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УзГорак
Телепрограмма
+ 126 частных

объявления

 � столкнулись Volkswagen и трактор: погибли 4 человека с.2
 �что подорожало с 1 декабря? с.3
 � как остановить туберкулез в беларуси с.7

Когда же дадут путевки?
Две пенсионерки уже 
собрались уезжать 
по путевкам от 
Горецкого районного 
представительства 
по оздоровлению и 
санаторно-курортному 
лечению, но получили 
отказ.

Чуть не уехала
Лариса Владимировна и Лю-

бовь Алексеевна пришли к нам в 
редакцию, чтобы на своем при-
мере рассказать, как обещанное 
может и не сбыться, даже в том 
случае, если предварительно все 
решено и дело, кажется, за малым.

– В июле этого года мы обрати-
лись в Горецкое представитель-
ство по санаторно-курортному 
лечению, чтобы узнать, когда по-
дойдет наша очередь на путевки – 
стоим с 2011 года. Специалист Га-
лина Васильевна Панасюга отве-
тила, что очередь наша подошла, 
но свободные места будут только 
в следующем квартале и пореко-
мендовала явиться в сентябре.

Мы, конечно же, пришли. Услы-
шали, что есть шесть возможных 
вариантов. Мы спросили, когда 
можно оформить бумаги, внести 
оплату и представить документы 
медкомиссии. Галина Васильевна 
сказала, чтобы мы подошли в на-
чале ноября, – так описала ситуа-
цию Любовь Алексеевна.

Однако в ноябре наша собесед-
ница получила отказ.

– Галина Васильевна мотивиро-
вала это тем, что выехать на оздо-
ровление понадобилось инвалиду. 
Но почему меня никто об этом не 
предупредил заранее? – удивля-
ется расстроенная пенсионерка. 
Женщина настолько была увере-
на, что отправляется на лечение, 
что уже буквально собирала чемо-
даны и даже оповестила о своем 
скором отъезде родных.

– Мы же не просим чего-то не-
положенного, – убеждена Любовь 
Алексеевна. – Хотя бы предупре-
дили заранее! Я бы поняла и в 
этот раз не надеялась бы. Мы все 
живые люди, и обстоятельства 
могут меняться, но в любой ситу-
ации нужно поступать друг с дру-
гом по-человечески.

Пожаловались
Не будем утомлять читателя 

подробностями встречи и разго-

вора, который состоялся между 
второй нашей собеседницей и 
главным специалистом предста-
вительства по оздоровлению. Оз-
вучим только результат: Лариса 
Владимировна также осталась ни 
с чем. И этой женщине мотиви-
ровка отказа показалась неубе-
дительной.

В тот же день обе подруги от-
правились в райисполком и там 
подробно рассказали обо всем 
произошедшем.

Зампредседателя по социаль-
ным вопросам и идеологической 
работе Светлана Михайловна 
Браницкая вежливо приняла 
посетителей и пообещала разо-
браться. Пенсионерки попросили 
дать ответ в письменной форме.

И он не заставил себя долго 
ждать. Женщин проинформиро-
вали, что была создана комиссия 
по рассмотрению обращения об 
отказе в выделении санаторно-
курортных путевок и что нару-
шений не выявлено.

Также из документа наши собе-
седницы узнали, что всего на чет-
вертый квартал 2014 года получе-
но Горецким районным центром 
по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению 19 путевок. 
Четыре выданы гражданам льгот-
ной категории – инвалидам 1-ой 
и 2-ой группы, 10 – пожилым лю-
дям, состоящим на очереди с 2007 
по 2011 год. На момент проверки 
не выдано пять, две из которых 
будут предоставлены инвалидам 
1-ой и 2-ой группы, а три – пред-
ложены пожилым гражданам со-
гласно очереди.

Но Лариса Владимировна и Лю-
бовь Алексеевна убеждены, что 
ответов на свои вопросы, озвучен-
ные в райисполкоме, не получили. 

Распорядился 
министр

В любой конфликтной ситуа-
ции мы стараемся узнать и озву-
чить позиции всех ее участников. 
Поэтому мы связались с Галиной 
Панасюга, и попросили ее расска-
зать о произошедшем.

– Пообещать я могла бы что-то 
личное, но никак не путевки. Этим 
женщинам я просто рассказала, 
какие варианты есть в наличии. 
Но у посетительниц справки по 
нуждаемости не подходили под 
профиль лечения в том санато-
рии, куда они хотели. Новые до-
кументы ими предоставлены не 
были.

Комиссия из райисполкома 
пришла и проверила мою рабо-
ту – свои должностные обязан-
ности я выполняю без наруше-
ний. 

Направление на оздоровле-
ние, о котором идет речь, было 
выдано инвалиду 2-ой группы 
(эта категория граждан имеет 
право на первоочередное об-
служивание) по распоряжению 
министра труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 
Марианны Акиндиновны Щет-
киной, проводившей прием в 
нашем райисполкоме. 

По причине своей занятости 
(работаю на два района – Горец-
кий и Дрибинский) я не смогла 
предупредить этих женщин о 
том, что ситуация изменилась, 
– пояснила Галина Васильевна. 

При подготовке этого мате-
риала у пенсионерок, которые 
пришли в редакцию “УзГорка”, 
возникла мысль, что было бы 
неплохо сделать прозрачным 
движение и распределение пу-
тевок, приходящих в Горецкий 
район. К примеру, площадкой 
для этого мог бы стать сайт 
местного райисполкома. 

В этом случае любой желаю-
щий в специальном разделе мог 
бы узнать, сколько путевок вы-
делено на район, в какие санато-
рии и по какому профилю. Здесь 
же можно было бы отслеживать 

очередь и, зная свой номер в 
ней, понимать, когда нужно го-
товить (обновлять) медицин-
ские  документы. 

Грамотный компьютерщик 
без труда справился бы с такой 
задачей. И людям было бы удоб-
ней, и у специалиста появилось 
бы больше времени.

И еще. Во все времена актуа-
лен постулат – относись к дру-

гим так, как бы ты хотел, чтобы 
относились к тебе. Чиновников 
это высказывание касается в 
первую очередь. Но и нам, про-
стым гражданам, об этом тоже 
не стоит забывать. Скольких 
"нервотрепок" можно было бы 
избежать, если бы все мы ста-
ли чуточку внимательнее друг 
к другу!

�� Галина�Будная

Собираться�нужно�тогда,�когда�путевка�в�кармане.��Фото: flickr.com/photos/mathowie.
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 z трагедия

навіны

 z сітуацыя

80 тысяч дармаедаў налічылі 
на Магілёўшчыне
Што з імі будуць 
рабіць, пакуль 
невядома. Старшыня 
аблвыканкаму Пётр 
Руднік цягам тыдня 
чакае прапановаў.

1 снежня кіраўнік 
абласной вертыкалі на 
пашыранай нарадзе  за-
патрабаваў ад паднача-
леных рашучых дзеянняў 
па выкараненні дармаед-
ства.

“ П р а ц а ўл а д к а в а ц ь 
і прымусіць. На слова 
„прымусіць“ звяртаю аса-
блівую ўвагу. Асабліва 
тых, хто ў сваім жыцці не 
працаваў і нічога не рабіў”, 
– даводзіў сваё бачанне 
барацьбы з дармаедамі 
Пётр Руднік.

20 кастрычніка на 
нарадзе па пытаннях 
занятасці і міграцыі 
Аляксандр Лукашэнка 
падтрымаў прапанову 
Міністэрства ўнутраных 

спраў аб унясенні ў Кодэкс 
аб адміністрацыйных 
правапарушэннях нор-
мы, якая дазволіць пры-
цягваць да адказнасці, у 
тым ліку і да прымусо-
вага працаўладкавання, 
грамадзянаў, якія не пра-
цуюць. 

Кіраўнік дзяржавы та-
ды завіў: “Да 1 студзеня 
прыняць меры, каб усе 
працавалі, прымусіць усіх 
працаваць!”

Пасля той нарады ў 
беларускіх рэгіёнах пачалі 
складаць спісы людзей, 
якія, на думку чыноўнікаў 
і міліцыі, трапляюць у 
катэгорыю “дармаеды”. 
Амаль кожная “раёнка” 
паведамляла, колькі іх 
выяўлена.

Эканаміст Андрэй Юр-
коў, бацькі якога жывуць 
у вёсцы, кажа, што заявы 
чыноўнікаў пра “заха-
ды па выкараненні дар-
маедства” мясцовы люд 

напалохалі. Вяскоўцы 
лічаць, што цяпер усіх, 
хто без занятку, будуць 
адлоўліваць. На думку 
эканаміста, прымусовае 
працаўладкаванне мала-
эфектыўнае. Барацьба 
з дармаедамі дадасць 
больш працы міліцыі ды 
органам, якія займаюц-
ца працаўладкаваннем 
насельніцтва. Плён ад 
гэтага сумнеўны, лічыць 
Андрэй Юркоў.

“У нас на вёсцы багата 
тых, хто спіўся ўшчэнт. 
Што ён можа? Хіба што 
плот суседу падправіць. 
Які з яго ўжо працаўнік 
і падаткаплатнік? З 
нядаўняй гісторыі па-
добныя захады (бараць-
ба з дармаедствам – рэд.) 
былі ў Савецкім Саюзе 
– ГУЛаг, ды ў Нямеччы-
не – „канцлагеры“. Вось 
там пад кулямётамі, пад 
музыку тыя “дармаеды” 
рабілі неяк. У нармаль-

ных эканоміках гаран-
тыяй працаўладкавання 
ёсць развіты прыватны 
бізнес. У людзей павінны 
быць грошы. А так у 
спісы дармаедаў можна 
заносіць і пенсіянераў. 
Яны нічога не робяць, а з 
дзяржавы цягнуць”, – мяр-
куе Юркоў.

