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УзГорак
Телепрограмма
+ 126 частных

объявлений

 �о чем мечтает лучший студент бГсха? с.2
 � кто поедет дорогами радимичей? с.3
 �от каких болезней “нельзя” умирать в беларуси? с.7

Не трогайте наш клуб!

В Рудковщине часть 
нового любимого 
местными жителями 
клуба чиновники 
хотят занять под 
сельский совет. Люди 
с такими планами 
категорически не 
согласны.

Востребован 
и не пустует 

Эту деревню, входя-
щую в состав Савского 
сельского совета Горецко-
го района, нельзя назвать 
маленькой и неперспек-
тивной. Несколько лет 
назад она гордо стала 
именоваться "агрогород-
ком", и на сегодняшний 
день там проживает око-
ло трехсот человек.

Современный двухэ-
тажный "очаг культуры", 
объединивший под своей 
крышей библиотеку, ки-
нозал и танцпол, сельча-
не получили в подарок от 
государства в 2012 году 
по президентской про-
грамме возрождения се-
ла, длившейся с 2005 по 
2010 гг. И были очень 
рады этому факту – мо-
лодежи в околице хвата-
ет, а вот вечерами пойти 
было некуда. В Горки или 

в Оршу за культурным до-
сугом не наездишься – до-
рого и неудобно.

За прошедшие два года 
жители Воловцов, Коз-
лов, Ермоловки, Хоме-
нич, Кустовки и, конеч-
но же, самой Рудковщи-
ны успели полюбить свой 
клуб. Здесь всегда светло, 
уютно, по-современному 
комфортно и интересно. 
В рамках той же програм-
мы приобретена новая 
киновидеоустановка, два 
комплекта музыкальной 
аппаратуры, смонтиро-
вано современное све-
товое оборудование. Не 
каждый райцентр может 
похвастаться такой уком-
плектованностью!

 Сотрудники клуба ре-
гулярно проводят моло-
дежные дискотеки, по-
казывают кинофильмы, 
проводят работу в дет-
ских кружках. Библиоте-
ка обслуживает жителей 
всех окрестных деревень, 
и на сегодняшний день 
количество читателей 
здесь составляет 254 че-
ловека.

Ребятишки после шко-
лы тоже бегут сюда: после 
того, как более десяти лет 
назад в самой Рудковщи-
не закрыли учебное за-
ведение, детям после 
уроков податься больше 

некуда. Теперь вся ор-
ганизационная работа с 
подрастающим поколени-
ем, кроме учебы, проходит 
под крышей этого клуба. 
Только тут, под присмо-
тром взрослых, можно и 
журнал полистать, и за 
компьютером посидеть, и 
в интересной постановке 
поучаствовать.

– Библиотека наша ни-
когда не пустует. Здесь 
всегда кто-то есть. Ес-
ли дети в школе – у нас 
взрослые гостят, пенсио-
неры наведываются. 

Сейчас полным ходом 
идет подготовка к ново-
годним и рождествен-
ским праздникам. Гото-
вим постановки для дет-
ских утренников, украше-
ния придумываем, выби-
раем сценарий.

В этом году мы плани-
руем не только детские 
праздники, но и взрослый 
тоже. Пусть и старшее по-
коление вспомнит, как 
это здорово – Новый Год, 
– рассказывает Ирина Ни-
колаевна, исполняющая 
обязанности завклуба.

Но, по словам нашей 
собеседницы, вскоре се-
ляне могут лишиться ча-
сти своего нового клуба. 
Местные чиновники хотят 
перевести сюда контору 
Савского сельского совета.

Возрождение 
села 
отменяется?

– Насколько нам извест-
но, часть этого учрежде-
ния скоро хотят закрыть. 
Библиотеку, зрительный 
зал и другие помещения 
придется "уплотнить", ос-
вободив за счет них место 
под сельсовет, – пережи-
вает местная жительница 
Елена Михайловна. Она 
женщина с активной жиз-
ненной позицией и не по-
наслышке знает проблемы 
родного села.

– Мы против этого, и 
Виктор Николаевич, пред-
седатель Савского сельско-
го совета, нашу позицию 
знает. После такого "ново-
введения" наш клуб пере-
станет в должной мере вы-
полнять свои функции!

Если в Саве здание со-
вета далее невозможно 
эксплуатировать, пусть 
найдут средства и отре-
монтируют там или здесь 
пустующий дом и в него 
переедут.

Перед "Дажынкамі" по-
чинили здание нашего 
старого Рудковщинского 
сельсовета: обшили его 
сайдингом, почистили и 
покрасили крышу, поста-
вили новые окна. Но до сих 

пор это строение пустует. 
Почему бы чиновникам не 
переехать туда?

Куда деться нашей мо-
лодежи, если клубу при-
дется потесниться? Куда 
пойдет работать персо-
нал, ведь после того, как 
отберут полздания, со-
кращения будут неизбеж-
ны? Сюда на танцы ходит 
молодежь даже из сосед-
ней, Витебской области. 
Председатель сельсовета, 
наверное, не был у нас на 
мероприятиях. А так бы он 
лично убедился, что здесь 
по вечерам просто яблоку 
негде упасть.

О каком возрождении 
села можно говорить, ес-
ли после такого "уплотне-
ния" молодые люди будут 
вынуждены проводить 
свой досуг просто на ули-
це, – возмущается молодая 
женщина.

Мы, журналисты, прове-
ли в стенах клуба пример-
но полчаса. Все это время 
в здании хлопала входная 
дверь – люди шли в библи-
отеку за книгами.

Позицию взрослых о 
возможном "захвате" части 
здания мы уже выслушали, 
поэтому к ним с вопросами 
не приставали. А вот с ре-
бятами, пятиклассницами 
Яной и Аленой, пообща-
лись.

– Мы часто ходим в би-
блиотеку, компьютером 
пользоваться тоже мож-
но. Здесь очень здорово и 
весело! 

Любимые кружки – по 
рисованию, театрально-
драматический и лепка 
из теста. А еще факульта-
тивы всякие, детские дис-
котеки, кино, праздники! 
Мы хотим, чтобы тут все 
осталось так, как сейчас, 
– смущенно рассказывают 
девчушки.

Также мы прошлись по 
центральной улице агро-
городка. Была середина 
рабочего дня, поэтому 
прохожих повстречалось 
всего несколько. Среди 
них только один мужчи-
на махнул рукой – ему эта 
тема была безразлична. 
Остальные переживают 
и ждут окончательного 
решения судьбы клуба. 
Надеются, что чиновники 
не отнимут единственное 
место досуга.

Решение пока 
не принято

Мы связались с Викто-
ром Николаевичем Га-
лочкиным, председате-
лем здешнего сельского 
совета и расспросили его 
о сложившейся ситуации.

�� Продолжение�на�с.6

Пятиклассницы�Яна�и�Алена�очень�любят�читать�и�часто�приходят�в�сельскую�
библиотеку.�Фото: Александр Храмко.

Часть�этого�нового�современного�клуба�в�Рудковщине�местная�молодежь�может�
потерять.�Фото: Александр Храмко.
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Девичья группа 
Александра Рыбака 
определилась с названием 
и показалась публике в 
сценических костюмах.

В минувшую пятницу 21 но-
ября закончился прием заявок 
от исполнителей и групп, кото-
рые хотят попытать счастья на 
Национальном отборе на "Евро-
видение-2015". Среди них – girls 
band победителя этого конкурса 
Александра Рыбака, в котором 
вместе с другими четырьмя пре-
красными девушками споет Ма-
рина Путникова из Горок.

Белорусский акцент
Первым фотографию того, 

как будет выглядеть группа, за 
которую, пожалуй, уже болеет 
весь наш город, показал портал 
onliner.by. Девушки предстали 
публике в элегантных нарядах, 
которые напоминают белорус-
ские вышиванки.

Это костюмы Инны Инглод 
– молодого белорусского дизай-
нера, которая показала свою но-

вую коллекцию в финале Бело-
русской недели моды.

Образ с национальным коло-
ритом выбран не случайно, ведь 
Рыбак изначально анонсировал 
свою стратегию на "Евровиде-
ние": не скрыть, а подчеркнуть 
белорусский колорит и даже 
акцент. Для этого выбран и со-
ответствующий образ, и песня 
– My Acсent – на белорусском и 
английском языке. 

Интрига заключается в том, 
что пока не ясно, как сами бе-
лорусы могут отреагировать на 
такой имидж, а ведь победителя 
Национального отбора выбира-
ет не только профессиональное 
жюри, но и телезрители.

Милки?
Зато фанаты Александра Ры-

бака полны оптимизма. Они 
дружно откликнулись на прось-
бу музыканта придумать назва-
ние группе из пяти девушек.

Певец попросил об этом на 
своих страницах в социальных 
сетях, уточнив, что “хотел избе-
жать слов "Беларусь" и "Рыбак" в 

названии, так что ничего в этом 
роде...”

И получил более 300 вариан-
тов. Кто-то шутил, что группа 
должна называться “Сашин га-
рем”, а кто-то предлагал назвать 
коллектив в честь песни, с кото-
рой норвежец с белорусскими 
корнями покорил Европу в 2009 
году – Fairytales (“Сказки”).

Однако на прошлой неделе 
портал tut.by раскрыл тайну. 
Группа Рыбака будет называться 
Milki ("Милки"), "от белорусско-
го слова "мілка" – милая, любимая. 
Название коллектива намекает на 
то, что все участницы коллектива 
милашки".

