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 �чем закончился международный турнир в Горках? с.6

Судьба клуба решена
В минувшую пятницу 
глава Горецкого 
района побывал на 
собрании местных 
жителей в деревне 
Рудковщина. 
Результатом собрания 
сельчане остались 
довольны. 

Вечером пятого дека-
бря в зрительном зале 
клуба не было свобод-
ных мест – пришлось да-
же ставить дополнитель-
ные скамейки, чтобы все 
пришедшие смогли раз-
меститься. Опоздавшие и 
дети теснились в дверях. 
На обсуждение вопроса 
о судьбе местного клуба 
пришли не только жители 
Рудковщины, но и других 
окрестных деревень.

Собрание вел, активно 
общаясь с залом, предсе-
датель Горецкого райи-
сполкома Владимир Пи-
скижев. Сельчане, сперва 
робко и несмело, а затем 
– открыто и свободно рас-
сказывали ему о своих 
сельских заботах и про-
блемах. Сетовали, что до-

роги здесь не такие, как в 
городе, и что автобусных 
рейсов недостаточно, и 
что крышу в клубе надо 
бы подремонтировать.

Когда заговорили о 

том, нужно ли размещать 
в стенах клуба сельский 
совет, зал особенно ожи-
вился и зашумел. Мнения 
были разные, но все-таки 
большинство присутству-

ющих поддержали такую 
позицию: местный очаг 
культуры трогать не сто-
ит – пусть работает, как 
прежде, в полном объеме 
выполняя свою первона-

чальную функцию. 
А под контору для 
местной власти сле-
дует подыскать под-
ходящее незанятое 
помещение.

Владимир Влади-
мирович согласился 
с сельчанами. И по-
обещал, что предста-
вит в облисполком 
принятое на собра-
нии решение.

После меропри-
ятия, которое ока-
залось недолгим (всего 
сорок минут), но эмоцио-
нальным и конструктив-
ным, люди не спешили 
расходиться, радостно об-
суждая между собой ре-
зультат.

"Нам удалось отстоять 
клуб. Председатель рай-
исполкома выслушал на-
ши аргументы в защиту 
единственного здесь куль-
турного центра, понял их 
и принял. Крышу там те-
перь тоже быстро почи-
нят. Надо было ему еще и 
про кафе сказать. Его у нас 
нет, а хотелось бы, чтобы 
было," – поделился с жур-

налистами мужчина сред-
них лет, представившийся 
Николаем.

Напомним, что о про-
блемах, связанных с но-
вым клубом в Рудковщи-
не, построенном в 2012 
году, мы писали в №47 
газеты "УзГорак". Тогда, 
по словам местных жите-
лей, часть клуба чинов-
ники собирались занять 
под Савской сельский со-
вет. Теперь же, после того 
как глава Горецкого рай-
она выслушал и принял 
позицию простых людей, 
о судьбе клуба можно не 
беспокоиться.

�� Галина�Будная
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До больницы 
будет ходить 
автобус
Он будет ходить 
в Горках по улице 
Фрунзе и Матросова.

Об этом tv.tvrmogilev.by 
рассказал начальник участ-
ка УКПП “Коммунальник” 
Михаил Азаренко.

Чтобы осуществить эту 
задумку, придется расши-

рить проезжую 
часть улицы, по-
строить разво-
ротные зоны. На 
госэкспертизу и 
разработку проектно-смет-
ной документации может 
уйти несколько месяцев.

Сейчас к Горецкой рай-
онной больнице прямой ав-

тобус не ходит. На прием к 
врачу можно попасть либо 
на своем транспорте, либо 
пешком от остановки воз-
ле кинотеатра “Крыніца”. 

Правда, выйдя из автобуса 
или “маршрутки”, нужно 
идти пешком приблизи-
тельно полкилометра.

�� Егор�Клишевич

25 декабря в 
Дрибине пройдет 
оригинальный 
конкурс Дедов 
Морозов, а 
победитель получит 
настоящие валенки 
местных шаповалов.