Тым часам на нарадзе ў 
Магілёўскім аблвыканка-
ме стала вядома, што 24 
арганізацыі не разлічыліся 
са сваімі працаўнікамі за 
кастрычнік. 

А вось на Бабруйскім 
камбінаце жалезабетон-
ных вырабаў не выплацілі 
заробак за верасень. За-
пазычанасць прадпрыем-
ства перад працоўнымі 
складае больш за міль-
ярд рублёў. За гэтыя 
пралікі пасады пазбавілі 
намесніка старшыні Ба-
бруйскага гарвыканкаму 
па экано-міцы.

�� svaboda.org

Четыре человека 
погибли в дорожно-
транспортном 
происшествии с 
участием трактора, 
которое произошло 
утром 30 ноября 
в Мстиславском 
районе, сообщает 
пресс-служба 
Следственного 
комитета.

Предварительно уста-
новлено, что около 7 ча-
сов вблизи деревни Ан-
драны Мстиславского 
района произошло стол-
кновение автомобиля 
Volkswagen Golf с трак-
тором “Амкодор”. Тракто-
рист 1956 года рождения 
выезжал из механическо-
го двора в сторону фермы 
и наехал на Volkswagen, 
подмяв машину ковшом.

В легковом автомоби-
ле находилось пять муж-
чин, все – жители Мстис-

лавского района, в том 
числе водитель 1975 го-
да рождения. Четыре че-
ловека в результате ДТП 
скончались на месте.

Пассажир, находив-
шийся на заднем сиденье 
за водителем, был дебло-
кирован сотрудниками 
МЧС и доставлен в учреж-
дение здравоохранения.

Водитель трактора не 
пострадал. По его сло-
вам, он не заметил авто-
мобиль. 

На место трагедии 
незамедлительно при-
были сотрудники МЧС, 
ГАИ МВД, Мстиславского 
РОСК. Проводились не-
отложные следственные 
действия, в том числе 
осмотр места происше-
ствия совместно с экспер-
тами Государственного 
комитета судебных экс-
пертиз, работала пере-
движная криминалисти-
ческая лаборатория УСК 

по Могилевской области.
Руководство след-

ственной группой осу-
ществляет заместитель 
начальника УСК по Мо-
гилевской области Артур 
Карапетян.

По факту ДТП Мстис-
лавским РОСК возбужде-
но дело по ч. 3 ст. 317 Уго-
ловного кодекса (нару-
шение правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
двух и более лиц). Назна-
чены судебно-медицин-
ская, автотехническая и 
другие экспертизы.

Для координации 
действий и организа-
ции дальнейшей работы 
на место происшествия 
прибыли сотрудники 
Главного следственного 
управления центрально-
го аппарата Следственно-
го комитета.

�� Анастасия�Солонович,�
БелаПАН

Столкнулись Volkswagen 
и трактор: погибли 4 человека

Тракторист�подмял�машину�ковшом.�Фото: sk.gov.by.

ООО "Типография БГСХА", УНП 700076274

Типографии БГСХА 
требуется 

специалист 
отдела 

компьютерных 
услуг 

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

Уважаемые жители города Горки 
и Горецкого района!

Горецкий РУПС предлагает Вам при-
обрести радиоприемники по цене 
от 199000 рублей, цифровые при-
емники от 356400 рублей с доставкой 
на дом почтальоном. 

Заявки принимаются во всех отделени-
ях почтовой связи. Помощь в настройке. 

Справки по телефонУ: 5-14-18.
Горецкий РУПС Могилевского филиала 

РУП “Белпочта”, УНП 700838286

Разместить рекламу 
в “УзГораке” можно 
по телефонам:

• 628 32 99 (Мтс)
• 537 12 44 (velcom)
• 654 94 80 (life)

Мы поМожеМ ваМ 

продать все
кроме совес ти
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z кошелек

 z такие новости

В районе 
деревни Мокредь 
Дрибинского района 
обнаружены останки 
разделанных туш 
диких животных.

Работники Мстислав-
ской межрайинспекции 
охраны животного и рас-
тительного мира нашли ту-
шу лося и оленя. На шкурах 

специалисты нашли отвер-
стия, предположительно, 
от попадания картечи – со-
общает gosinspekciya.gov.by.

Дрибинский РОВД ре-
шает вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. Не-
законная охота причинила 
ущерб в особо крупном раз-
мере – 600 базовых вели-
чин (90 млн рублей).

�� Егор�Клишевич

Браконьеры возле 
Мокреди стреляли 
картечью? 6 и 7 декабря в 

Горках пройдет 
традиционный 
ежегодный 
международный 
турнир по гандболу 
среди мужских 
команд.

Он посвящен памя-
ти уроженца Горецкого 
района Маршала СССР 
И.И.Якубовского.

В розыгрыше Кубка 

примут участие команды 
Горок, Могилева, Смолен-
ска, Орши, Лепеля, Минска, 
Мстиславля.

Расписание игр:
06.12 суббота
13:00 Орша – Могилев
13:50 Лепель – Мстис-
лавль
14:40 Минск – Могилев
15:30 Торжественное от-
крытие турнира

15:40 Горки – Мстис-
лавль
16:30 Орша – Смоленск
17:20 Горки – Лепель
18:10 Минск – Смоленск

07.12 Воскресенье
10:00 Орша – Минск
10:50 Могилев – Смо-
ленск
11:40 Игра за 5 – 6 место
12:30 Игра за 3 – 4 место
13:20 Финал
Гл.судья – А.Г.Ерухимович

Кубок был основан в 
середине семидесятых 
годов прошлого века Ана-
толием Григорьевичем 
Ерухимовичем. 

Турнир проводится при 
поддержке отдела образо-
вания спорта и туризма 
Горецкого райисполкома 
и администрации Ледо-
вой арены для популяри-
зации гандбола и актив-
ного образа жизни.

�� Андрей�Боровко

На выходных в Горках – 
Кубок имени Маршала СССР

Два горецких жителя 
незаконно обменяли 
валюту и попались.

Как сообщает област-
ное УВД, 28 ноября возле 
кафе на улице Якубовско-
го двое неработающих 
горожан (37 лет и 51 год) 
нарушили установленный 
порядок осуществления 
валютных операций. Этот 

факт установил ОБЭП. У 
мужчин были изъяты 50 
долларов США и 500 000 
рублей и составлен про-
токол об административ-
ном правонарушении по 
части 1 статьи 11.2 КоАП. 
За это нарушители могут 
получить штраф до ста ба-
зовых величин (15 000 000 
рублей).

�� Егор�Клишевич

Поймали 
с 50 долларами

Мстиславчанин 
укатил чужой 
велосипед за два дня 
до зимы.

15-летний парень из 
Мстиславля похитил это 
транспортное средство у 
местного жителя 29 ноя-
бря. Велик был угнан от 
расчетно-кассового цен-
тра УКПП, которое нахо-

дится на улице  Интерна-
циональной – сообщает 
областное УВД. Однако 
радоваться неожиданно-
му приобретению парню 
пришлось не долго. Уже 
1 декабря на него завели 
уголовное дело по статье 
“Кража”, а похищенное 
изъяли. Да и зачем оно 
ему? Зима на дворе.

�� Егор�Клишевич

Угнал велик 
в ноябре

Они выросли
Корреспондент 
газеты “УзГорак” 
выяснил, что стало 
дороже 1 декабря.

Курение убивает
Об этом стоит задумать-

ся всем, кто любит затя-
нуться в перерыве, еще и 
потому, что с 1 декабря на 
некоторые марки сигарет 
выросли цены. Шесть вер-
сий сигарет Aroma Rich, по-
ставляемых “Беларусьтор-
гом”, подорожали на 4,7% 
– до 22 тыс. рублей. Сто-
имость импортных сига-
рет Lucky Strike Click&Roll 
(две версии) выросла на 
3,1% – до 16,5 тыс. рублей. 
Хотя, наверное, заядлых 
курильщиков все это не 
остановит. 

Доллар по 11?
Во вторник 2 декабря 

стало известно, что по край-
ней мере один белорусский 
банк начал продавать аме-
риканский доллар по 11.000 
рублей. А это уже в некото-
рым смысле психологиче-
ская отметка и не очень 
приятная новость для тех, 
кто хранит сбережения в 
национальной валюте или 
выплачивает кредит в USD.

Первым такой невыгод-
ный для нас, покупателей, 
курс установил “Хоум Кре-

дит Банк”. Зато в “Беларус-
банке” “грязные зеленые 
бумажки” можно было ку-
пить еще по 10.930. Но на-
долго ли?

За маму, за папу
В Беларуси на 10% уве-

личены денежные нормы 
расходов на питание в до-
школьных и школьных уч-
реждениях. Соответствую-
щее решение утверждено 
постановлением Совета 
министров. Согласно доку-
менту, расходы на питание 
в учреждениях с длитель-
ностью пребывания 10,5 

часа для детей в возрасте 
1-2 года увеличиваются с 
14.010 до 15.410 рублей в 
день, в возрасте 3-6 лет – с 
17.770 до 19.550. 