Уже на следующей неделе 5 
декабря будут объявлены 15 фи-

налистов Национального отбора. 
И только 26 декабря после заклю-
чительного телеконцерта станет 
ясно, поедет ли преподаватель-
ница Детской вокально-хоровой 
школы искусств города Горки Ма-
рина Путникова на "Евровидение" 
в Вену в составе настоящей бело-
русской девичьей группы.

�� Антон�Володько

Александр Рыбак украсил 
Марину Путникову 
белорусскими цветами

 z гость

Костюм�Марины�Путниковой�и�других�участниц�группы�–�бело-красно-белый,�как�белорусская�
вышиванка.�Фото: Максим Малиновский, people.onliner.by. Фото: tut.by.

Алина Кошель из 
городского поселка 
Корма Гомельской 
области признана лучшей 
студенткой академии 
по итогам 2013-2014 
учебного года. Девушка 
учится на четвертом 
курсе факультета 
бухгалтерского учета.

Алина рассказала газете “Уз-
Горак”, что поступила в наш вуз 
после Гомельского аграрно-эко-
номического колледжа, который 
закончила с красным дипломом. 
Еще в школе Алине нравилась 
математика, но стать учителем 
этого предмета не захотела – по-

шла учиться бухгучету и, как сама 
признается, не ошиблась. Очень 
нравится.

– Это до сих пор мой самый 
любимый предмет в академии. 
Мне кажется, он для меня самый 
легкий и понятный. У меня его 
преподавали Елена Николаевна 
Клипперт и Ирена Леонидовна 
Савенок. Сейчас у нас уже идут 
особенности бухгалтерского уче-
та, преподает Елена Леонидовна 
Путникова.

Вообще, в БГСХА решила по-
ступать, потому что советовали 
преподаватели колледжа. Первый 
раз в Горках побывала в 2012 году. 
Тогда мы с девочками, с которым 
вместе учились, приезжали сюда 

на олимпиаду по бухучету и ана-
лизу хозяйственной деятельно-
сти. И вот незаметно прошло вре-
мя – уже мне остался последний 
семестр учебы в академии, потом 
практика и выпускной. 

– Как ты стала лучшим сту-
дентом?

– В академии существует рей-
тинговая система. Чтобы полу-
чить, например, хорошее распре-
деление, необходимо иметь хоро-
ший рейтинг. Он складывается из 
суммы баллов за успехи в учебе, 
культурной, спортивной, обще-
ственной жизни вуза. По итогам 
двух семестров у меня был сред-
ний балл 10. Кроме этого, я хожу 
в академический волонтерский 
клуб “Чуткие сердца”. Мы ездим 
в детские дома, в дом престарелых 
в Ленино, помогаем людям. Не-
сколько раз представляли акаде-
мию на республиканских форумах 
и конкурсах.

– Что получила в качестве на-
грады?

– Грамоту, кубок, майку с над-
писью “Лучший студент”, кепку. 
Еще профком и ректорат пода-
рили мне современный планшет 
Prestigio и одноразовую надбавку 
к стипендии в размере 10 базовых 
величин (1 500 000 рублей).

Планшет очень хороший, в нем 
есть все, что необходимо студенту. 
Есть весь офисный пакет – можно 

набирать тексты, читать. Сейчас 
идет аттестация академии, план-
шет помогает мне готовиться. 

Группа, в которой я учусь, при-
знана лучшей в академии. На всех 
мы получили премию – 100 базо-
вых величин (15 000 000 рублей). 
У нас в январе последний звонок, 
готовим небольшую концертную 
программу для преподавателей 
в качестве благодарности за уче-
бу, Новый год впереди – так что 
денежные награды очень даже 
кстати.

Хочу сказать огромное спасибо 
за награды и поздравления всем, 
кто был со мною рядом и поддер-

живал в трудную минуту.
– Какие планы после акаде-

мии?
– Поеду по распределению. Ду-

мала поступить в магистратуру, 
но нужно идти работать, стано-
виться самостоятельной, самой 
зарабатывать деньги на жизнь.

– А о чем мечтает лучший сту-
дент БГСХА?

– У меня нет какой-то необыч-
ной мечты. Наверное, как у всех. 
Хочу создать семью, воспитать 
детей, чтобы все в жизни получи-
лось, чтобы с близкими и родны-
ми все было хорошо.

�� Беседовал�Андрей�Боровко

О чем мечтает лучшая студентка БГСХА?

Среди победителей 
смотра-конкурса – 
больше всего студентов 
ФБУ и земфака.

В понедельник 17 ноября во 
Дворце культуры БГСХА под-
вели итоги студенческой де-
ятельности в 2013-2014 учеб-
ном году.

Студенты земфака были 
отмечены в двух номинациях: 
лучший спорторг – Павел Бо-
таговский, 5 курс, 2 группа и 
лучший председатель студсо-

вета общежития – Роман Ка-
чан, 4 курс, 1 группа, общежи-
тие №12.

Экфаку досталась одна по-
беда – Анастасия Шкуропат-
ская из 3 группы 4 курса при-
знана лучшим культорганиза-
тором.

А вот лучшей студенткой 
названа Алина Кошель с фа-
культета бухгалтерского учета 
(4 курс, 7 группа). Ее же группа 
признана лучшей в вузе.

Победители получили гра-
моты, именные майки и кепки.

Алина�Кошель�получила�планшет�и�надбавку�к�стипендии.��
Фото: Галина Будная.
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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 идея

 z такие новости

До конца года в 
Могилевской области 
появится путеводитель-
каталог "Дорогами 
радимичей". Он должен 
привлечь туристов в 
Дрибинский, Чаусский, 
Чериковский и 
Славгородский районы. 
Но есть ли здесь на что 
посмотреть?

Такой вопрос мы задали коор-
динатору этого проекта, предсе-
дателю координационного сове-
та Могилевского экологического 
общественного объединения 
"ЭНДО" ("экология – наука для 
общества"), преподавателю ка-
федры химии Могилевского го-
суниверситета имени Кулешова 
Андрею Пахоменко.

– Где проходят "дороги ради-
мичей"?

– Это не один маршрут, а це-
лая сеть, которая проходит по 
землям славянского племени 
радимичей.

Кольцевой маршрут "Край 
животворных крыниц" проходит 
через Могилевский, Дрибинский, 
Чаусский, Мстиславский, Кри-
чевский, Чериковский, Славго-
родский и опять через Чаусский, 
Быховский район и дальше на 
Могилев. Где-то 400-500 км – та-
кое огромное кольцо.

Этот маршрут, в первую оче-
редь, предназначен для велоси-
педистов, которые готовы путе-
шествовать несколько дней. Там 
предусмотрены стоянки, ночев-
ки, есть договоренности с агро-
экоусадьбами, которые готовы 
предоставит свои услуги жела-
ющим.

То же самое касается и ма-
леньких маршрутов, которые 
находятся внутри этого кольца. 
Они имеют свое лицо, свои до-
стопримечательности, названия. 

Эти маршруты разработаны 
специально, чтобы турист не 
был вынужден ездить только по 
большому кругу.

– Куда может свернуть ту-
рист внутри этого кольца?

– Например, на границе Дри-
бинского и Чаусского района ту-
рист может как дальше поехать 
по кольцевому маршруту, так и 
свернуть в Чаусский район. Там 
можно арендовать лодку и спу-
ститься по Проне до Славгорода. 
Либо дальше поехать на велоси-
педах по дорогам, которые мо-
гут привести в Славгород через 
Мстиславль, Кричев, Чериков.

Еще можно, доехав до Черико-
ва через дополнительный марш-
рут, который сейчас разрабаты-
вается, вернуться в Могилев. 
Этот маршрут будет называться 
"Старый почтовый тракт". Когда-
то это действительно была по-
чтовая дорога. Ее кусок в пять 
километров, покрытый булыж-
ником, до сих пор сохранился в 
Чаусском районе.

Представляете, мостовая на-
чинается прямо посреди леса!

– Вы верите, что сюда поедут 
туристы?

– Я это знаю. Наша белорус-
ская глубинка обладает целым 
рядом особенностей. Просто те 
люди, которые здесь никогда 
не были, об этом не знают. А те, 
которые здесь живут, просто не 
замечают. 

Когда того же муравьиного 
льва показываешь – люди про-
сто не верят, что он живет здесь 
просто под ногами. Есть рас-
тения, которые уже нигде не 
встречаются в Европе, а у нас 
на них можно посмотреть, сфо-
тографировать.

Территория уже работает как 
большой туристический объект. 
Проблема в том, что нас мало, а 
территория большая. Поэтому 
мы бросили клич, чтобы люди 
создавали паспорта своих насе-
ленных пунктов. Люди отклик-
нулись – наиболее ярко инфор-
мацию представили Славгород-
ский и Чериковский район. 

В начале ноября делали ав-
томобильную экспедицию по 
достопримечательностям, что-
бы обследовать, отфотографи-
ровать. Так что работа продол-
жается.

– Что интересного можно 
посмотреть в Дрибинском 
районе?

– Прежде всего, это событий-
ный туризм, например, "Дри-
бинские торжки". Сам Дрибин 
и традиции шаповалов. Рясно 
– достаточно интересный объ-
ект, в котором есть памятники 
архитектуры, родник. Интерес-
ные места в Трилесино, где ра-
ботает "Богданова усадьба". 

В Дрибинском районе про-
текают наши общие реки Бася 
и Проня, водные маршруты до-
статочно красивые. У туриста 
есть возможность взять на про-
кат лодку и преодолеть марш-
рут самостоятельно или с про-
водником.