Как рассказала газете 
“УзГорак” директор ГУК 
“Дрибинская централизо-
ванная клубная система” 
Ольга Геннадьевна Цму-
гунова, такой конкурс в 
районе будет проводиться 
впервые, поэтому органи-
заторы очень волнуются.

К участию приглашают-
ся все желающие, которые 
готовы придти в костюме 
всеми любимого Дедушки 
и показать свой талант. 
Претенденты не ограни-
чены возрастными рам-

ками, а заявку можно по-
дать в произвольной фор-
ме. Выступление Морозов 
будет проходить возле 
главной елки района. Ор-
ганизаторы хотят, чтобы 
самый добрый персонаж 
Нового года пришел не 
один, а со Снегурочкой.

Ольга Геннадьевна рас-
сказала, что уже есть пер-
вые заявки, и если их будет 
достаточно, получится ор-
ганизовать веселый празд-
ник для всех. 

Победителя определит 
жюри и вручит ему ва-
ленки, изготовленные по 
старым традициям мест-
ных катрушников, чтобы 
Морозу не было холодно 
зимой.

Заявки на участие в 
этом оригинальном кон-
курсе (например, в Моги-

Как стать лучшим Дедом Морозом 
Дрибинского района?

леве проходит только 
шествие Дедов Мо-
розов, а лучшего из 
них по итогам твор-
ческого состязания – 

не определяют) при-
нимает Дрибинский 
районный центр куль-
туры до 22 декабря.

�� Андрей�Боровко
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Выставка сестриц-мастериц

В Горках в районном 
Доме ремесел в эти дни 
проходит замечательная 
выставка двух сестер 
Людмилы Гусаровой и 
Татьяны Северцевой. 
Перед предстоящими 
новогодними праздниками 
мы советуем всем здесь 
побывать – погреть душу 
самобытным искусством.

Привлекает и то, что понра-
вившиеся произведения можно 
приобрести.

Все изделия 
неповторимы

Я попала туда почти случайно. 
Встретились как-то мы с Людми-
лой на улице, разговорились, и 
она вскользь заметила: “У нас с 
Таней выставка в Доме ремесел, 
если будет свободная минута – 
зайди глянь. Может, понравится”.

Спустя неделю после той 
встречи, я, вспомнив о пригла-
шении, зашла. И провела там, в 
сравнительно небольшом вы-
ставочном зале не одну минуту, 
а часа два. Забыв о том, что за 
окном рабочий день и по плану 
нужно переделать кучу дел.

От работ этих мастериц про-
сто невозможно оторваться.  
Каждое произведение, будь то 
фотография, картина или ком-
позиция из соломки заставляет 
отрешиться от суеты за окном и 
окунуться в мир детства, дома, 
тепла, первой любви, природы, 
света и надежды.

Как я уже упоминала, у этой 
выставки под названием “Золо-
то моей души” – два автора. 

Татьяна Владимировна Се-
верцева – мастер по соломопле-
тению, учитель детской школы 
художественных ремесел, и Люд-
мила Ивановна Гусарова – фото-
художник-любитель,  педагог-
организатор в отделе художе-
ственного творчества Горецкого 
центра детей и молодежи.

Младшая из сестер Татья-
на является членом народного 
любительского объединения 
“Скарбніца” при местном Доме 
ремесел, а с 2010 года – членом 

Белорусского союза мастеров 
народного творчества. Также 
она активно участвует в разных 
международных, республикан-
ских, областных и районных 
конкурсах, таких как “Вясновы 
букет”, “Золотой шлягер”, “Венок 
дружбы”, “Славянский базар” . На 
выставках разных уровней ее 
мастерство отмечено диплома-
ми самых высоких степеней. На-
выки, знания и положительную 
энергетику, без которой такое 
творчество просто невозможно, 
Татьяна старается передать сво-
им ученикам. А те, в свою оче-
редь, радуют наставницу кропот-
ливым трудом, оригинальными 
идеями и своими заслуженными 
победами. 

Чтобы понять и оценить всю 
прелесть работ из соломки, нуж-
но знать, какой это титаниче-
ский труд, требующий от автора 
не только творческой фантазии, 
но и усидчивости, упорства, а 
главное – времени. 