Для дошкольных учреж-
дений с длительностью 
пребывания 12 часов нор-
мы расходов также повы-
шены: для младших групп 
цены с 18.260 до 20.090, 
для старших – с 22.030 до 
24.230 рублей. Денежные 
нормы расходов на пита-
ние выросли также в цен-
трах коррекционно-раз-
вивающегося обучения 
и реабилитации, школах, 
гимназиях и лицеях.

Газ, электри-
чество, тепло

С 1 декабря на 5,8% вы-
росли субсидируемые го-
сударством тарифы на газ 
природный и сжиженный, 
на электрическую и тепло-
вую энергию. По итогам 
2013 года уровень возме-
щения населением факти-
ческой себестоимости услуг 
составил 24,4%, за первое 
полугодие 2014 года этот 
показатель увеличился 
до 31%. Видно, это еще не 
предел.

�� Интересовался�
Антон�Володько

Перед�Новым�годом�хочется�чуда�–�чтобы�Беларусь�стала�территорией�низких�
цен.�Фото: photo.bymedia.net.

Горецкие синоптики 
предрекают довольно 
холодное начало 
этого месяца.

Ожидается, что средняя 
декадная температура 
воздуха в период с 1 по 10 
число может быть на 2-3оС 
ниже климатической нор-
мы (норма -4оС). Средняя 
месячная температура воз-
духа в декабре по прогно-
зу – около климатической 
нормы (норма -5оС).

Месячное количество 
осадков предполагается в 
пределах средних много-
летних значений (норма 
44 мм).

По температурному ре-
жиму истекший ноябрь в 
целом оказался в пределах 
климатической нормы со 
средней за месяц темпе-
ратурой воздуха -0,3оС. В 
наиболее теплые сутки 
средние температуры воз-
духа составляли +3, +7оС, 
что на 3-7оС выше клима-
тической нормы. Макси-
мальная температура воз-
духа за месяц была +11,2оС 
(07.11.2014).

В наиболее холодные 
периоды средние за сут-
ки температуры воздуха 
были на 1-6оС ниже сред-
немноголетних значений 
и составляли -2, -9оС. Ми-
нимальная температура 
воздуха равнялась -12,6оС 
(28.11.2014). Осадков в но-
ябре выпало всего 6,4 мм 
(12% месячной нормы). 

Обычно уже в ноябре 
образуется снежный по-
кров, и по средним много-
летним данным его высота 
в последней декаде ноября 
равняется 4 см. Минувший 
ноябрь снежком даже не 
побаловал, в то же время 
желтизна листвы, не ис-
порченная дождями, и из-
морозь на окружающих 
предметах способствова-
ли хорошему настроению.

Отсутствие снега ведет 
к промерзанию почвы. На 
последний день ноября 
она под озимой культурой 
промерзла на глубину 42 
см (по средним многолет-
ним данным на 30.11 тол-
щина мерзлого слоя почвы 
составляет 12 см).

�� Тамара�Шулякова

Что нам ждать 
от декабря?

 z за окном

 z на свободу

Его выпускают 
в пятницу
Из Горецкой 
исправительной 
колонии №9 в 
пятницу 5 декабря 
должен выйти 
Василий Парфенков, 
признанный 
правозащитниками 
политическим 
заключенным.

У здания учреждения 
парня собираются встре-
чать друзья, близкие и 
журналисты.

Защищал 
Куропаты

Василий Парфенков стал 
известен людям, которые 

следят за политическими 
событиями в Беларуси, еще 
в 2002 году. Молодой чело-
век участвовал в защите 
Куропат – места массового 
захоронения жертв сталин-
ских репрессий под Мин-
ском. Столичные власти хо-
тели расширить кольцевую 
автодорогу – она должна 
была пройти по террито-
рии урочища. Несогласные 
с этими планами граждане 
сутками напролет охраняли 
кресты, выставленные в па-
мять о жертвах сталинизма. 
Когда неизвестные хулига-
ны подожгли одну из пала-
ток защитников, Василий 
спас из огня двух человек.

�� Продолжение�на�с.6�
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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, 00.30 
Новости.

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

Кондрусевича на праздник 
Непорочного зачатия Девы 
Марии.

09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Кризис 

среднего возраста".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "12 месяцев", х/ф.
13.50, 15.55 "Медовая любовь", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
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-2", 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.
12.15 "Разрушители мифов". 
13.15 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.40 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
16.45 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
23.55 Хочу в телевизор!
00.00 "Такси", сериал.
00.35 "Весенние надежды", 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. "Сергей 

Войцеховский. Генерал без 
Родины". Ф. 1.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Ватель", х/ф.
00.15 "Вечерний Ургант".
00.55 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 "Диалог со смертью. 

Переговорщики".
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.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.30 "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.
21.50, 23.50 "Поцелуй в голову", х/ф.
22.55 Анатомия дня.
00.50 "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 "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". 

"PROSPEKT" - "Сочи".
15.45 "Это мой дом".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Следы богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Саботаж", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
07:00, 11:20 ПраСвет 
07:35, 19:00 "Людскія справы"
08:05, 12:00 Два на два 
08:35, 13:00 Невядомая Беларусь: "І 

выберу Радзіму", д/ф 
09:15 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
10:05, 15:15 "Бэлля Віста", д/ф 
12:30 Эксперт 
13:40 "Варажба жарлянкі", м/ф 
16:30 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
17:20 "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: Зоя 

Белахвосцік 
22:45 "Прывід пяра", м/ф 
00:55 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  8  декабря

вторник,  9  декабря

среда,  10  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, 00.50 
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 4", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.30 Сфера интересов.
19.40, 00.15 "Зона Х". 
20.00 "Сделано в СССР", сериал. 

Закл. с.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.55 Актуальное интервью.
01.10 День спорта.
01.20 "Сваты 4", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Разрушители мифов".
11.55 "Виртуозы", сериал.
13.00 Выше крыши.
13.35 "Универ", сериал.
14.40 "Дружба народов", сериал. 1 

и 2 сс.
15.45 Репортер.
16.30 Хочу в телевизор!
16.35 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50, 21.35 "Универ", сериал.
19.55 "Дружба народов", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
22.10, 00.45 Время футбола. Превью.
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Атлетик (Испания) – БАТЭ 
(Беларусь). Пр. трансл.

01.05 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 "ЗАГС", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Соблазн", сериал.
23.10 "Как выйти замуж за 

миллионера-2", сериал.
01.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Министр на доверии. Дело 

Сухомлинова".
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
13.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым.
14.30, 16.50, 19.50, 00.25 Новости – 

Беларусь.
14.40 Особый случай.
15.40 "Битва за соль. Всемирная 

история".
16.40 "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.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.30 "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.
23.25 "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 "Синг-синг", х/ф.
16.00 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.30 "Женские секреты": "Красота - 

страшная сила".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Блондинка с амбициями", х/ф. 
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Добро пожаловаться".
23.40 "Секретные территории".
00.35 "Меч", сериал.

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

14:30, 00:40 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:30, 13:10 Рэпартэр 
08:30, 14:10, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:55 Два на два 

10:45 Без рэтушы: "Альпіністка", 
рэпартаж 

11:05 "Ранча", серыял 
11:55, 17:10 Беларусы ў Польшчы 
12:10, 17:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:25 "Палута Бадунова. Успомніць і 

не забыць", 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 Асабісты капітал 
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ігнат Дамейка 
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 
22:30 "Свабоду не стрымаць", д/ф 
23:25 "Лонданцы II", серыял 
00:10 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, 01.00 
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. 

Закл. с.
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 4", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.45 Сфера интересов.
19.40, 00.25 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Счастливчик Пашка". 1-я серия.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.50 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.20 День спорта.
01.35 "Сваты 4", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Свидание вслепую", х/ф.
12.30 "Встреча с ..." Александр 

Тиханович.
13.05 "Универ", сериал.
14.50 "Дружба народов", сериал.
15.50 "Перезагрузка".
16.35 "Сашка", сериал.
17.45 "Такси", сериал.
18.45 "Универ", сериал.
19.50 "Дружба народов", сериал.
20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Боруссия М - ФК Цюрих. Прям. 
трансл. В перерыве: 21.45 
"Спортлото 6 из 49", 21.50 
"КЕНО".

23.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Фиорентина (Италия) - Динамо 
Минск (Беларусь). 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 "ЗАГС", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Соблазн", сериал.
23.10 "Как выйти замуж за 

миллионера-2", сериал.
01.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки".
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 "Любовь и Роман", х/ф. 
23.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.30 "Возвращение Мухтара", 

сериал.

четверг ,  11  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, 01.05 
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 4", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.45 Сфера интересов.
19.40, 00.25 "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.
01.20 День спорта.
01.35 "Сваты 4", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Fitnews".
10.45 "Виртуозы", сериал.
12.55 Икра.
13.30 "Универ", сериал.
15.40 "Comedy woman".
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.55 "Дружба народов", сериал. 1 

и 2 сс.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.30 "Виртуозы", сериал.
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Монако (Франция) - Зенит 
Россия. Прям. трансл.

00.45 Хочу в телевизор!
00.50 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 "ЗАГС", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Соблазн", сериал.
23.10 "Как выйти замуж за 

миллионера-2", сериал.
01.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Национальная сокровищница 

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 "Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение".
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".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.30 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. ЧП.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
17.55 "Говорим и показываем".
20.00 "Кодекс чести", сериал.
21.55, 23.25 "Черный город", х/ф.

