел. 5-84-97, 
8-033-659-37-56.

• морозильную камеру Атлант 
ММ162, в хорошем состоянии, 
3 млн. руб. Тел. 8-029-189-17-45 
Вел.

• мобильный телефон Нокиа С5 
б/у в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел. 8-029-376-35-
79 Вел.

• холодильник  Минск, однокамер-
ный, мобильный телефон Самсуг 
ГТ-С 6102, все б/у. Тел. 8-033-36-
02-641.

• стиральную машину автомат 
,,Атлант,, марка СМА  35М 101-
000, немного б/у, цена договор-
ная. Тел. 5-34-18, 8-044-53-82-357 
(Алексей).

• одноконтурный отопительный 
газовый котел и одноконтурный 
водонагревательный газовый 
котел. Все б/у. Цена  договорная. 
80292487141 МТС.

 ПрОДУкты
• зерно пшеница, 80 тыс. руб., до-

ставка. Тел. 8-033-628-19-30 мтс.

• свинину со своего подворья. Тел. 
8-029-584-39-94 МТС.

• ячмень, мелкий картофель, воз-
можна доставка. Тел. 8-029-747-
44-80.

• пшеницу с собственного под-
ворья, цена 120 тыс. бел. руб., 
за мешок. Тел. 8-029-243-44-56, 
7-40-22.

• мед лесной, прополис не дорого. 
Тел. 8 02233 51223, 8 029 1413923.

 мебель
• кухню немного б/у, черно-белого 

цвета, недорого. Тел. 8-044-543-
67-38, 7-12-67.

• мягкий уголок б/у. Тел. 8-033-629-
00-47 мтс, 71-605.

• новый духовой шкаф Индезит, 
мягкий уголок, шкаф-купе в при-
хожую в идеальном состоянии, 
стеклянный кухонный стол, ку-
хонный угловой диван кожаный, 
4 тумбы под телевизор, все не-
много б/у, в идеальном состоя-
нии. Тел. 8-029-343-68-99.

• шкаф для прихожей комбини-
рованный Эльба (Пинскдрев), 
светлый, р. 13.88/476/22.00 мм., 
немного б/у, торг. Тел. 8-029-238-
59-15 МТС.

• тахту, немного б/у, в хорошем со-
стоянии, срочно, недорого. Тел. 
8-025-60-77-286.

• тахту, с ящики для белья, б/у. Тел. 
60-111, 8-044-531-70-97.

• угловой диван, б/у, 1 млн., ру-
блей. Тел. 8-029-345-11-65.

• набор детской корпусной мебе-
ли, немного б/у. Тел. 8-044-714-
16-96 Вел, 8-029-312-74-75 Вел.

• кровать, 2-спальная, новая, в 
упаковке + матрас ортопедиче-
ский, 2-х ярусная детская кро-
вать. Тел. 8-029-840-73-40 мтс.

 Для Детей
• детскую ванночку, балдахин и ка-

русельку на кровать, музыкаль-
ные ходунки, термос для буты-
лочек, куртку деми, 2-спальный 
матрас. Тел. 8-029-71-00-864, 
8-044-74-00-864.

• Кроватку детскую от 0 до 3 лет 
+ортопедический 2-сторонний 
матрас, 1 млн. руб. Тел. 8-025-
919-10-67 Лайф, 2-06-47.

• Кроватку детскую с матрасом, 
качается, есть две полки для ве-
щей, немного б/у. Тел. 5-77-89, 
8-029-244-39-24.

• детский велосипед Джуниор, 3-7 
лет, в хорошем состоянии, 500 
т.р. Тел. 8-029-189-17-45 Вел.

ОДежДА И ОбУвь
• мутоновую шубу, р. 46-48, б/у 1 

сезон,  Тел. 8-033-39-10-674 МТС, 
8-044-57-557-32 Вел.

• дубленку, натуральная овчина, 
р. 50-52, коричневая, в хорошем 
состоянии, 800 тыс. руб. Тел. 
5-21-66.

• одежду и обувь на мальчика от 
0-4 лет, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-029-74-111-82.

• дешево, зимние высокие сапоги 
на низком каблуке темно-корич-
невые, фирмы Марко, размер 39, 
немного б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-029-67-92-872.

• Платье новогоднее на 3-4 года, 
сапоги зимние для девочки, р. 
23-27, р. 32-36, дутики на мальчи-
ка, р. 27-32, недорого. Тел. 8-025-
926-69-69 Лайф.

 жИвОтНые И ПтИцА
• молодую козочку котная, хоро-

шая порода. Тел. 59-958.

• поросят. Тел. 8-029-138-70-94.

• овец, поросят. Тел. 8-029-844-83-
05 МТС.

• Рабочую лошадь, 7 лет. Тел. 
8-029-894-02-02 МТС.

• рабочую лошадь. Тел. 8-033-627-
45-90 мтс.

• поросят. Тел. 8-029-764-19-28, 
47-519.

• поросят вьетнамской породы. 
Тел. 8-029-29-36-956 МТС.

• поросят. Тел. 8-029-548-83-48.