У настоящего мастера, рабо-
тающего для души, все изделия 
уникальны – одинаковых не сы-
щешь. Вот и у Татьяны Влади-
мировны так: на первый взгляд 
кажется, что вазочки с цветами 

или рождественские мини-пан-
но похожи. А присмотревшись, 
понимаешь – техника выполне-
ния разная, и узоры отличают-
ся. Именно за неповторимость 
во все времена ценилась ручная 
работа.

Нет смысла, да и эпитетов не 
хватит, чтобы описать изделия 
этой мастерицы – лучше прий-
ти и посмотреть.

Фотоаппарат всегда 
с собой

Старшая сестра Людмила Ива-
новна с детства занималась вы-
шивкой. Первая ее работа – вы-
шитые голубки и сердечко на ва-
фельном полотенце, вытянутом 
у мамы из шкафа. Для брата на 
свадьбу старалась. Потом увле-
клась фотографией. 

Лет десять назад у Людмилы 
появился хороший фотоаппарат 
– так возникла возможность “ло-
вить кадр”, делая снимки живы-
ми и яркими.

В 2005 году Людмила Иванов-
на впервые приняла участие в 
фотоконкурсе “Это твоя земля” 
и заняла второе место в номина-
ции “Экология и человек” на эко-

логическом форуме в Бобруйске. 
В 2009 году нашу талантли-

вую землячку отметили дипло-
мом второй степени в фотокон-
курсе “Это твоя земля”, а в 2010 
году – дипломом первой степени 
уже в республиканском фотокон-
курсе под таким же названием. 
Фотоаппарат все время с ней, 
лежит и ждет своего часа в ра-
бочей сумке.

– Природа – это постоянный 
источник вдохновения. Вышел 
за порог и примечай: там перво-
цвет пробился к солнышку, здесь 
курица заняла место в собачьей 
будке, вчера иней на деревьях 
был колючий, а сегодня – пуши-
стый.

Моя камера – это возможность 
показать окружающим, как за-
мечательна и мудра природа, и 
как прекрасно то, что мы с вами 
живем и можем видеть окружаю-
щую нас красоту, – говорит моло-
дая женщина.  

А вот фантазировать и рабо-
тать с ракушками, делая из них 
декоративные панно, Людмила 
Ивановна начала не так давно. 

На отдыхе в теплых краях, во 
время прогулок по пляжу, мно-
гие из нас собирают ракушки, а 

потом долго хранят дома, так и 
не найдя им применения. А вот 
эта мастерица точно знает, для 
чего нужны такие дары моря. 
Так, время от времени ее коллек-
ция пополняется настоящими 
картинами из этого природного 
материала. Таким образом фан-
тазии художницы, воплощенные 
в замысловатые сюжеты, согре-
вают душу холодными долгими 
вечерами и бодрят сердце чудес-
ными воспоминаниями. 

А если что-то не получается 
– не беда. За подсказкой и сове-
том всегда можно обратиться к 
именитым мастерицам Лилии 
Поташко или Алле Авраменко. 
Они всегда готовы поделиться 
опытом, помочь, подсказать.

Выставка продлится еще 
около недели, так что у всех не 
равнодушных к творчеству лю-
дей есть возможность там побы-
вать. Сотрудники Дома ремесел, 
при необходимости, проведут 
по залу мини-экскурсию и отве-
тят на все вопросы. Посещение 
таких мероприятий – отличная 
возможность запастись положи-
тельными эмоциями на долгую 
серую зиму. 

�� Галина�Будная

Татьяна�Северцева�создает�неповторимые�изделия�из�соломки. С�помощью�вышивки�Людмиле�Гусаровой�удается�создавать�настоящие�картины.

Снова угнали 
велик
На этот раз в преддверии 
Нового года велосипед 
был украден в Дрибине.