22.55 Анатомия дня.
00.15 "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 "Кроличья нора", х/ф. 
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Женские секреты": "Я люблю 

женатого".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Синг-синг", х/ф. 
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, 13:00, 14:00, 14:50, 

23:45, 00:45 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

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

Харланчук 
11:20 "Панна Ніхто", м/ф 
16:45 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, 00:20 Рэпартэр 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова
21:45 Два на два 
22:15 Без рэтушы: "Альпіністка", 

рэпартаж 
22:35 "Бэлля Віста", д/ф
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пятница,  12  декабря

суббота,  13  декабря

воскресенье ,  14  декабря
Беларусь 1

07.15 "Алиби - надежда, алиби - 
любовь", х/ф.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.15 "Чудо", сериал.
10.45 "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 "Лесное озеро", х/ф.
19.05 "Ночной гость", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Он, она и я", х/ф.

Беларусь 2
06.55 Выше крыши.
07.25 "Гномео и Джульетта", аним/ф.
08.40 "Аватар: Легенда об Аанге", 

м/ф.
10.00 "Fitnews".
10.35 "Понять и обезвредить".
11.15, 20.20 Телебарометр.
11.20 "Универ. Новая общага", 

сериал.

12.30 "Турист". Приключения Дениса 
Дудинского в Грузии.

13.25 Биатлон. Этап кубка мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прям. трансл.

14.20 "Мама – детектив", сериал.
16.25 Биатлон. Этап кубка мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прям. трансл.

17.20 "Хищник 2", х/ф.
19.30 Суперлото.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.20 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.35 "Перезагрузка".
23.20 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.
00.45 "Встреча с ..." Александр 

Ткаченок.

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.
18.05, 21.05 "Ледниковый период".
20.00 Контуры.
22.00 "Мисс Мира-2014".
23.50 "Что? Где? Когда?".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.30 "Когда его совсем не ждешь", 

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 "Двое в новом доме", х/ф.
16.45 "Формула счастья", х/ф.
18.35 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 "Кружева", 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.
18.10 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым.
20.10 "Расплата", х/ф.
00.25 "Нонна и Слава. Жестокий 

роман".

сТВ
06.20 "Студенты 2", сериал.
07.10, 17.45 Тележурнал 

"Автопанорама".
07.40 "Беглец", х/ф.
10.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.45 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.25 "Здравствуйте, доктор".
13.00 "Тайны мира с Анной Чапман".

14.05 "Государственный преступник", 
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 "Маленький большой солдат", 

х/ф. 
22.35 "Адская кухня - 2".
23.55 "Черные бабочки", х/ф.
01.35 "Великие тайны".

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10 ПраСвет 
07:45 Казкі для дзетак 
08:30 "Ажыятаж вакол Басі", серыял 
09:00 Маю права
09:25, 14:45 Два на два 
09:55 Над Нёмнам
10:10 Рэпартэр 
10:35 Казкі для дзетак 
11:15 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 

12:00 "Час гонару", серыял 
12:50, 00:45 "Необъявленная война. 

Записки документалиста", д/ф
13:35 Відзьмо-невідзьмо 
14:05 Моўнік: Знак націску: капрыз ці 

неабходнасць? 
14:15 Чорным па белым 
15:15 "Тэра постсаветыка. Грузінская 

паліцыя", д/ф 
15:45 "Рыса", м/ф 
17:10 Форум: Беларускія барыкады 
18:00 Зона "Свабоды"
18:30 "Ранча", серыял 
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Вацлаў Ластоўскі 
20:00 Эксперт 
20:25 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф

22:00 "Паважны чалавек", м/ф 
23:50 "Свабоду не стрымаць", д/ф

Беларусь 1
06.45 Існасць.
07.10 Слово Митрополита Павла на 

день памяти Апостола Андрея 
Первозванного.

07.20 "Он, она и я", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50, 23.40 "Чудо", сериал. 1 с.
10.50 "О еде!".
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Истории ремонта.
12.45 "Здоровье". 
13.25 БеларусьLIFE.
13.50 "Звездная жизнь": "Ушедшие в 

2012 году".
15.15 Новости региона.
15.30, 00.50 "Большая разница".
17.20 "Другая женщина", х/ф. 1-4 сс.
21.00 Панорама.
21.40 "Алиби - надежда, алиби - 

любовь", х/ф.
00.40 День спорта.

Беларусь 2
06.45 "Соловей", х/ф.
08.10 Только для взрослых.
08.25 "Аватар: Легенда об Аанге", 

м/ф.
08.55 Белорусская кухня.

09.35, 21.15 Телебарометр.
09.40 "Гномео и Джульетта", аним/ф.
11.05 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.15 Копейка в копейку.
12.55 Биатлон. Этап кубка мира. 

Эстафета. Женщины. Прям. 
трансл.

14.25 "Битва экстрасенсов".
15.55 Вот это да!
16.25 Биатлон. Этап кубка мира. 

Эстафета. Мужчины. Прям. 
трансл.

18.00 "Comedy woman".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Икра.
20.40 Кипяток.
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.20 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.30 "Встреча с ..." Александр 

Ткаченок.
23.05 "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 "Джейн Эйр", х/ф.
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Большие гонки".
17.50 "100 миллионов".
18.45 Нац. муз. премия "Лира".
21.05 "Сегодня вечером".
22.50 "Что? Где? Когда? В Беларуси".
00.50 "Сестрички Бэнгер", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.50 "Его любовь", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 "Никогда не разговаривайте с 

неизвестными", х/ф.
14.15 "Море по колено", сериал.
16.10 Мультфильмы.
16.20 "Это смешно".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "В жизни раз бывает 60!". 

Юбилейный концерт Игоря 
Крутого. Ч. 2.

22.55 "Когда его совсем не ждешь", 
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.
16.25 "Афганцы".
17.05 "Контрольный звонок".
18.00 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "Ты не поверишь!".
22.15 "Ген пьянства".
23.30 "Ковбои", сериал.
01.05 "Мужское достоинство".

сТВ
06.20 "Студенты 2", сериал.
07.10 "Шальные деньги", х/ф.

09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Сделано в 

Китае".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Эта женщина в окне...", х/ф. 
15.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 "Документальный спецпроект": 

"Следы богов".
18.25 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным. "Белый 
сезон".

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

"ReDISCO" и Александра 
Костенко - "Tomato Jam".

23.45 "Почему мужчины никогда не 
слушают, а женщины не умеют 
парковаться", х/ф. 

01.30 "Смотреть всем!".

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

публіцыстычны блок 

07:25 Маю права 
07:45 Моўнік: Сапернік ці супернік? 
08:30, 21:00, 00:10 Аб’ектыў 
10:15, 14:40, 00:20 ПраСвет 
10:50 Казкі для дзетак 
11:35 "Лонданцы II", серыял 
12:25 "Час гонару", серыял 
13:15 Без рэтушы: "Альпіністка", 

рэпартаж 
13:30 Два на два 
14:00 МакраФон: "Бардаўская 

восень–2007": Алесь Камоцкі і 
Андрэй Мельнікаў

14:20 Асабісты капітал 
15:20 "Дзяўчаты з Наваліпак", м/ф 
16:45 Моўнік: Знак націску: капрыз ці 

неабходнасць? 
16:55 Рэпартэр 
17:20 Над Нёмнам
17:40 "ГУЛаг", д/ф. Ч. 1 
18:40 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
19:30 "Необъявленная война. 

Записки документалиста", д/ф
20:15 Форум: Беларускія барыкады
21:10 Зона "Свабоды"
21:45 "Рыса", м/ф 
23:10 Відзьмо-невідзьмо 
23:40 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, 23.45 
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 "Счастливчик Пашка", х/ф. 1 с.
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 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 "Счастливчик Пашка", х/ф. 2 с.
21.00 Панорама.
21.45 "Люди Икс", х/ф.

00.05 День спорта.
00.15 "Сваты 4", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Копейка в копейку.
11.25 "Турист". Приключения Дениса 

Дудинского в Грузии.
12.15 "Универ", сериал.
13.25 Биатлон. Этап кубка мира. 

Спринт. Женщины. Прям. 
трансл.

14.55 "Дружба народов", сериал.
15.50 Вот это да!
16.25 Биатлон. Этап кубка мира. 

Спринт. Мужчины. Прям. 
трансл.

17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Хищник-2", х/ф.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Битва экстрасенсов".
23.15 Репортер.
00.05 "Незнакомец", 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 "Высокий блондин в черном 

ботинке", 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, 00.10 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.30 "1944. Битва за Крым".
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 "Петросян - шоу".
00.20 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.30 "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.
00.15 "Ковбои", 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 "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 "Дикий, дикий Запад", х/ф.
15.50 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Шальные деньги", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Ловец снов", х/ф.

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

14:40, 00:35 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25, 13:15 Два на два 
08:30, 14:20, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 16:05 Рэпартэр 
10:40, 16:35 Відзьмо-невідзьмо 
11:10 "ГУЛаг", д/ф. Ч. 1 
12:10, 17:35 Невядомая Беларусь: "І 

выберу Радзіму", д/ф
18:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Уладзіслаў Сыракомля 
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: Сапернік ці супернік? 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50  Dэвайс 
21:25 Размова
21:45 ПраСвет 
22:20 "Необъявленная война. 