Изначально мы планирова-
ли включить в наш проект и 
Мстиславский район, но это по-
ка не получилось – будут еще 
попытки. 

А вообще познакомиться с 
маршрутами и интересными 
местами в нашем регионе мож-
но на сайте krynica.by.

– Что кроме природы может 

заинтересовать туристов в на-
ших районах?

– Например, игра геокэшинг. 
Более подробно о ней можно 
узнать на сайте geocaching.su. В 
рамках игры одни люди закла-
дывают тайники, другие – их 
ищут. Условие одно: нашел клад 
– положи что-то взамен, чтобы 
игра продолжалась. В поиске 
можно участвовать семьями – 
это приключение с компасом и 
навигатором.

На территории кластера, о 
котором мы ведем беседу, уже 
есть 20 тайников. В них люди 
оставляют сувенирную про-
дукцию, значки и многое дру-
гое. Получается, турист может 
не только ехать по маршруту, 
но и искать эти клады. Однако 
до них не так легко добраться 
– придется приложить усилия, 
что вызывает дополнительный 
азарт и интерес.

Кстати, количество тайников 
постоянно увеличивается, но 
Дрибинский район в этом плане 
пока что белое пятно. Надо его 
насыщать тайниками.

Из самого дорогого, что бы-
ло найдено в одном из таких 
тайников, – это флешка. Но я 
не рекомендую оставлять та-
кие вещи, они недолговечны и 
не могут хорошо храниться на 
природе.

Расскажу такую историю. В 
Чаусском районе группа школь-
ников, класс 4-5, в качестве по-
дарка получила путешествие 
по нашим маршрутам. Меня по-
просили провести экскурсию. 
Группа нашла тайник под боль-
шущим камнем. 

�� Продолжение�на�с.6

Кто поедет дорогами 
радимичей?

Эколог�Андрей�Пахоменко�знает,�как�привлечь�туристов�в�Дрибинский�район.�Фото: ecoidea.by

Женщина из Ректы 
сбила жительницу 
Горок прямо 
не пешеходном 
переходе.

Это случилось днем 10 
ноября на улице Якубов-
ского на пешеходном пе-
реходе. 

Ректянка на автомобиле 

Toyota Yaris совершила на-
езд на 56-летнюю женщи-
ну из Горок, когда та пере-
ходила дорогу.

Пешеход оказалась в 
больнице с закрытой че-
репно-мозговой травмой, 
сотрясением головного 
мозга, гематомой затылоч-
ной области.

�� Егор�Клишевич

Подбила 
на пешеходном 
переходе

ООО "Типография БГСХА", УНП 700076274

Типографии БГСХА 
требуется 

специалист 
отдела 

компьютерных 
услуг 

(знание программ). 
Тел: 8029 740 97 14.

Областной лесхоз 
рассказал, что 
елки в этом году 
подорожают на 20%.

Рекомендованная цена 
деревца высотой до одного 
метра составит 39 тыс. руб. 
без учета НДС. Ели высотой 
больше 1 метра и больше 3 
метров покупателям пред-
ложат по цене 52 тыс. и 90 
тыс. рублей соответственно 
– сообщает rm.tvrmogilev.by.

Почем 
елки?На прошедшей 

неделе в регионе 
крали зерно и кур, а 
также везли куда-то 
дизтопливо.

21 ноября пятеро мо-
лодых людей из Ректы 
Горецкого района взло-
мали склад и пытались 
похитить 3,6 тонны три-
тикале... Теперь парням 
грозит уголовное дело.

70-летний пенсионер 
из деревни Робцы Дри-
бинского района подозре-

вается в краже кур у одно-
сельчанки. 13 птиц пропа-
ли из сарая еще в октябре. 
Пенсионеру уже пришлось 
возместить ущерб.

23 ноября в торговой 
палатке на территории 
рынка по улице Вокзаль-
ной в Горках правоохра-
нители обнаружили 78 
единиц детской одежды. 
Индивидуальный пред-
приниматель хранила 
товар без документов, 
подтверждающих легаль-
ность приобретения ве-

щей. Одежда на сумму 5,5 
млн рублей была изъята. 
Проводится проверка.

24 ноября в Мстислав-
ле на улице Кирова был 
задержан пенсионер. Он 
перевозил в  "Фольксва-
гене" 200 литров дизель-
ного топлива без соответ-
ствующих документов. 
На шофера был составлен 
административный про-
токол.

�� Егор�Клишевич,�
по�информации�
областного�УВД

Что творят...
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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": "Правила 

удачного развода".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10, 13.55 "Диван для одинокого 

мужчины", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
16.05 "Чертово колесо", х/ф.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.10 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.50 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.
01.00 "Ангелы Чарли", х/ф

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

вампиров", сериал.
15.35 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Личные мотивы", сериал.
23.50 Хочу в телевизор!
23.55 "Такси", сериал.
00.25 "Никогда не сдавайся", 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 "Обратный отсчет". "Космос 

Чюрлёниса. Белорусские 
мотивы".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Никита", х/ф.
00.25 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, 00.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129".

16.40 "Космонавтика".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "По горячим следам", сериал.
21.50 "Красивая жизнь", сериал.
00.35 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.25 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.25 "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.
17.55 "Говорим и показываем".
20.00 "Кодекс чести", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.50 "Ковбои", 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". 

Гр. "Бавария" – гр. "Gabriel K.".
15.45 "Другая страна". "Доброе утро, 

Вьетнам!".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Эликсир молодости".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Абсолютная власть", х/ф.
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
07:00, 11:25 ПраСвет 
07:35, 18:50 Форум: Незалежнасць 

– гэта... 

08:20, 12:00 Два на два 
08:50, 13:00 Зона "Свабоды"
09:30 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
10:15, 15:40 "Джэкі без Джэка", д/ф 
11:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Максім Багдановіч 
12:35 Эксперт 
13:40 "Адважны", м/ф 
16:30 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
17:20 "Час гонару", серыял 
18:10 Над Нёмнам 
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 Рэмарка 
22:40 "Адважны", м/ф 
00:40 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  1  декабря

вторник,  2  декабря

среда,  3  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, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
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, 01.15 "Сваты 4", сериал.
16.35 "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", сериал.
23.45 Актуальное интервью.
01.00 День спорта

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Личные мотивы", сериал.
11.45 "Виртуозы", сериал.
12.55 Выше крыши.
13.30 "Универ", сериал.
15.45 Репортер.
16.35 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 Кипяток.
19.10 Биатлон. Этап кубка мира. 

Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прям. трансл.

21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 "Универ", сериал.
22.40 "Личные мотивы", сериал.
23.40 Хочу в телевизор!
23.45 "Все или ничего", 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 "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 "Соблазн", сериал.
23.10 "Как выйти замуж за 

миллионера", сериал.
01.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Мертвые души. Дело 

Холостякова".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".

15.40 "Шифры нашего тела. Кожа".
16.40 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "По горячим следам", сериал.
21.50 "Красивая жизнь", сериал.

НТВ-Беларусь
07.00 "НТВ утром".
08.25 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.25 "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.
17.55 "Говорим и показываем".
20.00 "Кодекс чести", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.50 "Ковбои", 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 "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!".
13.50 "Туз", х/ф.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Рожденные верой". Ч. 2.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Крепкий брак", х/ф.
22.05 "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, 12:30, 13:30, 

14:20, 23:35 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:30, 13:00 Рэпартэр 
08:30, 14:00, 21:00, 00:35 Аб’ектыў 

10:15, 15:45 Два на два 
10:45, 16:15 Без рэтушы: "Простыя 

справы", рэпартаж 
11:00 "Ранча", серыял 
11:45, 17:00 Над Нёмнам 
12:00, 17:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:30 "Генерал няскончанай вайны", 

д/ф. Ч. 2 
17:45 Моўнік: Дзе мы купляем? 
18:00 Рэмарка 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Стыль 
18:55, 00:05 Асабісты капітал 
19:15, 00:25 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Міхал Клеафас Агінскі 
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 54 % 
22:25 "Лонданцы II", серыял 
23:10 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.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы.

09.10 "След", сериал.
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, 01.30 "Сваты 4", сериал.

16.35 "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", сериал.
23.50 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Личные мотивы", сериал.
11.45 "Все или ничего", х/ф.

13.45, 00.20 "Разрушители мифов".
14.45 "Универ", сериал.
15.50 "Перезагрузка".
16.35 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 Кипяток.
19.10 Биатлон. Этап кубка мира. 

Женщины. Индивидуальная 
гонка. Прям. трансл.

21.25 КЕНО.
21.30 "Универ", сериал.
22.40 "Личные мотивы", сериал. 

Закл. с.
23.45 "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 "Соблазн", сериал.
23.10 "Что? Где? Когда? В Беларуси".
00.25 "На ночь глядя".
01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".

10.00 "Управление климатом. 
Оружие будущего".

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
14.15, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.25 "Живое дерево ремесел".
14.35 "Особый случай".
15.35 "Шум земли".
16.35 "Факты".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "По горячим следам", сериал.
21.50 "Красивая жизнь", сериал.
23.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".

08.25 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.25 "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.
17.55 "Говорим и показываем".
20.00 "Кодекс чести", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.50 "Ковбои", 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".

четверг ,  4  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, 00.35 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
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. Закл. с.
16.35 "Семейные мелодрамы-2", 

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

новости.
20.00 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.