В понедельник 8 декабря около 
магазина в Дрибине был похищен 
велик. Его 47-летний владелец об-
ратился в милицию. Оказалось, 
что на транспортном средстве 
уехал 52-летний житель  Старо-
кожевки. Похищенное вернули 
хозяину. Похожий случай в конце 
ноября произошел в Мстиславле. 
Там велосипед от расчетно-кассо-
вого центра УКПП угнал местный 
15-летний парень.

Выходит, такой малоснежной 
зимой этот вид транспорта все 
еще остается актуальным.

�� Егор�Клишевич
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 z ЕврофЕст

 z такиЕ новости

Сельчанка в гостях 
украла полмиллиона 
рублей.

40-летняя женщина из 
деревни Доброе Мстислав-
ского района подозревает-
ся в краже. Как сообщает 
областное УВД, находясь в 
Ходосах в гостях, дама об-
чистила местного жителя. 
В качестве трофея верткая 
сельчанка забрала 500 000 
рублей. Правда, похищен-
ное уже изъято.

Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 205 
"Кража". Такое преступле-
ние по законодательству 
наказывается обществен-
ными работами, или штра-
фом, или исправительны-
ми работами на срок до 
двух лет, или арестом на 
срок до шести месяцев, 
или ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, или 
лишением свободы на тот 
же срок.

�� Егор�Клишевич

Недоброе дело 
из деревни Доброе

В конкурсе "Мисс 
Академия" победила 
студентка факультета 
бизнеса и права.

В минувший четверг 
4 декабря в горецком ву-
зе выбирали свою “мисс”. 
Имя победительницы по-
сле конкурса было озвуче-
но в большой зале Дворца 
культуры БГСХА.

Ею стала будущий мар-

кетолог Алевтина Семе-
някина, которая учит-
ся на третьем курсе фа-
культета бизнеса и права. 
Звание первой вице-мисс 
досталось Юлии Высо-
коморной с первого кур-
са факультета бухучета, 
а второй вице-мисс была 
признана Анна Тальчук с 
пятого курса агроэкологи-
ческого факультета.

�� Егор�Клишевич

В БГСХА выбрали 
свою “мисс”

“Мілкі” – в финале
Девушки в 
национальных 
костюмах и с 
белорусским 
акцентом 26 декабря 
будут бороться за 
поездку в Вену на 
"Евровидение-2015". 

В мунившую пятницу 5 
декабря были объявлены 
15 конкурсантов, которые 
прошли в финал "Еврофе-
ста". Среди них – группа 
“Мілкі”, в которой поет 
Марина Путникова из 
Горок.

Также в финале ока-
зались Gunesh (Гюнешь 
Абасова), Жанет, Алексей 
Гросс, Дария, Валерия 
Садовская, Дуэт Uzari & 
Maimuna, Яна Буцкевич 
и группа Muzzar, группа 
"Беатрис", Группа Napoli, 
Tasha ODI, Lis (Денис Лис), 
Группа Rostany, Анастасия 
Малашкевич, Виталий Во-
ронко.

Такое решение объ-
явило профессиональное 
жюри во главе с Алексан-
дром Тихановичем.

Эти исполнители и 
группы выступят в фи-
нале Национального от-
бора. Он пройдет в теле-
эфире 26 декабря. В этот 

день мы узнаем, поедет ли 
преподавательница по во-
калу из Горок Марина Пут-
никова на "Евровидение" 
в Вену.

Кто там наши?
Кроме "Мілок", которых 

продюсирует Александр 
Рыбак, для патриотов 

Могилевской области есть 
за кого поболеть. Tasha 
ODI – это Наталья Один-
цова, которая родилась и 
выросла в городе Моги-
леве. А "Беатрис" – это 

могилевская группа, со-
стоящая из трех девушек 
Ольги Григорьевой, Анны 
Четвертушкиной и Алены 
Вербицкой.

�� Андрей�Боровко

Белорусским 
предпринимателям 
в очередной раз 
придется узнать 
о налоговых 
изменениях 
буквально накануне 
их вступления в силу. 

Так прокомментировал ру-
ководитель Ассоциации мало-
го и среднего предпринима-
тельства, юрист Сергей Ба-
лыкин сообщение министра 
финансов Владимира Амари-
на в Палате представителей 8 
декабря.