Записки документалиста", д/ф 
23:10 "Дзяўчаты з Наваліпак", м/ф

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".
19.55, 23.40 "Кодекс чести", сериал.
22.55 Анатомия дня.
00.30 "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 "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 "Блондинка с амбициями", х/ф.

15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Женские секреты": "Все 

мужики сво...".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Дикий, дикий Запад", х/ф. 
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Меч", сериал. Закл. с.

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

14:35, 00:20 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25 Асабісты капітал 
07:50, 13:35 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Ігнат Дамейка 
08:30, 14:15, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 16:00 Маю права 
10:35 Чорным па белым 
11:00 "Свабоду не стрымаць", д/ф
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Іван Луцкевіч 
12:05 "Палута Бадунова. Успомніць і 

не забыць", д/ф 
13:15 Асабісты капітал 
16:20 "Ранча", серыял 
17:10 "Лонданцы II", серыял 
17:55 Моўнік: Лексікаграфічныя 

дасягненні 
18:10 Без рэтушы: "Альпіністка", 

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, 00:50 Два на два 
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 "ГУЛаг", д/ф. Ч. 1 
23:40 Невядомая Беларусь: "І выберу 

Радзіму", д/ф

ПодПиска на “УзГорак” 
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)
Неделя обещает быть активной  

– приготовьтесь добросовестно 
поработать. Результаты вашего 
труда помогут вам не только све-
сти “концы с концами”, но и по-
зволить себе некоторые земные 
блага.

 ТЕлЕц (21.04-20.05)
Прекращайте страдать, вы на-

столько практичны, что более 
чем четко отделяете мечты от 
насущных потребностей. На 
работе вас ждет штиль, а дома 
– полное взаимопонимание. На 
выходных можно совершать 
даже крупные покупки.

 БлИЗнЕцы (21.05-21.06)
На этой неделе для вас ак-

туален девиз: “Никаких край-
ностей!” Если вы почувствуете 
препятствия на пути к желанной 
цели, не оглядывайтесь со свире-
пым видом вокруг в поисках вра-

гов или недоброжелателей – все 
ваши проблемы заключаются в 
вашем подходе к происходящему. 

 РАК (22.06-22.07)
Вполне вероятно, что наступает 

ваша очередь воскликнуть “эв-
рика”! “Заковыристая” задачка, 
в свое время испортившая вам 
немало нервов, наконец, сдастся 
и откроет перед вами новое поле 
деятельности.

 лЕВ (23.07-23.08)
Вся неделя в вашем распоря-

жении – и ветерок попутный, и 
препятствий серьезных не пред-
видится. Делайте, что посчита-
ете нужным, и не сомневайтесь 
в своих силах. Режим полного 
благоприятствования вам обе-
спечен.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Настраивайтесь на роль побе-

дителя во всем: от удачного за-
вершения проекта, карьерного 

роста и до “бескровного” реше-
ния семейных проблем. Хотите 
вы этого или не хотите, а лиде-
ром стать придется, даже если 
вы, как трезвомыслящий чело-
век, попытаетесь увильнуть от 
этой ноши.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Наступает момент, дающий воз-

можность оценить все сделанное 
и найти дальнейшую цель, ради 
которой стоит проливать “кровь 
и пот”. Вы по достоинству оцени-
те подарок Судьбы – насладитесь 
радостью своих достижений и 
без сожалений, вновь займетесь 
делами.

 СКОРПИОн (24.10-22.11)
На этой неделе, все предпри-

нятые вами действия не прине-
сут желаемого результата, а вот 
создать себе новые проблемы и 
трудности, вам не составит осо-
бого труда. Так, что отложите 
на будущее планы “покорения” 

вершин и займитесь рутинны-
ми делами, и исправлением не-
дочетов.

 СТРЕлЕц (23.11-21.12)
Своими возможностями и си-

лами вы распорядились весьма 
предусмотрительно, честь вам и 
хвала, а теперь приготовьтесь к 
каждодневному труду, ведь для 
того, чтобы ваши начинания не 
засохли “на корню”, им требует-
ся ваше постоянное внимание. 
К концу недели вы получите ма-
териальное подтверждение пра-
вильности своих действий.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Желаете вы этого или нет, но 

вам предстоит оставить в про-
шлом “груз ошибок”. Ибо, только 
четко осознавая, что именно вам 
требуется для успеха в жизни и, 
сумев отделить истинное от ил-
люзорного, вы обретете свободу 
действий на пути осуществления 
своих планов.

 ВОДОлЕй (21.01-20.02)
Вам необходимо постоянно тру-

диться и не забывать, что именно 
от вас зависит сохранность и при-
умножение достатка. Так, что не 

жалейте сил и ваше финансовое 
положение будет меняться толь-
ко к лучшему.

 РыБы (21.02-20.03) 
Вы слишком торопитесь “со-

рвать недозревшие плоды” сво-
его труда. Пожалейте дело рук 
своих и не спешите, разве вам 
совсем нечем заняться? Все, ра-
нее начатое, требует неусыпного 
контроля и своевременной кор-
рекции происходящего. Кстати, 
вы зря огорчаетесь, ведь медлен-
ный рост успехов – это гарантия 
стабильности.

Чац, 04.12 Пят, 05.12 Суб, 06.12 нядз, 07.12 Пан, 08.12 Аўт, 09.12 Сер, 10.12

тэмпература, 
ОС

ноч -6..-8 -2..-4 -2..-4 -3..-5 -3..-5 -2..-4 -2..-4

дзень -3..-5 0..-2 -2..-4 -2..-4 -2..-4 -1..-3 -1..-3

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Ю-З 2–4, Ю 5–7, Ю 4–6, с 2–4, Ю-В 1–2, с-В 2–4, с-В

 z темы

 z улыбнитесь

Отец озабоченно поглядывает в окно: 
– Мама вышла на улицу без зонтика, а смотри, какой 

дождь пошел… 
– Не волнуйся, папа, она в магазин забежит. 
– Вот именно этого-то я и боюсь… 

 z віншуем маладых!
ГОРКИ
Татьяна Себоян и Павел Зеленцов
Ольга Высоцкая и Павел Нехлебов

МСТИСлАВль
Алеся Хотулевская и Артур Анищенко

 z з нараджэннем!

ГОРКИ
Павел Чернов
Александра Блахина
Екатерина Малышева
Максим Клопотов

Кира Евреинова

МСТИСлАВль
Глеб Афанасенко
Макар Арбузов

ГОРКИ
Новиков Петр Иванович, 1959 г.
Свиридов Кузьма Никифорович, 1927 г.
Корнеев Эдуард Герасимович, 1936 г.
Черномордик Александр Григорьевич, 1958 г.
Азаренко Мария Григорьевна, 1922 г.

МСТИСлАВль
Михалева Татьяна Ивановна, 1952 г.
Лескевич Николай Максимович, 1945 г.

 z светлая Памяць

4 декабря отмечается праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день на-
зывали “воротами зимы” и говорили: “Введение пришло 
– зиму привело”. 

Погода этого дня может быть очень изменчивой: и 
морозной, и теплой. Наши предки приметили, если на 
Введение похолодает, то зима будет строгой. Если снег 
выпадает до Введения, то он может растаять, если после 
– то не растает до весны.

�� sinoptik.ua

Народный прогноз погоды

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 животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, ка-
страция, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

 z благодарности

ВыРАжАЮ БлАГОДАРнОСТь ДИСПЕТЧЕРу ГОРЕц-
КОГО ГОРГАЗА ОльГЕ нИКОлАЕВнЕ ВЕРЕнКОВОй 

за добросовестное отношение к своей работе, чут-
кость и внимание к заботам пенсионеров. Было бы боль-
ше таких людей на рабочих местах – жить в нашем мире 
стало бы гораздо легче.   

�� С�уважением�Людмила�Александровна�Украинко,�
пенсионерка,�инвалид�2-й�группы

ВыРАжАЮ СЕРДЕЧнуЮ БлАГОДАРнОСТь СВЕТлА-
нЕ ГРИГОРьЕВнЕ САВЧЕнКО, ВРАЧу ГОРЕцКОй СТО-
МАТОлОГИЧЕСКОй ПОлИКлИнИКИ, 

за профессионализм, заботу и культуру обслуживания.
Спасибо Вам, уважаемая Светлана Григорьевна! Пусть 

каждый новый день дарит Вам только радость.  
�� Ревмира�Александровна�Острейко,�пенсионерка,�

инвалид�3-ей�группы

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.3

А во время нападения 
провокаторов защищал 
друзей и получил перелом 
руки.

на зоне
Нелегкая жизнь слеса-

ря столичного автопарка 
началась еще в 2011 году. 
Тогда парня приговорили 
к четырем годам лишения 
свободы в колонии стро-
гого режима в рамках де-
ла о массовых беспоряд-
ках, которые произошли 
в Минске сразу после пре-
зидентской кампании. 
Правда, весь срок сидеть 
не пришлось – в августе 

того же года осужденный 
вышел на свободу на ос-
новании указа о помило-
вании.

После этого правоза-
щитники фиксировали, 
что активист неодно-
кратно подвергался пре-
следованиям со стороны 
властей.

В декабре 2013 Парфен-
ков получил год лишения 
свободы в колонии стро-
гого режима. Так Василия 
наказали за нарушение 
правил превентивного 
надзора – "неоднократная 
неявка для регистрации в 
отделение милиции, при-
ход домой после 20:00".