23.45 Вечер трудного дня с Егором 
Хрусталевым

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Fitnews". 
10.45 "Личные мотивы", сериал.
11.40 "Виртуозы", сериал.
12.50 Икра.
13.20 "Универ", сериал.
15.35 "Comedy woman". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Личные мотивы", сериал.
23.50 Хочу в телевизор!
23.55 "Такси", сериал. 
00.25 "Хали-гали".

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 "Как выйти замуж за 

миллионера", сериал.
01.05 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, 00.25 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.40 "Когда наступит голод".
16.40 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "По горячим следам", сериал.
21.50 "Красивая жизнь", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.25 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.25 "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.
17.55 "Говорим и показываем".
20.00 "Кодекс чести", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.50 "Ковбои", 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 "Неделя спорта".
09.35 "Такова судьба".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Поющие города". Финал.
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Рожденные верой". Ч. 1.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Туз", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным. "Белый 
сезон".

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

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:40, 13:40, 14:25, 

23:20, 00:20 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:15, 12:55 Форум: Незалежнасць 
– гэта... 

08:30, 14:05, 21:00, 00:50 Аб’ектыў 
10:25, 16:00 Асабісты капітал 
10:45, 16:25 Рэмарка 
11:10 "Зух", м/ф 
16:50 Эксперт 
17:15 "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, 23:55 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 
22:15 Без рэтушы: "Простыя справы", 

рэпартаж 
22:30 "Джэкі без Джэка", д/ф
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пятница,  5  декабря

суббота,  6  декабря

воскресенье ,  7  декабря
Беларусь 1

07.20 "Случайные знакомые", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.25 "Байки Митяя", сериал. 

Закл. с.
10.50 "О еде!".
11.25 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Тайны следствия.
13.50 Коробка передач.
14.30 Eurovision. Итоги недели.
14.50, 22.15 Большое телевидение.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 "Большой репортаж".
16.55 Я могу!
17.15 "12 месяцев", х/ф.
19.05 "Срочно! Ищу мужа", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Полет фантазии", х/ф.

Беларусь 2
07.05 Выше крыши.
07.30 "Стелс", х/ф.
09.40 "Аватар: Легенда об Аанге", 

м/ф.
10.05 "Fitnews".
10.40, 20.20 Телебарометр.
10.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.00 "Турист". Приключения Дениса 

Дудинского в Грузии.
12.55 Биатлон. Этап кубка 

мира. Мужчины Гонка 
преследования. Прям. трансл.

13.50 "Понять и обезвредить".
14.15 "Мама – детектив", сериал. 
15.25 Биатлон. Этап кубка 

мира. Женщины. Гонка 
преследования. Прям. трансл.

16.20 "Хищник", х/ф.
18.20 "Соmеdу Баттл. Без границ".
19.30 Суперлото.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.15 Тело человека.
21.50 "Универ. Новая общага", 

сериал. 
23.00 "Перезагрузка".
23.45 "Разборки в стиле кунг-фу", х/ф.
01.25 "Встреча с ..." Александра 

Гайдук.

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 "Легенды Live".
13.25 "Теория заговора".
14.20 "Я люблю Беларусь".
15.30, 16.20 "ДОстояние РЕспублики".
16.15 Новости спорта.
18.00 "Артист", х/ф.

20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
23.50 "Охотники за головами", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.25 "Братские узы", 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 "Я буду рядом", х/ф.
17.00 "Южный календарь", х/ф.
18.45 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 "Вальс-Бостон", 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".
13.15 "День отчаяния", х/ф.
15.10 "Очная ставка".
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
06.30 "Студенты 2", сериал.
07.20, 17.45 Тележурнал 

"Автопанорама".
07.50 "Константин", 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".
14.05 "Звезда пленительного 

счастья", х/ф. 2 с.
15.40 "Смотреть всем!".
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 "Кроличья нора", х/ф.
22.30 "Адская кухня - 2".
23.55 "Колыбельные", х/ф. 
01.20 "Великие тайны".

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10 ПраСвет 
07:45, 10:30 "Мядзведзік Фантазік" 
08:15, 10:55 "Польскія казкі і паданні" 
08:30 "Ажыятаж вакол Басі", серыял 
08:55 Маю права
09:15, 14:40 Два на два 
09:45 Беларусы ў Польшчы 
10:00 Рэпартэр 
11:10 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
12:00 "Час гонару", серыял 

12:50 "Жывы гук", д/ф
13:45 Відзьмо-невідзьмо 
14:10 Моўнік: На якую мову Скарына 

перакладаў Біблію? 
14:20 54 % 
15:15 "Тэра постсаветыка. Секта 

Пуціна", д/ф
15:50 "Варажба жарлянкі", м/ф
17:25 "Людскія справы"
18:00 "І выберу Радзіму", д/ф
18:30 "Ранча", серыял 
19:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Іван Луцкевіч 
20:05 Эксперт 
20:30 "Бэлля Віста", д/ф 
21:45 "Прывід пяра", м/ф 
23:55 "Новая Польшча", д/ф
00:50 "І выберу Радзіму", д/ф

Беларусь 1
06.50 Існасць.
07.15 "Срочно! Ищу мужа", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45, 23.40 "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": "Кризис 

среднего возраста".
15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии". Закл. 

фильм.
16.00, 00.55 "Большая разница".
17.20 "Медовая любовь", х/ф. 
21.00 Панорама.
21.40 "Случайные знакомые", х/ф.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
06.55 "Степанова памятка", х/ф.
08.15 Только для взрослых.
08.30 "Аватар: Легенда об Аанге", 

м/ф.
09.50 Белорусская кухня.
10.30, 21.05 Телебарометр.

10.35 "Универ. Новая общага", 
сериал.

12.15 Копейка в копейку.
12.50 Вот это да!
13.25 Биатлон. Этап кубка мира. 

Мужчины. Спринт. Прям. 
трансл.

15.00 "Битва экстрасенсов".
16.40 Биатлон. Этап кубка мира. 

Женщины. Спринт. Прям. 
трансл. 

18.05 "Comedy woman".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Встреча с ..." Александра 

Гайдук.
20.40 Кипяток.
21.00 КЕНО.
21.10 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.25 Икра.
23.55 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.

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 "Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы".
13.50 "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 Межд. конкурс красоты "Miss 

Supranational - 2014". Трансл. 
из Польши.

00.50 "Что? Где? Когда?".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.25 "Раз, два! Люблю тебя!", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Монолог", х/ф.
14.15 "Море по колено", сериал.
16.10 "Вся Россия".
16.25 "Это смешно".

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "В жизни раз бывает 60!". 

Юбилейный концерт Игоря 
Крутого.

22.55 "Братские узы", х/ф.

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

защита", сериал.
17.05 "Контрольный звонок".
18.00 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "На дне", х/ф.
23.40 "ГМО. Еда раздора".
00.40 "Тайны любви: Обнаженная 

душа Багиры".
01.30 "Мужское достоинство".

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал.

07.35 "Анфас".
07.50 "Случайный муж", х/ф.
09.35 "Чистая работа".
10.30 "Это мой дом".
11.10 "Дорогая передача".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Звезда пленительного 

счастья", х/ф. 1 с.
15.20 "Военная тайна с Игорем 

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

Михаилом Марфиным. "Белый 
сезон".

20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Константин", х/ф.
22.30 "Звездный ринг. Битва хитов". 

"PROSPEKT" против "Сочи".
23.45 "Теория заговора", х/ф.
01.55 "Смотреть всем!".

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

14:20, 00:55 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25 Маю права
07:50 Моўнік: Як звярталіся 

прадзеды? 
08:30, 21:00, 00:25 Аб’ектыў 
10:15, 14:35, 00:35 ПраСвет 
10:50 "Мядзведзік Фантазік" 
11:20 "Польскія казкі і паданні" 
11:40 "Лонданцы II", серыял 
12:20 "Час гонару", серыял 
13:10 Без рэтушы: "Простыя справы", 

рэпартаж 
13:25 Два на два 
14:00 МакраФон: "Minsk-Mixt–2008": 

гурт "Ветах" 
14:15 Асабісты капітал 
15:05 "Панна Ніхто", м/ф
16:55 Моўнік: На якую мову Скарына 

перакладаў Біблію? 
17:05 Рэпартэр 
17:35 Беларусы ў Польшчы 
17:50 "Новая Польшча", д/ф
18:45 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
19:35 "Жывы гук", д/ф 
20:25 "Людскія справы"
21:10 "І выберу Радзіму", д/ф 
21:55 "Варажба жарлянкі", м/ф 
23:30 Відзьмо-невідзьмо 
23:55 Рэмарка

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, 00.15 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
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, 00.50 "Сваты 4", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
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-2", х/ф.

23.40 "Беларусь в развитии". Закл. 
фильм.

00.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.45 "Личные мотивы", сериал. 

Закл. с.
11.50 "Турист". Приключения Дениса 

Дудинского в Грузии.
12.40 "Стелс", х/ф.
14.50 "Универ", сериал.
16.00 Вот это да!
16.35 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Хищник", х/ф.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Битва экстрасенсов".
23.10 Репортер.
00.05 "Донни Браско", 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 "Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам".
14.10 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
14.40 "Время покажет".
16.15 "Побег", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Черно-белое".
22.10 "Голос".
00.35 "Вечерний Минск".
01.40 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, 23.55 Новости – 
Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.30 "Жить на войне. Фронт и тыл".
16.30 "Факты".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "По горячим следам", сериал.
22.00 "Другой берег", х/ф.
00.05 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.25 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.25 "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.
17.55 "Говорим и показываем". 
19.50 "Кодекс чести", сериал.
23.30 "Конец света", х/ф.
01.00 "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 "Здравствуйте, доктор".
09.35 "Дальние родственники".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Взрыв из прошлого", х/ф.
15.40 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Случайный муж", х/ф. 
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Городской охотник".