"Как следует из заявления 
чиновника, законопроект о 
поправках в Налоговый кодекс 
только готовится к рассмотре-
нию в парламенте. Таким об-
разом, он будет принят в двух 
чтениях Палатой представи-
телей, одобрен Советом Респу-
блики, подписан президентом 
и опубликован в лучшем слу-
чае в конце декабря, а вступит 
в силу с 1 января", – отметил 
эксперт.

По его словам, получается, 
что у субъектов хозяйствова-
ния не будет достаточно вре-
мени, для того чтобы просто 
ознакомиться с новыми прави-
лами игры и принять для себя 

какие-то решения.
"Бизнесу в очередной раз 

пришлось пользоваться про-
ектами обновляемого Налого-
вого кодекса, разного рода не-
официальной информацией 
и просто слухами. Говорить о 
каком-то серьезном планиро-
вании бизнеса в таких условия 
просто не приходится", – кон-
статировал глава АМиСП.

Он отметил, что законопро-
ект предусматривает достаточ-
но существенные изменения 
налогового законодательства. 
Это и порядок исчисления по-
доходного налога, НДС и нало-
га на прибыль, ставки транс-
портного сбора "и множество 
других мелких, но неприятных 
новшеств".

Балыкин особо подчеркнул, 
что государство в очередной 
раз грубо нарушило прези-
дентскую директиву №4 о раз-
витии предпринимательской 
инициативы. 

Она предусматривает, что 
изменения налогового и хозяй-
ственного законодательства 
должны быть опубликованы 
не позднее чем за три месяца 
до вступления их в силу, то 
есть в данном конкретном слу-
чае не позднее 1 октября.

�� Продолжение�на�с.�7

Предпринимателей 
ждет новогодний 
сюрприз?

 z бизнЕс

 z на свободу

Вышел в Орше
Политзаключенного 
Василия Парфенкова 
после освобождения 
сразу же увезли из 
Горок в Оршу.

Парня выпустили из 
ИК-9 в 7 утра в минувшую 
пятницу. Те, кто ожидал 
Василия на выходе из ко-
лонии, не смогли с ним 
пообщаться, – молодого 
человека милиция сопро-
водила в Оршу. Там, на же-
лезнодорожном вокзале, 
с освобожденным погово-
рил корреспондент радио 
"Свобода".

"Сегодня я буду дома ря-
дом со своими родными и 
близкими. У меня там при-
ятные изменения. Родился 
ребенок. Хочется его уви-
деть. Хочется попасть се-
годня домой быстрее", – 
такими были первые слова 
Василия. 

Активист рассказал, что 
большую часть срока про-
вел в одиночке.

"Была одна прогулка в 
день. Полчасика. В малень-
ком дворике, в железной 
клетке... Там, в Горках, еще 
хорошо помнят Дмитрия 
Дашкевича (политзаклю-
ченный, который сидел в 
ИК-9 в 2011 году – ред.). 
Он, видимо, там хорошо 
посидел. Администрация 
злая на него. Злые они бы-
ли и на меня".

Василий рассказал жур-
налистам, что в колониях 
много осужденных, кото-
рые могли бы свою вину 
искупить иначе, чем си-
деть в тюрьме. Активист 
считает, что нынешняя 
система наказания не со-
ответствует современным 
требованиям, и ее нужно 
менять. Парфенков на сво-
боде будет находиться под 
надзором – ему придется 
дважды в месяц отмечать-
ся в милиции и до 22:00 
находиться дома.

В 2002 году Василий 
Парфенков участвовал в 
акции по защите Куропат – 
места массового захороне-
ния жертв сталинский ре-
прессий в Беларуси. В 2011 
– стал первым, кого осуди-
ли по делу о массовых бес-
порядках после последних 
президентских выборов. В 
феврале 2014 стало извест-
но, что политзаключенный 
будет отбывать срок в ИК-
9 в Горках. Ольга Нико-
лайчик, которая перепи-
сывалась с осужденным, 
сообщала, что он неодно-
кратно попадал в карцер. 
Сам Парфенков в одном из 
писем рассказал, что из 253 
дней, которые пробыл в го-
рецкой колонии, 226 нахо-
дился в "одиночке" – или в 
карцере, или в помещении 
камерного типа.