"Никогда не считал 
приговор в отношении ме-

ня законным, так же как и 
установление превентив-
ного надзора, и не буду 
считать их законными", 
– цитировала заявление 
Василия пресса.

В феврале 2014 стало 
известно, что политзаклю-
ченный будет отбывать 
срок в ИК-9 в Горках. Оль-
га николайчик, которая 
переписывалась с осуж-
денным, сообщала, что он 
неоднократно попадал в 
карцер. Сам Парфенков в 
одном из писем рассказал, 
что из 253 дней, которые 
пробыл в горецкой коло-
нии, 226 находился в "оди-
ночке" – или в карцере, 
или в помещении камер-
ного типа.

не один такой
Кстати, в ИК-9 уже сидел 

"политический" – это из-
вестный молодежный ли-
дер Дмитрий Дашкевич, 
которого задержали за день 
до событий 2010 года. 

В октябре 2011, соглас-
но данным официального 
журнала Европейского со-
юза, начальник горецкой 
колонии был внесен в спи-
сок людей, которым запре-
щен въезд на территорию 
ЕС. Это было сделано “за 
бесчеловечное обращение 
с заключенными, особенно 
за преследование и пытки 
гражданского активиста 
Дмитрия Дашкевича”.

�� Антон�Володько

Его выпускают 
в пятницу

Ежегодно тест на ВИЧ сдают около 
миллиона белорусов
За 10 месяцев 
текущего года в 
стране уже выявлен 
1.391 новый случай 
заболевания. 

Об этом рассказала на 
пресс-конференции 1 де-
кабря Валентина Быкова, 
врач-эпидемиолог Респу-
бликанского центра гигие-
ны, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. “Но до 

конца года эта цифра еще 
увеличится”, – добавила 
специалист.

Как рассказала Быкова, 
бесплатный анализ на ВИЧ 
можно сделать в любом ме-
дицинском учреждении, 
располагающем процедур-
ным кабинетом, на прове-
дение исследования может 
понадобиться около неде-
ли. Перед тестированием 
с пациентом проводится 

дотестовое консультиро-
вание, во время которого 
ему рассказывают о ВИЧ-
инфекции, факторах риска 
и т.д. 

В случае получения по-
ложительного результата 
проводится также послете-
стовое консультирование, 
во время которого пациент 
получает результаты теста 
и предупреждение об ответ-
ственности за намеренное 

распространение вируса. 
Кроме того, при получении 
положительного результата 
теста назначается повтор-
ное исследование на ВИЧ.

С 1987 года по 1 ноября 
2014 года в Беларуси заре-
гистрировано 17.102 случая 
ВИЧ-инфекции, в настоя-
щее время в стране прожи-
вает 13.208 людей с ВИЧ.

�� Анастасия�Солонович,�
БелаПАН
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

краіна

 z ситуация

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ

Бы
ст

ро
 и

 
ка

че
ст

ве
нн

о

тел.: 8-029-715-45-42в 
о

рш
е

УН
П 

39
14

39
53

0 
ИП

 ш
ут

ов
 А

.Э
.

«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”!

Как остановить туберкулез 
в Беларуси
По последним данным 
Всемирной организации 
здравоохранения Беларусь 
заняла первое место 
по количеству новых 
случаев туберкулеза 
с множественной 
лекарственной 
устойчивостью.

Основные причины такой пе-
чальной статистики – поздняя 
диагностика, нежелание пациен-
тов лечиться и низкая мотивация 
медиков.

но все 
под контролем?

По данным последнего отче-
та ВОЗ “Глобальный контроль 
над туберкулезом” Беларусь за-
няла первое место по динамике 
распространения туберкулеза с 
множественной лекарственной 
устойчивостью. Однако белорус-
ские специалисты убеждены: си-
туация под контролем и вскоре 
эпидемию в стране удастся обер-
нуть вспять.

– В 2013-2014 годах сохраня-
ется тенденция положительной 
динамики эпидемической ситу-
ации по туберкулезу, – отмечает 
директор Республиканского науч-
но-практического центра пульмо-
нологии и фтизиатрии, профессор 
Геннадий Гуревич. – Показатель 
заболеваемости всеми формами 
туберкулеза снизился в сравне-
нии с данными 2012 года. Кроме 
того, на 17,4% снизился уровень 
смертности от туберкулеза.

Эксперт отмечает, что сегод-
ня на эпидемиологическую си-
туацию в стране прежде всего 
влияют высокая распространен-
ность туберкулеза среди ВИЧ-
инфицированных и туберкулеза 
с множественной лекарственной 
устойчивостью в пенитенциар-
ных учреждениях, где уровень за-
болеваемости почти в 7 раз выше, 
чем среди гражданского населе-
ния. На 1 января 2014 года общее 
число ВИЧ-позитивных больных 
туберкулезом составляло 2381 
человек. Однако не только нару-
шители закона болеют этим за-
болеванием.

Кто болеет 
туберкулезом

– Мультирезистентный ту-
беркулез остается острой и со-

циально значимой проблемой 
в связи с тем, что значительная 
часть пациентов (82,1%) нахо-
дится в самом трудоспособном 
возрасте – 25-54 года, – отмеча-
ет главный врач Республикан-
ской туберкулезной больницы 
“Новоельня” Дмитрий Бахар.

Во время исследования “Со-
циальная характеристика паци-
ентов Республиканской тубер-
кулезной больницы “Новоель-
ня” выяснилось, что большин-
ство больных этим заболева-
нием – неработающие молодые 
мужчины, которые проживают 
в городе и злоупотребляют ал-
коголем.

По данным за 2005-2013 го-
ды, мужчины составили пода-
вляющее большинство пациен-
тов – 90,1%. Преобладают также 
лица, проживающие в городе – 
75,8%.

Самая многочисленная воз-
растная группа – 45-54 года.

Если же говорить о социаль-
ном составе, то 37, 6%  – бывшие 
заключенные, а 44,3% пациен-
тов больницы злоупотребляют 
алкоголем.

– Среди больных хронически-
ми формами мультирезистент-
ного туберкулеза подавляющее 
большинство составляют лица, 
склонные к асоциальному по-
ведению, в том числе уклоне-
нию от лечения, – подчеркива-
ет Дмитрий Бахар. – Отсутствие 
приверженности к лечению 
приводит к прогрессированию 
туберкулезного процесса, нарас-
танию лекарственной устойчи-
вости и, как следствие, высоко-
му уровню инвалидизации.

Как отмечает врач, именно 
по социальной характеристике 
можно прогнозировать, будет 
ли лечиться пациент, если его 
перевести на амбулаторное ле-
чение. И если речь идет о “нена-
дежных” пациентах, то лучше их 
все-таки оставлять на лечении в 
стационаре.

– Как крайнюю меру целесо-
образно использовать практику 
оформления на принудительное 
лечение, – убежден врач.

Зачем материально 
поддерживать 
фельдшера?

Как сделать так, чтобы паци-
енты лечились, а медики более 
охотно мотивировали “нена-

дежных” больных принимать 
лекарства? Рецепт, в принципе, 
уже найден.

Координатор программы по 
туберкулезу странового офиса 
ВОЗ в Беларуси Валентин Русо-
вич приводит опыт стран Бал-
тийского региона:

– Наилучший эффект привер-
женности пациента с туберкуле-
зом достигается, когда пациенту 
на время долечивания компен-
сируются затраты на транспорт, 
выдаются продуктовые наборы 
или денежные ваучеры, а меди-
цинские или социальные работ-
ники, контролирующие лечение 
на амбулаторном этапе, полу-
чают доплаты за каждый визит 
пациента в амбулатории или на 
дому.

Подобный подход эффективен 
и в Беларуси. На базе Могилев-
ской области при сотрудниче-
стве с ВОЗ проходит пилотный 
проект, в котором таким же об-
разом мотивируются как паци-
енты, так и врачи.

В итоге, как разъяснил глав-
ный врач Могилевского област-
ного противотуберкулезного 
диспансера Виктор Воробьев, 
снижаются расходы на пребы-
вание пациента в стационаре, 

что позволяет увеличить потен-
циал амбулаторного этапа по 
обеспечению лучшего контроля 
за приемом противотуберкулез-
ных препаратов и материальное 
стимулирование медицинских 
работников, проводящих амбу-
латорный этап лечения.

В проекте приняли участие 
десять пациентов. Шесть раз в 
неделю (кроме воскресенья) па-
циенты посещали фельдшерско-
акушерские пункты сами, за что 
медработники получали еже-
дневно по 12 тысяч рублей. Ес-
ли фельдшер посещал пациентов 
на дому, он получал уже 45 тысяч 
рублей в день. Контролировали 
лечение врач-терапевт поликли-
ники и участковый фтизиатр.

За пять месяцев, пока длился 
проект, ни один из пациентов не 
прекратил лечение. Один из па-
циентов уже вылечился от муль-
тирезистентного туберкулеза.

 –  Экономия бюджетных 
средств с 1 апреля по 1 июля 
составила более 44 миллионов 
рублей, – резюмировал проме-
жуточные результаты проекта 
Виктор Воробьев.

Надежность такого подхода к 
лечению оправдана еще и тем, 
что в Беларуси действительно 

отличные специалисты-фтизи-
атры, профессионализм кото-
рых официально признан Все-
мирной организацией здраво-
охранения.