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:55, 12:30, 13:30, 

14:20, 00:55 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
07:25, 12:55 Два на два 
08:25, 14:00, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:45 Рэпартэр 
10:40, 16:15 Відзьмо-невідзьмо 
11:05, 16:40 "Лёс адной сям’і – 

гісторыя трох народаў", д/ф
18:05 54 % 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:55 Маю права 
19:20 Моўнік: Як звярталіся 

прадзеды? 
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 "Жывы гук", д/ф 
23:15 "Панна Ніхто", м/ф

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
09.00 "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!".
13.50 "Крепкий брак", х/ф.
15.35 "Тотальная распродажа".

16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Рожденные верой". Ч. 3.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Взрыв из прошлого", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Меч", сериал.

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

14:15, 00:00 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25, 12:55 Асабісты капітал 
07:45 Міхал Клеафас Агінскі, д/ф 
08:30, 13:55, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:40 Маю права 
10:35, 16:05 54 % 

10:55 "Лонданцы II", серыял 
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Максім Багдановіч 
11:55 "Генерал няскончанай вайны", 

д/ф. Ч. 2 
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Клеафас Агінскі 
16:25 "Ранча", серыял 
17:15 "Лонданцы II", серыял 

17:55 Моўнік: Адкуль пайшлі 
найменні гарадоў 

18:15 Без рэтушы: "Простыя справы", 
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, 00:30 Два на два 

19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова 
21:45 Рэпартэр 
22:10 Відзьмо-невідзьмо 
22:40 "Лёс адной сям’і – гісторыя трох 

народаў", 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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рознае

 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 ОВЕН (21.03-20.04)
Вас ждет масса новостей, дело-

вых встреч, авральных ситуаций 
на работе. Ваши контакты с де-
ловыми партнерами активизи-
руются, что приведет к заметным 
результатам уже в ближайшем 
будущем.

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
Не надо бояться идти на ком-

промисс ни на работе, ни дома. 
Помните, что за деталями в 
своей жизни Вы можете просто 
не разглядеть самого главного, 
поэтому не стоит увлекаться 
мелочами. Желательно контро-
лировать сферу финансов и не 
транжирить деньги.

 БЛИзНЕцы (21.05-21.06)
Вы должны постараться сдер-

живать эмоции. Внимательно 
следите за своими словами и 
поведением собеседников. Про-
снувшаяся в Вас на этой неделе 

деловая активность поможет в 
решении насущных проблем. 

 РАК (22.06-22.07)
Вам стоит воздержаться от 

острых высказываний и критики 
в адрес коллег по работе, пусть 
даже Ваши замечания будут от-
части объективными. В погоне за 
справедливостью постарайтесь 
избегать конфликтов – побереги-
те силы.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
Во всех делах Вам будет сопут-

ствовать успех. В предстоящую 
неделю Вам удастся отлично 
справиться с поручением руко-
водства, благодаря чему на рабо-
те значительно укрепится Ваш 
авторитет. На этом фоне у Вас 
появится возможность реализо-
вать свои давние замыслы.

 ДЕВА (24.08-23.09)
 Девы ощутят прилив жизнен-

ных сил, что позволит без осо-

бого труда справиться с рядом 
важных задач. Ваша способность 
находить верные решения и под-
держка во всем близких людей 
помогут добиться намеченного 
и создать отличные предпосылки 
для будущего успеха во всем.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Вы получете хорошую воз-

можность создать прочный 
фундамент для дальнейшего 
продвижения в работе. При этом 
помните, что успех будет зави-
сеть от Вашей пунктуальности и 
добросовестности. Не позволяй-
те окружающим людям манипу-
лировать Вами.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам надо придерживаться 

нейтральной позиции в любых 
спорах среди окружающих лю-
дей и спокойно заниматься сво-
ими делами. Чужие конфликты 
могут Вас надолго вывести из 
себя, поэтому реагируйте на 

все происходящее более мягко. 
Встречи, обмен информацией, 
будут весьма эффективны и по-
зволят Вам создать прочный 
материальный фундамент.

 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)
Вам удастся реализовать свою 

давнюю мечту, связанную с до-
мом и домашними делами. Ваши 
желания будут соответствовать 
Вашим возможностям. Больше 
доверяйте собственной интуи-
ции – она поможет ясно и четко 
разобраться в любой ситуации и 
найти верное решение.

 КОзЕРОГ (22.12-20.01)
В предстоящую неделю повезет 

в делах, в которых надо проявить 
инициативу, напористость и ре-
шительность. Вам представится 
отличный шанс превратить всех 
своих противников в союзников. 
Финансовое благополучие Вам 
будет обеспечено.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
Вы должны на будущей неделе 

быть предельно аккуратными в 
общении с коллегами и партнера-
ми по бизнесу, так как не извест-
но, чего от них можно ожидать. 

Вероятно, что для завершения 
уже реализующихся планов Вам 
придется проявить незаурядные 
дипломатические качества.

 РыБы (21.02-20.03) 
Рыбы стоят на пороге больших 

перемен, которые обязательно 
благоприятно скажутся на рабо-
те. Деловая активность помогут 
Вам в достижении ожидаемых 
результатов как на работе, так и 
в домашних делах. Берите ини-
циативу в свои руки, быстро при-
нимайте решения и доводите на-
чатое до конца.

Чац, 27.11 Пят, 28.11 Суб, 29.11 Нядз, 30.11 Пан, 01.12 Аўт, 02.12 Сер, 03.12
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«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 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.

�� Продолжение
�� Начало�на�с.3

Ребята обнаружили там надко-
лотый глиняный кувшин, а в нем – 
две горсти старинных монет. Дети 
были очень рады – аж визжали от 
удивления. 

В каждом тайнике есть блокнот. 
Тот, кто посещает тайник, должен 
в этом блокноте записаться. Я по-
смотрел, оказывается, этот скарб 
оставили искатели старинных ар-
тефактов. Монеты оказались им не-
нужны – не представляли большой 
ценности, зато доставили большое 
удовольствие школьникам.

– Когда выйдет путеводитель-
каталог "Дорогами радимичей"?

– Путеводитель будет издан по 
проекту "Открытая школа разви-

тия агроэкотуризма" до конца это-
го года. Проект реализуется при со-
действии программы "Поддержка 
экологических организаций граж-
данского сообщества в Республике 
Беларусь и Молдове SECTOR" Реги-
онального экологического центра 
для стран Центральной и Восточ-
ной Европы.

Издание получат районные би-
блиотеки, турфирмы, которые ра-
ботают в Могилеве и на террито-
рии кластера. В электронном вари-
анте каталог будет опубликован на 
сайте krynica.by.

В путеводителе будет размещена 
карта всех маршрутов с указанием 
номеров объектов и агроусадеб. В 
самом каталоге можно будет про-
честь о каждом объекте.

Есть еще одна идея: создать дет-
скую настольную игру. В ней нуж-
но будет бросать кубик и двигать-
ся по карте наших маршрутов, вы-
полнять задания. Путешествовать 
по этой игровой карте можно будет 
фигурками на велосипеде, автомо-
биле, лодке.

Приедет отдохнуть в агроусадь-
бу семья. Вечером, когда все вер-
нуться с прогулок по свежему воз-
духу или рыбалки, сядут за стол 
и начнут играть с детьми. Двигая 
фишки по карте, узнают, сколько 
еще интересного есть рядом с этой 
усадьбой и захотят дальше отпра-
виться в путь по живописным ме-
стам земли радимичей.

�� Беседовал�
Антон�Володько

Кто поедет дорогами радимичей?

 z улыбнитесь
Хорошего человека не в силах испортить ни власть, 
ни деньги. Потому что если вы по-настоящему хо-
роший человек, у вас никогда не будет ни того, ни 

другого! 

 z віншуем маладых!

ГОРКИ
Екатерина Борейка и Денис Ястребов
Карина Ранцевич и Андрей Комаров
Анастасия Щербакова и Артем Жариков
Александра Якубовская и Сергей Бизюкин

МСТИСЛАВЛь
Ирина Афанасьева и Александр Москалев
Ирина Лапуденко и Руслан Славинский

 z з нараджэннем!

ГОРКИ
Сенан Валиев
Дарья Соколова
Милана Нерсисян

ГОРКИ
Гомонов Василий Яковлевич, 1926 г.
Кудрявцева Татьяна Лукична, 1936 г.
Спицын Сергей Николаевич, 1986 г.

МСТИСЛАВЛь
Коробкова Валентина Никитична, 1947 г.
Гурков Виктор Васильевич, 1951 г.

 z светлая Памяць

�� Продолжение
�� Начало�на�с.1

– Конкретного решения 
о том, будет ли часть клуба 
отведена под сельский со-
вет, пока нет. Такие вопро-
сы не решаются на местном 
уровне. Окончательное ре-
шение будет принимать 
районный исполнитель-
ный комитет. Поэтому го-
ворить об этом пока рано.

Сейчас объект посещают 
комиссии, рассматривают-
ся возможные варианты. 
Мы никого не хотим оби-
деть.

В клубе протекает кры-
ша – ее нужно ремонтиро-
вать. Деньги на такой ре-
монт у нас есть. Поэтому и 

возник вопрос о том, чтобы 
совместить эти два дела: 
было бы и клубу, и сель-
совету хорошо. Например, 
танцевальный зал занят 
только два вечера в неде-
лю, а так – пустует. 