�� Антон�Володько

Группа�“Мілкі”�с�Мариной�Путниковой�прошла�в�финал�Национального�отбора�
на�“Евровидение”.�Фото: gazetaby.com.

Как выглядела группа “Мілкі” в полуфинале 
Национального отбора и что спели девушки? 
Смотрите и слушайте на сайте horki.info.

Мисс�БГСХА�–�Алевтина�Семенякина.�� � �
Фото: Александр Гуриков, vk.com/profsojuzbgsha.

Задержали 
1800 бутылок водки
В Мстиславском 
районе 
правоохранители 
изъяли “беленькую” 
на 118 млн рублей.

Груз с 1800 поллитро-
вок “Царской охоты” пере-
возил автомобиль “Фиат 
Дукато”. В понедельник 
8 декабря его задержали 
на дороге Мстиславль – 
Пустынки – граница РФ. 
Правоохранители вместе 
с сотрудниками погранич-
ной заставы изъяли про-

дукцию на 118 800 000 
рублей. Ее вез в Беларусь 
из России неработающий 
житель Бобруйского райо-
на. По данному факту про-
водится проверка.

Кстати, в августе на тер-
ритории Мстиславского 
района также задержива-
ли груз с “Царской охотой”. 
Тогда было изъято  800 бу-
тылок водки этой марки 
на сумму 45 млн рублей.

�� Егор�Клишевич,�
по�информации�
областного�УВД
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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, 00.30 
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": "Ушедшие в 

2012 году".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "Ночной гость", х/ф.
13.50, 15.55 "Другая женщина", 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.
00.50 День спорта.
01.00 "Люди Икс", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.40 "Понять и обезвредить".
11.15 "Мама – детектив", сериал.
13.15 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.40 "Разрушители мифов". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.55 "Дружба народов", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35, 00.30 "Призраки", сериал. 1 с.
22.50 "Виртуозы", сериал.
23.55 Хочу в телевизор!
00.00 "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 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. 2.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Там, где течет река", х/ф.
00.35 "Вечерний Ургант".
01.15 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, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Небесный щит".

16.40 "Космонавтика".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "По горячим следам", сериал.
21.50, 23.45 "Тайны следствия", 

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. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
17.55 "Говорим и показываем".
20.00 "Братаны", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.50 "Человек ниоткуда", 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".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Звездный ринг. Битва хитов". 

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

14.55 "Сделано в Китае".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Оружие богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "13", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
07:00 ,11:25 ПраСвет
07:35 Форум: Беларускія барыкады 
08:15 Зона "Свабоды".
09:00, 16:40 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял
09:45, 15:05 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф

12:00 Два на два: Яўген Ліпковіч 
і Севярын Квяткоўскі: Што 
аб’ядноўвае беларусаў? 

12:30 Эксперт
12:55 Зона "Свабоды".
13:40 "Рыса", м/ф 
17:25 "Час гонару", серыял 
18:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
18:30, 19:30, 00:35, 01:35, 02:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

18:50, 00:50 Форум (ток-шоу): 
Беларускія барыкады 

20:00 Студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Студыя "Белсат"
21:55 Асабісты капітал
22:15 Рэмарка: Вышыванка? А што на 

ёй напісана?
22:50 "Паважны чалавек", м/ф
02:05 Аб’ектыў 
04:00 Асабісты капітал 
04:20 Рэмарка

понедельник,  15  декабря

вторник,  16  декабря

среда,  17  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 "Счастливчик Пашка", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Ласточкино гнездо", сериал. 

Закл. с.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.20 "Сваты 4", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.30 Сфера интересов.
19.40, 00.10 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Счастливчик Пашка", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.55 Актуальное интервью.