• гусей взрослых, породистых, на 
развод, на мясо, 300 тыс. руб за 
штуку. Тел. 8-029-36-570-61.

• красноухую черепашку, недоро-
го. Тел. 513-17, 8-029-847-46-40 
МТС.

Для ДОмА
• вагонка, доска пола, блок-хаус, 

обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.

• 2 газовых баллона и редуктор. 
Тел. 20-688.

• входную деревянную дверь, б/у. 
Тел. 70-258.

ДрУгОе 
• дрова-чурки, колотые. Тел. 8-025-

98-23-855.

КУПлю
• автомобиль для себя, рассмотрю 

любые предложения. Тел. 8-029-
575-20-41 МТС, 8-044-479-16-49 
Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.

• деревянную дверь 90х1.90, б/у, 
недорого. Тел. 50-406.

• сруб для бани, р. 4х4, Тел. 8-029-
39-31-569 Вел, 5-75-59.

• авто в любом состоянии, можно 
аварийный, дорого, расчет на 
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС, 
8-044-742-40-87 Вел.

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

• 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. 
8-044-457-82-23, 8-033-361-72-56.

ищУ работУ
• работу сантехник, электрик, шпа-

клевка, штукатурка, плиточник, 
укладка ламината, оклейка обо-
ев, изделия из гипсокартона. Тел. 
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8-033-658-24-94 МТС.

• строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02 лайф.

• сиделки, опыт работы есть. Тел. 
8-029-95-53-402.

• ищу подработку по шлифовке 
полов-лакировке. Тел. 8-029-571-
91-32 мтс.

сДаю
• 2-комнатную квартиру. Тел. 

8-029-15-75-196 Вел.

• 1-комнатную квартиру в районе 
академии. Тел. 8-033-693-12-94 
МТС.

• квартиру для заочников или 
строителей. Тел. 8-044-799-30-31 
(звонит до 21-00).

• дом. Тел. 8-029-245-09-89.

• 2 комнатную квартиру без хозяев 
по ул. Калинина на длительный 
срок. Тел. 8-033-629-19-32, 8-033-
629-19-15.

• квартиру студентам-заочникам 
на декабрь, без хозяев. Тел. 
8-029-28-09-061 мтс, 8-025- 53-29-
774 лайф.

• 2-х комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный се-
мье на длительный срок. Тел. 
7-20-21, 8-044-76-06-335.

• 2-комнатную квартиру с ремон-
том, без хозяев, для студентов-

заочников или строителей. Тел. 
8-044-790-37-05 Вел.

• 2-х комнатную квартиру в центре 
семейной паре на длительный 
срок . Тел. 7-20-21, 8-0029-648-
52-14.

• 2-х комнатную квартиру в районе 
Калинина (Ледового дворца), ря-
дом магазины, остановка, рынок 
, сад, школа. Тел. 80297476413, 
80256088843.

снимУ
• гараж в районе хлебозавода, ба-

зы КБО Тел. 8-044-556-99-46.

рАзНОе
• Отдам котят в добрые руки. Тел. 

8-033-658-20-60, 533-23.

• Отдам очень симпатичного щен-
ка в заботливые руки. Тел:8029 
541 98 75.

• Пропала собака по кличке 
“Мопс”, в районе Строителей, 
окрас черный, маленькая, на-
шедшего вернуть за вознаграж-
дения. Тел. 8-029-324-20-83 Вел.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 791-97, 8-044-799-30-32 Вел.

в Дрибине
• Продам овец, козла, селез-

ня. Тел. 8-029-248-61-98 МТС, 
8-02248-2-52-11.

Частные объявления и поздравления 
в «УзГорак» принимаем по телефону: 166. 

(круглосуточно из горок, Дрибина, мстиславля. Услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 

а в горках – в магазине «Фея».
реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

 z віншуем маладых!
ГОРКИ
Оксана Комаровская и Антон Рудаков
Анастасия Езапенко и Павел Новиков
Любовь Сульдина и Сергей Зинган
Татьяна Жаврид и Сергей Балышкин
Оксана Бадерка и Дмитрий Козлов

МСТИСЛАВЛЬ
Светлана Михасева и Александр Краштахов

 z з нараджэннем!
ГОРКИ
Сабрина Пугачева
Владислав Сутоцкий
Милана Сапегина

Антон Сенченко
Ева Сапетова
Арина Апенок
Максим Кустиков

ГОРКИ
Шерстнев Александр Владимирович, 1953 г.
Ястребов Николай Владимирович, 1952 г.
Маринкина Нина Ивановна, 1955 г.
Пасютин Эдуард Михайлович, 1939 г.
Фролова Анастасия Ивановна, 1923 г.

МСТИСЛАВЛЬ
Гракова Валентина Иосифовна, 1936 г.
Кураленко Мария Павловна, 1951 г.
Кизенков Игорь Михайлович, 1976 г.

 z светлая Памяць

 z улыбнитесь

***
В любом скором поезде быстрее всего до станции на-

значения идёт вагон-ресторан.

***
За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду 

Морозу.
Сказала, что себе попросила компьютер, а маме - нор-

ковую шубу...
Дед Мороз поперхнулся чаем.