Отопление и прочее 
коммунальное обслужи-
вание таких площадей, 
какими располагает клуб, 
нынче стоит не дешево, 
для районного бюджета 
это ощутимые суммы. По-
этому и рассматривает-
ся вариант совмещения 
сельского совета и клуба в 
этом здании. Но, повторяю, 
окончательное решение 
еще не принято, – пояснил 
председатель.

Экономия районного 
бюджета – цель, безусловно, 
хорошая. И с такой мотива-
цией трудно поспорить. Но 
мы все-таки надеемся, что 
те, от кого зависит окон-
чательное решение этого 
вопроса, прислушаются к 
мнению сельчан и выберут 

под контору помещение 
вне клуба. Ведь интересы 
молодежи и ее будущее в 
нашем государстве стоит 
на первом месте – по край-
ней мере такую позицию 
нам постоянно озвучивают 
с высоких трибун.     

�� Галина�Будная

Не трогайте наш клуб!

Это день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом 
определяла будущий урожай: иней на Филиппа – к урожаю 
овса, дождь – пшеницы. Если в этот день случается облач-
ное небо или выпадет снег – к ненастному маю; иней на 
деревьях – к морозам, туман – к оттепели, а если ночью был 
иней, днем снег не выпадет. Прислушивайтесь и к пернатым 
"соседям": "На Филиппа ворона каркнет – к оттепели".

�� sinoptik.ua

Приметы на 27 ноября
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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).

краіна

 z ситуация

ип дымков С.а. унп 790124036

От каких болезней “нельзя” 
умирать в Беларуси?
Почему белорусским 
больницам невыгодны 
тяжелые больные? На 
условиях анонимности 
порталу zautra.by 
рассказал врач.

Одни убытки
– Какие проблемы системы 

белорусского здравоохранения 
вы оцениваете как наиболее се-
рьезные?

– У нас невыгодно лечить тяже-
лого больного. Одно дело, когда 
поступает больной, например, с ап-
пендицитом – аппендикc удалили, 
больного выписали. И совсем дру-
гая история, когда поступает паци-
ент с тяжелейшим заболеванием. 
Он будет лежать месяц, и его ле-
чение “съест” половину месячного 
бюджета больницы. Для больницы 
такие больные невыгодны, и ес-
ли есть возможность их спихнуть 
куда-то...

– Подождите. Что значит 
“спихнуть”? Что значит “не вы-
годно” – что за определения в ус-
ловиях бесплатной медицины?

– Бесплатной, но не для бюдже-
та государства, верно? На больни-
цу выделяется какая-то сумма де-
нег, и, понятно, что она ограничена 
и может стать еще меньше – курс 
доллара изменился или подоро-
жали какие-то услуги. Но в любом 
случае, бюджет выделен и он, как 
кусок пирога, у вас в руках. И вот 
поступает пациент, который тре-
бует больше средств, чем обычный 
больной. И таких пациентов может 
быть десять, а может – двадцать. 
Никто же не знает, что произой-
дет?.. Случится гриппозная пнев-
мония, и поступит большое коли-
чество таких больных. А бюджет-
то сверстан…

– Давайте на конкретном 
примере. Поступил тяжелый 
больной – как проходит лече-
ние? Учитывая его стоимость и 
ограниченность бюджета, боль-
ница начинает экономить на ле-
чении?

– Для чего в больнице админи-
страция? Чтобы держать и не пу-
щать.

– Не понимаю – что значит 

“держать и не пущать “? Доктор 
хочет назначить какое-либо ле-
карство, а ему не позволяет ад-
министрация?

– Согласие о назначении боль-
ному дорогостоящего лекарства 
принимает консилиум с участием 
представителей администрации 
больницы. Заместитель главного 
врача может сказать: “Я не дам это 
лекарство!”. Это наша повседнев-
ность.

– Как это не “дам”, когда боль-
ной нуждается именно в этом 
лекарстве?

– Ну и что?.. Администрация 
скажет, что не нужно. А квалифика-
цию врача, который настаивает на 
таком лечении, можно поставить 
под вопрос. Такие вещи происхо-
дят. И потом – кто хочет ссориться 
с руководством больницы?.. У нас 
были ситуации, когда врач выпи-
сывал дорогостоящее лекарство, и 
пациент даже получал его, потому 
что оно осталось от умершего на-
кануне больного. Но администра-
ция узнала, и врач получил выго-
вор за такой “фокус”.

Я хочу сказать, что тяжелые 
больные – это, на самом деле, 
проблема для больницы, которая 
функционирует в рамках бесплат-
ной системы здравоохранения – 
такой, как белорусская. В страхо-
вой медицине все принципиально 
иначе, потому что за пациентом 
идут деньги. Разные деньги, в за-
висимости от системы страхова-
ния, но в любом случае, больной 
для больницы – не ущерб, а при-
быль. Да, расходы нужно объяс-
нять – почему ты применил ту или 
иную тактику. А применять нужно 
максимально эффективное лече-
ние и стратегию.

Больнице выгодно лечить та-
кого больного, и она никуда его не 
спихнет, потому что лечение опла-
чивается страховой компанией. В 
Беларуси разговоры о страховой 
медицине идут с начала 1990-х, но 
разговорами так все и заканчива-
ется...

В угол
– Моя знакомая, врач, гово-

рит, что самое лучшее и каче-
ственное лечение в Беларуси 

получает жалобщик.
– Абсолютно верно. Поскольку 

в Беларуси нет реальной стати-
стики, на основании которой мы 
можем судить об эффективности 
системы, у нас есть, так сказать, 
свой метод оценки – жалобный 
контроль. Все жалобы по факту 
оцениваются как правдивые, и мы 
должны сделать все, чтобы жалоб-
щик остался доволен.

Но я должен сказать вот что. Ес-
ли система здравоохранения оста-
лась без перемен, то белорусская 
медицина развивается. Какие успе-
хи в трансплантологии! Мы на весь 
мир прозвучали, когда успешно 
пересадили печень бывшему ди-
ректору “Моссад”. Есть движение в 
нейрохирургии, онкологии – есть!

Плохо, что средний уровень ме-
дицины остается ужасно девствен-
ным: та же поликлиника, “скорая 
помощь” – то, с чем человек стал-
кивается в повседневной жизни. 
Конечно, вопрос в том, как это все 
функционирует.

Скажем, у вас заболело сердце, 
и вы пришли к терапевту. Он вас 
отправляет к кардиологу,  а там 
очередь, и чтобы сделать анализ, 
тоже очередь... Это очень дорого 
– пускать пациента вот по такому 
кругу.

– А как должно быть?
– Хотелось бы, чтобы человек, 

когда он приходит с банальными 
жалобами к врачу, сразу был осмо-
трен без направления к специали-
стам и чтобы все необходимые ана-
лизы были сразу сделаны и вскоре 
же, а не через несколько дней, ин-
терпретированы. Чтобы простые 
обращения происходили по прин-
ципу “одного окна”. Это все можно 
сделать! И сделать уже сегодня! Но 
у нас не так – у нас покупают до-
рогой аппарат, зачехляют, ставят в 
угол и не пользуются.

– Но почему?
– Дорого. Нет расходных мате-

риалов. И опять-таки – нет крите-
риев эффективности.

– Но разве не нужно отчиты-
ваться за работу аппарата?

– Не знаю. Если зачехляют, зна-
чит, не нужно. Вопрос в другом: а 
что доктор от этого получит?

– Ну как?! Более качествен-
ные исследования!

– Но ведь его зарплата не изме-
нится! Зарплата останется преж-
ней. Вся наша система не наце-
лена на то, чтобы поощрять рост 
профессионализма – зачем книжки 
покупать (очень дорогие, кстати), 
зачем совершенствоваться?.. Если 
ты хороший доктор, то у тебя бу-
дет 60 человек. У плохого – 40. А 
зарплата одинаковая. Ну и зачем 
стараться?.. Больше знаешь, боль-
ше работаешь. А зачем?..

Комиссары 
от медицины

– Почему в Беларуси такое от-
ношение к врачу?

– Есть такое расхожее выра-
жение: незаменимых нет. Мы с 
коллегами где-то прочитали про-
должение: незаменимых у нас нет, 
потому что их давно заменили на 
заменимых.

Да, речь идет об уважении. Ког-
да его нет, а его нет, ты все время 
чувствуешь себя неудовлетворен-
ным, тем более, что значитель-
ную часть времени приходится 
заниматься абсолютно пустыми, 
ненужными вещами – бегать с 
какими-то бумажками, пытаться 
что-то доказать... А система жи-
вет своей жизнью. Люди, которые 
должны заниматься организацией 
нормального функционирования, 
они, на самом деле не организа-
торы, а комиссары. Комиссары от 

здравоохранения. Они должны за-
ставить врача лечить, потому что 
самому ему это не нужно, не вы-
годно и так далее.

– Вы с этим согласны?
– В нашей системе? Конечно! 

Потому что вот этот огонек внутри 
врача, его желание заниматься лю-
бимым делом, с годами становит-
ся все меньше и меньше. Умение, 
профессионализм чаще всего оста-
ются неоцененными, конферен-
ции и выставки проходят мимо, 
повышение квалификации стало 
во многом профанацией. В орди-
наторских  в свободные минутки 
обсуждают фильмы, шмотки, ма-
шины, огороды, но очень редко – 
медицинские новинки. Какие но-
винки, о чем вы?..