01.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 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.
14.45 "Дружба народов", сериал.
15.50 Репортер.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.55 "Дружба народов", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40, 00.40 "Призраки", сериал.
22.55 "Виртуозы", сериал.
00.00 Хочу в телевизор!
00.05 "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.
23.20 "Как выйти замуж за 

миллионера-2", сериал.
00.20 "Вечерний Ургант".
01.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Нюрнберг. 70 лет спустя".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 

15.40 "Сталин. Последнее дело".
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, 23.45 "Тайны следствия", 

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 "Лесник", сериал.
17.55 "Говорим и показываем".
20.00 "Братаны", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.50 "Человек ниоткуда", 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".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Близнец", х/ф.
15.55 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.30 "Мужские истины": "Уберите 

эту кикимору".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Главное - не бояться!", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Добро пожаловаться".
23.40 "Секретные территории".
00.35 "Энигма", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 07:55, 08:45, 12:35, 13:30, 

14:20, 18:30, 19:30, 23:35, 00:55 
Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

07:25, 13:00 Рэпартэр
08:25, 14:00, 00:35 Аб’ектыў  

10:1 Два на два: Алена Бузюк і 
Аліна Ваўранюк: Беларускае 
школьніцтва за мяжою 

10:40 "Непамілаваны", рэпартаж
11:05 "Ранча", серыял 
11:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
12:05 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
15:45 Два на два: Алена Бузюк і 

Аліна Ваўранюк: Беларускае 
школьніцтва за мяжою 

16:15 "Непамілаваны", рэпартаж
16:40 "Невядомая вайна 1654–1667 гг. 

Крывавы патоп", д/ф
17:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
17:35 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:00 Рэмарка 
18:55 Асабісты капітал 
19:20, 00:25 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Францішак Савіч 
20:00 Студыя "Белсат"
21:45, 02:55 Маю права
22:05, 03:15 54 % (публіцыстычная 

праграма)
22:25 "Лонданцы II", серыял 
23:10 Эксперт
00:05 Асабісты капітал 

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 "Счастливчик Пашка", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "На пути к сердцу", сериал. 1 с.
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, 00.25 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Счастливчик Пашка", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.45 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.

10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Виртуозы", сериал.
11.55 "Перезагрузка".
12.40 Кипяток.
13.00 "Универ", сериал.
14.10 "Дружба народов", сериал.
15.10 "Сашка", сериал.
16.20 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Женщины. Прям. 
трансл.

17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.55 "Дружба народов", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.40, 00.35 "Призраки", сериал.

22.55 "Виртуозы", сериал.
00.00 Хочу в телевизор!
00.05 "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.
23.20 Концерт "Симфоническое 

"Кино".
00.40 "Вечерний Ургант".
01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Томограмма судьбы. 

Извилины таланта".
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".

13.00 Пресс конференция 
Президента  РФ.

16.00 "Моя планета".
 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
17.15 "Шифры нашего тела. Сердце".
18.05  "Подруги", х/ф.
20.50 "По горячим следам", сериал.
21.50, 23.45 "Тайны следствия", 

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.

четверг ,  18  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, 01.00 
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 "Счастливчик Пашка", 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, 00.25 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Счастливчик Пашка", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.45 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.05 "Fitnews".
10.40 "Разрушители мифов".
11.45 "Виртуозы", сериал.
12.50 Икра.
13.25 "Универ", сериал.
14.30 "Дружба народов", сериал.
15.30 "Comedy woman".
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.55 "Дружба народов", сериал. 
20.55 Тело человека.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.40, 00.35 "Призраки", сериал.
22.55 "Виртуозы", сериал.
00.00 Хочу в телевизор!
00.05 "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.
23.20 "Как выйти замуж за 

миллионера- 2", сериал.
00.20 Чемпионат мира по брейк-

дансу "Battle of the Year".
01.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Химия нашего тела. 

Витамины".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".

15.40 "Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита".

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, 23.45 "Тайны следствия", 

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  "Братаны", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.50 "Человек ниоткуда", 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".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Маленький большой солдат", 

х/ф.
15.35 "Большой город".
16.15 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.30 "Мужские истины": "Я люблю 

молоденьких".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Близнец", х/ф.
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным. "Белый 
сезон".