По словам директора Респу-
бликанского научно-практиче-
ского центра пульмонологии и 
фтизиатрии, профессора Генна-
дия Гуревича, применяемые в 
Беларуси клинические руковод-
ства по диагностике и лечению 
туберкулеза и его лекарствен-
но-устойчивых форм, а также 
результаты надзорного иссле-
дования опубликованы ВОЗ в 
качестве лучших европейских 
практик.

Учитывая, что лечение ту-
беркулеза для пациента в Бела-
руси бесплатное, для большей 
эффективности государствен-
ных затрат нужно очень много 
внимания уделять привержен-
ности пациентов. Если учесть 
“сложный” социальный характер 
среднестатистического больно-
го туберкулезом, мотивировать 
больного пить лекарства могут 
только специалисты. Их и нуж-
но прежде всего поддерживать, 
в том числе материально.

�� Татьяна�Жарносек,�
zautra.by

Значительная�часть�пациентов�находится�в�самом�трудоспособном�возрасте.
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• квартиру по Интернациональ-

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

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

• 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.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, по ул. Калинина, на дли-
тельный срок. Тел. 8-033-629-
19-32, 8-033-629-19-15.

• гараж в районе Белого ручья, 
все документы, свет, подвал. 
Тел. 8-029-618-65-82 Вел.

• дом г. Горки, участок 8 соток, 
цена договорная. Тел. 8-025-
718-12-17, 7-18-07, 8-025-512-
89-79.

• 3-комнатную квартиру со все-
ми удобствами и хозпострай-
ками: баня, гараж, сарай, д. 
Ходоровка. Тел. 8-029-548-70-
02 МТС.

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

• коттедж в центре города Горки 
- продается.  Земельный уча-
сток 15 соток. Цена договор-
ная. Тел.: 8-029-655-05-43.

• деревянный дом под дачу в 
деревне Маслаки, с хозпо-
стройками, сад, огород  0.36 
Га, цена договорная. Тел. 49-
162 вечером.

• гараж в районе Академии и 
комплект водосточной систе-
мы из оцинкованной жести. 
Тел. 8-029-747-21-29 МТС, 55-
669.

• 3х комнатную приватизиро-
ванную квартиру, 2/3 этажного 
дома, не угловая, по ул Кали-
нина, район Ледового дворца, 
2 застекленных балкона, под-
вал, общ. пл. 64 кв. м., кухня 
10, срочно, дешево. Тел. 8-044-
554-59-27 Вел.

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

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, общ. пл. 60.9 м. кв. 
или меняю на 1-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-029-248-36-88.

• 2-комнатную квартиру в райо-
не автовокзала, цена договор-
ная. Тел. 8-029-350-64-16 Вел, 
513-98.

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

• коттедж в а/г Коровчино, общ.
пл. 99 кв.м., все удобства, озе-
ленение, погреб, сарай, уча-
сток 10 соток, 30000 у.е., торг. 
Тел. 8-033-638-93-17.

 АвтО И зАПчАстИ
• Пежо 307, 2001 г.в., 1,6 бензин, 

цвет темно-синий, хечбек, 6500 
у.е.,+ зимний комплект резины 
на дисках, торг. Тел. 8-044-709-
70-39 вел.

• Ауди 100 С4, 92 г.в. 2.4 V ди-
зель. Тел. 8-029-22-57-116.

• 2 железных диска, R13 на 4 
болта к японскому автомоби-
лю, цена 240 тыс. руб за 2 шт. 
Тел. 8-029-983-46-06.

• Рено Лагуна 2 универсал, 1,9 

DCI, центральный замок, сиг-
нализация полный э/пакет, ли-
тые диски. Тел. 8-033-625-79-42.

• ВАЗ 2106 87 г. в., 1,3 бензин, 
400 у.е. Тел. 8-029-545-78-34.

• Ниссан Примера 1.8 бензин, 
2000 г.в. Тел. 8-029-545-96-27 
МТС.

• ВАЗ-2115, 2004 г.в., серебри-
стый, новая резина, хороший 
салон, э/стеклопдъемники, сиг-
нализация, в хорошем состоя-
нии, 2650 у.е., торг. Тел. 8-025-
511-05-15 лайф.

• 2 железных дисках на 14 Ауди 
В3, новый трамплер на двига-
тель 1,8 бензин, цена договор-
ная. Тел. 8-029-156-25-36.

• Форд Гелакси 2002 г.в., 1,9 TDI, 
цена договорная. Тел. 5-67-83, 
8-029-748-60-34.

• Рено-Сафран, 1997 г.в., 2.0 бен-
зин/газ, хэтчбек, резина зимняя 
летняя, цвет серебристый ме-
таллик, состояние отличное, 
срочно, цена  4700 у.е. Тел. 
8-044-76-85-362 Вел.

• Ауди А6 С5, 1998 г.в., 2.4 бен-
зин, МКПП, седан, синий ме-
таллик, климат, АВС, антиза-
нос, ц/з, сигнализация, л/д, 
кожаный салон, 10200 у.е. Тел. 
8-044-540-16-40 Вел, 8-029-549-
58-35 МТС.

• голову двигателя для Фоль-
ксваген Гольф 2, 1.6 дизель, 
1986 г.в.; швейную электриче-
скую машину, 9  операций, все 
недорого. Тел. 8-029-847-62-64 
МТС.

• Фольксваген Джетта 1987 г.в. 
1.8 газ/бензин, без вложений, 
зимняя резина. Расходомер 
на Рено Сценик, новый. Сва-
рочный аппарат на 220В. Кор-
зина, диск сцепления на пежо 
406 тел: +37529 706 30 29 МТС.

• Ниссан Сани, 87 г.в., 1.7 дизель, 
на ходу, можно по запчастям, 
400 у.е. Тел. 8-029-241-79-82 
МТС.

• Фольксваген Пассат 1989 г.в., 
1.8 бензин, седан, 2700 у.е. Тел. 
8-033-697-10-00.

• Фиат Типо, 93 г.в., 1.6 моно, в 
хорошем состоянии, 2500 у.е., 
торг. Тел. 8-029-849-01-11 МТС.

• двигатель V1.6 и V1.8 для Ау-
ди, Фольксваген, на запчасти, 
супорта передние и пара ли-
тых дисков. Тел. 8-033-332-94-
51 МТС.

• Рено Лагуна 2, 2001 г.в., 178 
тыс. км пробег, серебристый 
универсал, 1.9 дизель, хоро-
шее техническое состояние, 
страховка и техосмотр до ию-
ня, 2 комплекта хорошей рези-
ны. Тел. 8-029-352-73-98.

• электродвигатель 0,75 кВт на 
380 В, два л/д R15 от Мерседе-
са 124, доводчики дверные, 2 
шт., трубу полиэтиленовую ди-
аметр 110 мм., длина 6 м., чер-
ная . Тел. 8-029-627-29-01 Вел.

• 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, рычаги 
подвески, радиатор, “юбка”, 
капот  Тел. 8-029-183-21-41.

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

• ВАЗ-21074, 2009 г.в., в идеаль-
ном состоянии, цена договор-
ная. Тел. 8-029-616-60-14.

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

• Пежо 406, 1997 г.в., спелая виш-
ня, 1.8 бензин, в отличном со-
стоянии, заменены ступицы с 
подшипниками, подвеска, но-

вый аккумулятор, чехлы, ков-
рики, кондиционер, 4700 у.е. 
Тел. 8-044-57-57-496, 553-25.

 техНИкА
• 4 конфорочную газовую плиту, 

немного б/у. Тел. 8-029-280-44-
94 Мтс.

• газовую плиту Брест, немного 
б/у, в отличном состоянии, де-
шево. Тел. 510-86, 8-029-845-36-
86 МТС.

• стиральную машину LG авто-
мат, 5 кг., б/у, 800 тыс.; детские 
зимние сапожки “Сказка” р. 28  
Тел. 8-029-155-32-02, 719-13.

• холодильник Минск, 2-камер-
ный, б/у. Тел. 7-22-24, 8-029-741-
85-86 МТС.

• машину стиральную Атлант 
50С102, ресивер,  тумбочка 
под телевизор, ковер, карти-
на, дверь межкомнатная засте-
кленная, люстра, мойка, зерка-
ла, шторы кухонные 2 комплек-
та. Тел. 5-84-97, 8-033-659-37-56.

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

• холодильник Атлант, в отлич-
ном состоянии, 1 млн. Тел. 
8-029-541-58-71.

• индивидуальный счетчик уче-
та тепловой энергии, конный 
плуг, окучник, цепка борон. 
Тел. 8-029-548-20-05 МТС.

• Стиральную машину-автомат 
Индезит, б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 5-69-03 (по-
сле 17.00), 8-029-336-05-89 Вел.

• электрический водонагрева-
тель  для проточной воды 5,5 
квт., новый 550 тыс. руб., ду-
бленка женская натуральная, 
темно- коричневая, р 54-56, не-
много б/у, 1 млн 700 тыс. руб. 
Тел. 8-029-61-16-403.

• телевизор Горизонт, кинескоп 
(Томсон), в хорошем состоя-
нии, очень дешево. Тел. 5-85-
20.

• станок деревообрабатываю-
щий бытовой много операци-
онный 1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. 
Станок деревообрабатываю-
щий фрезерный и токарный 
бытовой 220 Вольт. Двигатель 
к нему 2.2 квт. 2800об/мин. 220 
Вольт. Электро Плуг-Лебёдка 
для обработки почвы. 220В. 
Измельчитель кормов бытовой 
220В. Тел.: 80445180250.