Недавно проходила выстав-
ка “Здравоохранение Беларуси”. 
Очень тихо, куце и вообще - ни-
как. Я вообще не понимаю: зачем 
нужна выставка, если решение о 
покупке того или иного оборудова-
ния будет приниматься на уровне 
Минздрава?.. Кому это показыва-
ют? Демонстрируют, что у нас не 
хуже, чем у них? Хуже, потому что 
дело не в “железе”, которое можно 
купить (даже если опустить тему 
откатов, всегда можно отчитать-
ся), а в человеке-враче, который 
будет им пользоваться во благо 
пациента.

�� Марина�Гуляева,�zautra.by
Печатается с сокращениями. 

Полный текст – на сайте zautra.by

"Если�ты�хороший�доктор,�то�у�тебя�будет�60�человек.�У�плохого�–�40.�
А�зарплата�одинаковая".�
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ПроДам

 НеДвИжИмОсть
• 2 комнатную приватизирован-

ную квартиру, пл 57 кв.м., по ул 
Якубовского 33, 27000 у.е. Тел. 
8-029-890-97-32, 6-17-88.

• 2-комнатную квартиру в част-
ном секторе, без удобств, в 
районе ЖД вокзала, недорого. 
Тел. 8-029-54-94-794.

• дачу в районе аэропорта прива-
тизирована, дом кирпичный, 10 
соток земли. Тел. 5-85-41.

• 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 3/3 кирпичного до-
ма, улучшенной планировки, 
об. пл. 89 кв.м., 2000 г.п. Тел. 
8-033-360-27-06 мтс, 8-029-696-
31-71 вел.

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

• жилой дом 100 м кв с гаражом и 
хозпостройками, газовое и печ-
ное отопление, приусадебный 
участок 10 соток. Тел. 8-033-62-
64-312 МТС.

• коттедж, выполненный по ин-
дивидуальному  проекту, 2008 
г. п., евроремонт, район ака-
демии, цена договорная. Тел. 
8-044-739-88-15 Вел.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Интернациональная, 24, 40000 
у.е. Тел. 8-029-164-71-78 Вел 
(Ольга).

• гараж 702 м кв. и склад ГСМ 16 
м кв. по ул. Железнодорожная, 
69, 25000 у.е., торг уместен. Тел. 
8-044-739-88-15 Вел.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 13, на 4-ом этаже 
пятиэтажного дома, площадь  
62,44 м2, в хорошем состоянии.  
40 000 у.e. Тел. 5-71-95, 8-029 
-116 -50 -67 Вел.

• обустроенный гараж в районе  
Белого ручья. Размер 6х5 м., 
документы, все условия подъ-
езда, 4900 у.e. Тел. 8-029-109-
21-18 Вел.

• однокомнатную квартиру в рай-
оне академии. Второй этаж, пл. 
28,8м. кв. Тел: 8044 59 98 247, 
8029 185 99 97.

• 4-х комнатная квартира. г.Горки, 
район академии, 2 этаж 9-этаж-
ного дома, площадь 115 кв.м. 
Цена договорная, тел.: (МТС) 
80297472399.

• 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.

• дом по ул. Кошевого, имеются 
все коммуникации, баня, гараж, 
участок, и  3-комнатную кварти-
ру в районе Строителей, цена 
договорная. Тел. 8-033-69-01-
022.

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

• дом деревянный в д. Сава, по 
ул. Школьная 6, пл. 39 м кв, хоз-
постройки, 25 соток приватизи-
рованной земли, 3000 у.e, торг 
уместен. Тел. 5-66-73, 8-029-74-
69-147 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, 
в хорошем состояния, подвал, 
смотровая яма, свет, стеллажи, 
цена договорная. Тел. 8-029-
289-37-11 МТС.

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

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

• 3-комнатная квартира в дерев-
не Ректа, цена договорная, ли-

бо обмен на дом в деревне Рек-
та. Тел. 8-025-50-111-38.

 АвтО И зАПчАстИ
• Гольф-2 1989 г.в., 1.8В, сигнали-

зация, в хорошем состоянии, 
Сеат Ибица 1994 г.в., 1.4 моно, 
сигнализиция, новая АКБ и ре-
зина. Тел. 8-029-686-28-90 Вел, 
8-029-241-76-40 МТС.

• двигатель к Опель Омега, 2.3 
дизель, по двигателю есть все. 
Тел. 8-029-744-57-80, 8-029-246-
13-97.

• Ауди-100 1985 г.в., 1.8 карбюра-
тор, состояние хорошее, цена 
договорная. Тел. 8-044-468-72-
40 Вел.

• новый регулятор напряжения 
к автомобилю Фиат Палео, хо-
лодильник 2х-камерный, моро-
зильная камера Атлант, состоя-
ние идеальное, ортопедический 
матрас, бронированная дверь, 
р. 2х80, дубленка натуральная, 
новая р. 46-50, шуба енот, пухо-
вик р. 52-54, цены договорные, 
сухой ячмень возможна достав-
ка. Тел. 5-85-42, 8-025-682-71-35 
Лайф.

• микроавтобус Фольксваген Ка-
равелла Т-5, 2010 г.в., 2.0 турбо-
дизель, в отличном состоянии, 
полное ТО, пригнан из Герма-
нии 2014, без пробега по РБ, 
цена договорная, возможен 
обмен на трактор Т82 с вашей 
доплатой. Тел 5-47-03, 8-029-
133-40-67 Вел, 54-703.

• зимняя резина 205х65 R15 - 4 
шт., 195х65 R16C - 2  шт., шу-
руповерты, электропила, ви-
брошлефмашина, ручная цир-
кулярка, дрели, лосиные рога, 
мониторы. Тел. 5-29-17, 8-029-
743-77-31 МТС.

• Фольксваген Пассат В3 1.9Б, 
1990 г.в., резина зима новая, + 
2 колеса летней на дисках, 3000 
у.е., торг. Тел. 8-029-842-39-89, 
5-43-17.

• Рено Меган Сценик 1999 г.в. Тел. 
8-029-934-68-10.

• Фольксваген Пассат В3, 91 г.в., 
1,6 ТD, синий металлик, универ-
сал, в очень хорошем состоя-
нии, 3300 у.е. Тел. 8-033-63-61-
704, 8-029-220-22-77.

• Вольво S60, 2002 г.в., 2.4 дизель, 
D5, МКПП, кожанный салон, л/
диски, +4 зимних колеса, иде-
альное состояние, 5 лет одни 
руки, 10900 у.е. Тел. 8-029-747-
21-34, 790-85.

• литые диски R14, вместе с зим-
ней резиной, можно раздельно 
подходит к Опель и Ниссан на 
4 шпильки. Тел. 8-044-753-39-78.

• шины 185х60, 2 шт, и 185х65, 2 
шт., зима, защита К Ауди 80 В4, 
подогрев топливного фильтра. 
Тел. 8-029-848-74-31.

• ВАЗ-21093,  на ходу. Тел. 8-029-
237-56-73.

• Пежо-406 2002 г.в., 2.0D, уни-
версал, серебристого цвета, в 
хорошем состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 590-38, 8-029-290-
65-58 МТС.

• Пежо 406, 1997 г.в., спелая виш-
ня, 1.8 бензин, в отличном со-
стоянии, заменены ступицы с 
подшипниками, подвеска, но-
вый аккумулятор, чехлы, коври-
ки, кондиционер, 5000 у.е. Тел. 
8-044-57-57-496, 553-25.

• Фольксваген Гольф 3, 92 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел. 8-029-
247-56-45 МТС, 5-01-91.

• Пежо 306, 98 г.в., 1,9 Д, в хоро-
шем состоянии к зиме готова. 
Тел. 8-029-596-61-14 Денис.

• Тойота Карина Е 96 г.в., 2.0 тур-
бодизель, в отличном состоя-
нии, 5200 у.е. Тел. 8-029-680-64-
17 Вел.

• прицеп к легковому автомоби-
лю, бочку емкостью 3 тонны. 
Тел 8-029-747-76-39, 3-95-52.

• ВАЗ-2106, 1989 г.в., в хорошем 
состоянии, на ходу, 600 у.е. Тел. 
8-033-691-98-57, 8-029-150-57-42.

• ВАЗ-21099 2000 г.в., 1.5 Б кар-
бюратор, в хорошем состоя-
нии, л/д, противоугонная систе-

ма, шипованная зимняя рези-
на, 2700 у.е, торг на месте. Тел. 
8-025-731-29-42 Лайф.

• Фольксваген Джетта, 86 г.в., 1.6 
дизель, серебристый, ТО, стра-
ховка, 1500 у.е., торг, двигатель 
УД-2, дешево. Тел. 8-029-548-17-
72 МТС.

• запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти 
ступ. бензиновая - на запча-
сти,  моторчики, сиденья, бам-
пера, диск R-13 , тросики,  па-
нель приборов, стекла: заднее, 
дверные,главный тормозной 
цилиндр,отопитель в сборе, 
стеклоподъемники, трамплер 
в сборе, коммутатор, крышка, 
ремни безопасности, “юбка”, 
капот  Тел. 8-029-183-21-41.

• конный плуг и плуг для трак-
тора 1-осный, недорого. Тел. 
8-029-316-75-30.

 техНИкА
• 3 цветных телевизора. Тел. 8-029-

686-28-90 Вел, 8-029-241-76-40 
МТС.

• холодильник Минск, 2-камер-
ный, б/у. Тел. 7-22-24, 8-029-74-
185-86 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.

• мобильный телефон в упаковке 
EXRLAY Андроид 4,2, экран 3,5, 
2 симкарты WI 2 ядерный. Тел. 
8-029-749-27-19.