 ПрОДУкты
• пшеницу с собственного под-

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

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

• свинину со своего подворья. 
Тел. 8-029-845-31-17 мтс.

• продовольственный карто-
фель, свекла, капуста, морковь 
со своего подворья. Тел: 8029 
534 14 34, 8025 724 73 70.

 мебель
• горка черно-белого цвета Фа-

ворит-1, год б/у. Тел. 8-033-360-
25-71 МТС.

• мягкий уголок, требуется пере-
тяжка, недорого. Тел. 8-029-248-
36-88.

• кухонный угловой диван, не-
много б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-025-904-23-34 Лайф.

• стенку-горка, кирпичного цвета, 
со шкафом, 3.10 длина, 4 млн., 
прихожая 1.60, шкаф зеркаль-
ный, 1 млн. 500 тыс. Тел. 615-49, 
8-029-740-36-52.

• кроватку детскую от 0 до 3 
лет, 2 уровня, качалка, ножки, 
колесики +ортопедический 
2-сторонний матрас, б/у один 
год. Тел. 8-025-919-10-67 Лайф, 
2-06-47.

• угловой диван “Хилтон”, про-
изводство Пинскдрев, правый 
угол, немного б/у, цвет светлый 
песок, спальное место фран-
цузская раскладушка, в иде-
альном состоянии. Тел. 8-029-
242-01-13 МТС.

 Для Детей
• детский новогодний костюм 

Санта-Клауса, рост-140, це-
на 200 тыс. руб., куртка муж-
ская зимняя пуховик, размер 
ХХХХL, 600 тыс. руб. Тел. 8-044-
73-81-057.

• детский зимний комбинезон 
пуховик, рост 92-98, цвет розо-
вый, детский 3-колесный вело-
сипед Зубренок, все б/у,  в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-033-
628-21-81 МТС.

• детскую коляску Адамекс Нду-
ро, 2 в 1  в отличном состоянии, 
б/у один ребенок, 250 у.е. Тел. 
8-033-319-38-32 МТС.

• набор детской корпусной ме-
бели, немного б/у, в отличном 
состоянии. Тел. 8-044-714-16-96 
Вел, 8-029-312-74-75 Вел.

• детскую коляску, б/у в отличном 
состоянии, полный заводской 
комплект.  Тел. 35-709.

• красивое новогоднее бальное 
платье голубого цвета, на де-
вочку примерно до 13 лет, кор-
сет на молнии, размер регули-
руется шнуровкой на корсете, 
550 тысяч. Тел. 8-029-259-41-55.

• Детскую коляску джип бордо-
вого цвета, б/у, теплая, полный 
комплект, 1 млн. руб. Тел. 70-
318, 8-029-74-92-603 МТС.

ОДежДА И ОбУвь
• дубленку мужскую натураль-

ную, размер 52-54, в хорошем 
состоянии, немного б/у, не-
дорого. Тел.  8-029-182-41-68, 
5-88-06.

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

 жИвОтНые И ПтИцА
• рабочая лошадь. тел: 36 187.

• двух котят шотландской висло-
ухой породы, мальчики. Тел. 
5-40-60.

• овец и овечью шерсть. Тел. 
8-029-743-25-04.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир, свинину 
домашнюю, дойную козу, все 
со своего подворья. Тел. 8-025-
722-09-22, 8-033-628-53-66.

• поросят. Тел. 8-033-62-67-490.

• быка убоем в разруб, возможна 
доставка. Тел.: 8029 534 14 34, 
8025 724 73 70.

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

• Котята канадского сфинкса. Vel. 
80296690824, MTS 8033628083 
Оксана.

Для ДОмА
• раздвижная штора в ванную 

комнату, матовая, размер 
170х140. Тел. 553-25, 8-044-57-
57-496 Вел.

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

• пальму декоративную, компью-
терный стол, цвет венги, два 
ковра 2х3, люстра 4х рожковая. 
Тел. 8-029-749-10-21.

• два ковра с ворсом, картину в 
белой рамке, два деревянных 
карниза, все б/у, недорого. Тел. 
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8-033-625-34-22 МТС.

• батареи чугунные, б/у. Тел. 
8-025-904-66-33, 501-60.

• светильник навесной 3-рожко-
вой, светильник 5-рожковой, 
стиральную машину Рига, но-
вая, все дешево. Тел. 57-303.

ДрУгОе 
• козырек (художественной ков-

ки). Тел. 8-029-243-21-52 МТС.

• конную телегу на резиновом 
ходу. Тел. 8-029-248-85-05 МТС.

• велосипед дорожный, б/у, ган-
тели 3 кг, и 24 кг. Тел. 8-029-541-
68-38 МТС, 576-90.

• остатки от строительства: гип-
сокартон стенной, размер 
1,20х2,50, 9 целых  листов мно-
го кусков бесплатно, цена до-
говорная. Тел. 8-029-36-21-656, 
8-029-929-23-29, 5-35-62.

• печь для бани, металл 10 мм.  
Тел. 35-709.

• дрова, сухие, хвойных пород. 
Тел. 8-029-691-04-22, 8-029-542-
35-90.

• 4 филенчатые деревянные две-
ри, качество отличное, немно-
го б/у, цена договорная. Тел. 
8-029-3-567-566, 7-13-14.

КУПлю
• В СТ участок с домом пригод-

ным для сезонного прожива-
ния. Тел. 8-029-693-0-145 Вел, 
546-49 (после 18-00).

• автомобиль для себя, рассмо-
трю любые предложения. Тел. 
8-029-575-20-41 МТС, 8-044-
479-16-49 Вел, 8-025-754-24-37 
Лайф.

• трюмо б/у, в хорошем состоя-
нии или прямоугольное зерка-
ло, размер от 1 метра и больше. 
Тел. 8-044-732-888-7, 8-025-608-
73-06.

• печку, б/у для гаража на 70 кв., 
утеплитель, минвату можно б/у. 
Тел. 8-025-511-05-15 лайф.

• сало свежее или свежесоленое. 
Тел. 8-029-158-17-54.

• стабилизатор напряжения от 
старого лампового телевизо-
ра. Тел. 8-029-664-74-38, 8-029-
540-24-38.

ищУ работУ
• строителя-отделочника, сан-

техника, все виды работ. Тел. 
8-025-626-44-02 лайф.

• Сварщик ищет работу, можно 
разовую. Тел. 8-029-186-67-51.

• сиделки, есть опыт работы, мо-
гу работать в выходные. Тел. 
8-029-955-34-02.

• сантехник, электрик, шпаклев-
ка, штукатурка, плиточник, 
укладка ламината, оклейка обо-
ев, изделия из гипсокартона. 
Тел. 8-033-658-24-94 МТС.

• по всем видам отделочных и 
строительных работ. Тел. 79-
569, 8-029-744-19-73.

• ищу временную работу свар-
щика. Тел.  8-025-680-29-12 
Лайф.

• по отделке помещений. Тел. 
8-033-605-82-57 МТС.

сДаю
• комнату для заочников. Тел. 

8-044-45-21-500 Вел.

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

• на длительный срок комнату, 21 
кв.м., в 2-комнатной квартире, 
проживание без хозяев, сделан 
ремонт, хорошая мебель, ка-
бельное телевидение, телефон, 
Интернет. Тел. 8-029-688-39-37.

• 2-комнатную квартиру в центре 
города, для семьи на длитель-
ный срок. Тел. 8-029-842-16-99.

• комнату, 3 студентам или се-
мейной паре, на длительный 
срок. Тел. 71-332, 8-029-548-07-
25 МТС.

• 2-комнатную квартиру и кот-
тедж для студентов-заочников 
или строителей. Тел. 8-044-790-
37-05.

• квартиру в районе Академии 
студентам-заочникам, без хо-
зяев, просьба шумных не бес-
покоить. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• жилье. Тел. 8-029-329-93-34 Вел.

• 3 комнатную квартиру на дли-
тельный срок, частично с мебе-
лью. Тел. 8-029-193-17-30 Вел, 
8-029-240-17-84 МТС.

• комнату для заочников 2 чело-
векам. Тел. 8-029-242-61-44 мтс, 
582-55.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, в районе Академии сту-
дентам-заочникам. Тел.  8-029-
62-88-388 Вел, 8-044-55-98-555 
Вел.

• квартиру. Тел. 8-029-241-79-82 
МТС.

• комнаты на 2-этаже в коттедже 
студентам, в районе Академии. 
Тел. 8-044-477-89-46 вел.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальная, на длительный 
срок. Тел. 8-029-351-54-28.

• квартиру в районе автовокза-
ла, студентам-заочникам, мож-
но строителям, без хозяев. Тел. 
8-029-241-08-03 МТС.

• полдома, в центре города, за-
очникам, студентам, газовое 
отопление, холодная и горячая 
вода, недорого. Тел. 8-025-952-
83-58.

• гараж в районе Академии. Тел. 
8-029-155-17-13 Вел.

• 2-комнатную квартиру в цен-
тре. Тел. 8-029-24-46-488 МТС.

меняю 
• благоустроенный дом в Горках, 

баня, 2 сарая, 8 соток земли, га-
зовое отопление, оформлены 
документы на воду, на приго-
род в г. Орша на 1-комнатную 
квартиру или продам. Тел. 
5-04-06

рАзНОе
• 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.

 z улыбнитесь

– Сынок, сходи в магазин за хлебом.
– А волшебное слово?
– Сдача твоя.