• радиаторы отопления б/у. Тел. 
8-029-172-21-46 Вел.

• цветной телевизор Горизонт, 
в хорошем состоянии, б/у, 400 
тыс. руб., торг. Тел. 8-025-904-23-
34 Лайф.

• Станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7-2.4квт. 220 Вольт. Станок дере-
вообрабатывающий фрезерный 
и токарный бытовой 220 Вольт.
Двигатель к нему 2.2квт.2800об/
мин.220Вольт.Электро Плуг Ле-
бёдка для обработки почвы. 
220В. Измельчитель кормов бы-
товой 220В. тел. 80445180250.

 ПрОДУкты
• свинину живым весом. Тел. 

8-029-819-94-37 МТС.

• Зерно-смесь недорого. Тел. 5-40-
52.

• мед, 210 тыс. руб. 3 литра. Тел. 
8-029-543-78-04, 8-033-393-75-50, 
52-179.

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

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

• картофель, свеклу, морковь со 
своего подворья, а также быка 
убойным весом в разруб. Тел: 
8029 534 14 34, 8025 724 73 70.

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

 мебель
• не дорого журнальный столик 

б.у., цвет - дуб, состояние хоро-
шее. Размер 66см. на 66см. и на 
50 см. Тел: 8029 185 99 97.

• тахту Фортуна, ТП Лагуна, 1 
год б/у, 2 кресла от м/у, все в от-
личном состоянии. Тел. 5-54-41, 
8-029-152-96-70 Вел.

• мебель, б/у: тумба под телеви-
зор, журнальный столик, ком-
пьютерный стол, зеркало-тре-
льяж, все в хорошем состоянии, 
торг уместен. Тел. 48-174, 8-029-
748-85-94.

• шкаф 3-створчатый с антресо-
лью дешево. Тел. 8-029-740-53-
95 МТС, 5-32-03.

• детскую корпусную мебель: кро-
вать, шкаф, компьютерный стол, 
книжные полки, немного б/у, в 
отличном состоянии. Тел. 484-
65, 8-029-338-80-57.

• 2-местный диван, производство 
Пинскдрев, немного б/у, недоро-
го. Тел. 8-029-166-74-39 Вел.

• кухонный угловой диван, немно-
го б/у, в хорошем состоянии, 800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-025-904-23-
34 Лайф.

• пятисекционную стенку с пла-
тельным шкафом, б.у., состояние 
хорошее. Размеры 4,5м. на 2,3м. 
на 0,45м. Тел: 8029 373 62 93.

 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.

• детское автомобильное кресло, 
б/у, 9-18 кг, bertoni, зеленое с се-
рыми вставками.500 000 р. МТС 
80336535259.

• стульчик для кормления, качели 
напольные, все б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-248-98-18.

• стульчик для кормления фирмы 
Бертони, б/у, 250 тыс. Тел. 8-029-
549-68-55 МТС.

• зимний комбинезон-конверт на 
овчине 74 см.-330 тыс. руб., са-
пожки зимние Шаговита на де-
вочку 21 размер-200 тыс руб., 
розовый 3 колесный велосипед 
Бертони с ручкой-320 тыс руб., 
кроватка маятник с ящиком 
внизу (цвет темный шоколад)+ 
ортопедический матрас-1 млн. 
300 тыс. руб, полный комплект 
постельного белья в детскую 
кроватку нежно-зеленого цвета 
(7 предметов)-600 тыс. руб., все 
б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8-044-548-77-98.

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

ОДежДА И ОбУвь
• полушубок мужской коричне-

вый, почти не ношен, размер 
56/3. 70 у.e. Тел. 8-029-109-21-18 
Вел.

• женскую верхнюю одежду б/у, 
в хорошем состоянии. р. 46-48, 
очень дешево. Тел. 8-044-732-
888-7, 8-025-608-73-06.

• дубленку, натуральная овчина, 
р. 50-52, коричневая, в хорошем 
состоянии, шубу волчью черную, 
р. 50-52. Тел. 5-21-66.

• платье бальное на девочку 7-9 
лет, розовое, очень красивое, 
комбинезон зимний на нату-
ральной овчине от года до 2 лет 
(шапка зимняя в подарок). Тел. 
53-340, 8-029-636-79-29 Вел.

 жИвОтНые И ПтИцА
• поросят со своего подворья. Тел. 

8-033-319-78-67.

• щенков долматинца. Веселая со-
бака для всей семьи. Тел. 8-044-
77-22-944 Вел, 8-029-38-29-639 
Вел.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир, домашнюю 
свинину убойным или живым ве-
сом, соленое сало, высокоудой-
ную козу, со своего подворья. 
Тел. 8-025-722-09-22, 8-033-628-
53-66.

• корову, гусей, индюков, индо-
уток. Тел. 8-033-319-77-70 МТС, 
8-029-905-42-27 Вел.

• коня 2,5 года. Тел. 8-029-246-13-
97, 8-029-744-57-80.

• индюков. Тел. 8-029-649-78-44 
Вел, 584-55.

• свинью живым весом 45 тыс. 
руб., за кг. Тел. 8-029-848-56-23.

• козочку. Тел. 50-113.

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

• коза. Тел. 8-029-115-57-68 Вел.

Для ДОмА
• раздвижная штора в ванную 

комнату, матовая, размер 
170х140. Тел. 553-25, 8-044-57-
57-496 Вел.
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• раму ПВХ с лоджии. Тел. 8-029-
668-72-52, 5-26-27.

• дешево двери межкомнатные, 
кровать 2-спальная, прихожая 
1.7 м., шкаф 3-створчатый. Тел. 
590-38, 8-029-290-65-58 МТС.

• комплект штор с ламбрике-
ном золотисто бежевый цвет, р 
2.80х3 м., 1 раз б/у, карниз пото-
лочный, бежевый с золотистым 
узором, длина 1.85 ширина 5,5 
см., немного б/у, женская зим-
няя шапка, цвет кремовый, 1 
раз б/у., мужская куртка зимняя, 
р. ХL, 1 раз б/у. Тел. 8-029-547-
92-21 МТС.

ДрУгОе 
• сено, сенокосилку к мотоблоку. 

Тел. 8-025-650-12-16 лайф, 5-49-
93.

• Художественную литературу 
1946-1960 г.г. Тел. 5-08-21.

• радиаторы чугунные. Тел. 8-044-
773-71-26, 5-01-79.

• пианино, 150 у.е., торг. Тел. 8-029-
312-87-44.

• вагонка, доска пола, блок-хаус, 
обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.

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.

• мотоблок с плугом и тележкой. 
Тел. 574-30, 8-029-955-33-45 Вел.

• железные двери б/у, недорого. 
Тел. 5-04-06.

• в неисправном состоянии сти-
ральную машину (на запчасти), 
модели LG, Самсунг, просьба 
другие модели не предлагать. 
Тел. 8-033-622-01-49.

• гараж в районе базы КБО. Тел. 
8-029-740-03-34.

• карбюратор Пиербург 2Е, карбю-
ратор от Жигулей- 08,- 09 V1.5. 
Тел.  8-029-219-90-63 МТС.

• прицеп к мотоблоку МТЗ Бо-
бруйского завода старой серии 
(полуприцеп хозяйственный 
ПХ-0,5). Тел. 8-029-109-21-18 Вел.

• 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. 
8-033-658-24-94 МТС.

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

• сиделки по уходу за престаре-
лыми людьми. Тел. 8-044-493-0-
314 Вел.

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

сДаю
• квартиру студентам-заочникам, 

без хозяев. Тел. 8-029-28-09-061 
мтс, 8-025- 53-29-774 лайф.

• комнату для двух девуше- заоч-
ниц в квартире без хозяев. Тел. 
8-029-8-454-432 МТС, 7-19-48.

• 2 комнаты в 3 комнатной квар-
тире студентам-заочникам. Тел. 
8-029-843-19-28 МТС.

• 2-комнатную квартиру в районе 
автовокзала для студентов-заоч-
ников. Тел. 8-029-117-60-28 Вел.

• 2 комнаты в 3-комнатной квар-
тире, студентам заочникам, или 
семейной паре, на длительный 
срок, проживание без хозяев, 
есть Интернет, телевизор, сти-
ральная машина, холодильник. 
Тел. 8-033-691-98-57 мтс, 8-029-
150-57-42 вел, 8-033-391-52-42, 
79-405.

• квартиру в р-не Академии, сту-
дентам заочникам, без хозяев, 
просьба шумных не беспокоить. 
Тел. 80257220922, 80336285366.

• 2 комнатную квартиру без хозяев 
на длительный срок. Тел. 8-029-
622-56-81 Вел, 5-76-36.

• гараж в районе городской бани. 
Тел. 8-029-327-83-74 Вел.

• комнату в частном доме, район 
пл. Ленина. Тел. 71-332, 8-029-
548-07-25 МТС.

• 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-029-122-38-
04 Вел, 55-496 (после 19-00).

• 2-комнатную квартиру с ремон-
том, без хозяев, для студентов-
заочников или строителей. Тел. 
8-044-790-37-05 Вел.

снимУ
• гараж в районе хлебозавода, ба-

зы КБО Тел. 8-044-556-99-46.

рАзНОе
• отдам котят в добрые руки, 2 

месяца, ласковые, добрые. Тел. 
50-858.

• подарю добрым людям 5-месяч-
ных котят. Тел. 8-029-67-92-872.

• отдам котят в добрые руки. Тел. 
8-033-658-20-60, 533-23.

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.
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