00.00 "Автопанорама".
00.20 "Энигма", сериал.

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

публіцыстычны блок 
07:15 Форум (ток-шоу): Беларускія 

барыкады 

08:30, 14:05, 01:40 Аб’ектыў 
10:20 Асабісты капітал 
10:45, 16:20, 00:45 Рэпартэр  
11:10 "Дзяўчаты з Наваліпак", м/ф 
12:40, 13:35, 14:25, 18:30, 19:30, 00:15, 

01:10, 02:00 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

12:55 Форум (ток-шоу): Беларускія 
барыкады 

16:00 Асабісты капітал 
16:45 Эксперт
17:15 "Час гонару", серыял 
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
20:00 Студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Студыя "Белсат"
21:45 Два на два: Алена Бузюк і 

Аліна Ваўранюк: Беларускае 
школьніцтва за мяжою

22:15 "Непамілаваны", рэпартаж
22:35 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф

03:25 Два на два: Алена Бузюк і 
Аліна Ваўранюк: Беларускае 
школьніцтва за мяжою 

04:00 "Непамілаваны", рэпартаж
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пятница,  19  декабря

суббота,  20  декабря

воскресенье ,  21  декабря
Беларусь 1

06.45 "В Париж!", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "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 "Я подарю себе чудо", х/ф.
19.05 "Я счастливая", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Любовники", х/ф.
00.25 "Чудо", сериал.

Беларусь 2
07.00 Выше крыши.
07.25 "Санта Клаус", х/ф.
09.10 "Аватар. Легенда об Аанге", м/ф
10.20 "Fitnews".
11.00 "Понять и обезвредить".
11.35, 20.25 Телебарометр.
11.40, 21.20 "Универ. Новая общага", 

сериал. Закл. с.
13.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Масстарт. Женщины. Прям. 
трансл.

14.25 "Мама – детектив", сериал.  
15.25 Биатлон. Этап кубка мира. 

Масстарт. Мужчины. Прям. 
трансл.

16.25 Я хочу это увидеть!
17.00 "Хищники", х/ф.
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
23.00 "Перезагрузка".
23.45 "Близость", х/ф.
01.25 "Встреча с ..." Владимир Цеслер

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".
10.45 "Фазенда".
11.20 Шоу-игра "ТВ-такси".
11.45 "Брэйн-ринг".
13.15 "Легенды Live. "Аквариум".
14.00 "Я люблю Беларусь".
15.10, 16.20 "ДОстояние Республики: 

Илья Резник".
16.15 Новости спорта.
17.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. Финал.
20.00 Контуры.

21.05 "Ледниковый период".
23.50 "Что? Где? Когда?".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.30 "Позови и я приду", 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 "Коммунальный детектив", х/ф.
16.55 "Человек- амфибия", х/ф.
18.45 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 Праздничный концерт.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50 "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.
18.05 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым.
20.15 "Профессия – репортер".
20.55 "След тигра", х/ф.
22.55 "По следу тигра".
23.50 "Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн".

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал.
07.30, 17.45 Тележурнал 

"Автопанорама".
08.00 "Возмездие", 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".
14.00 "Семь стариков и одна 

девушка", х/ф.
15.35 "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 "Сироп", х/ф.
22.25 "Адская кухня - 2".
23.50 "Я объявляю войну", х/ф.
01.30 "Великие тайны".

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10 ПраСвет
07:45 "Польскія казкі і паданні" 
08:00 "Вынаходлівы Дабрамір", 

мультсерыял 
08:25 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
08:55 Маю права.
09:15, 14:45 Два на два: Алена Бузюк 

і Аліна Ваўранюк: Беларускае 
школьніцтва за мяжою

09:45 Беларусы ў Польшчы 
10:00 Рэпартэр
10:30 "Польскія казкі і паданні" 
10:45 "Чатыры бакі казак", 

мультсерыял 
11:00 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
11:45 "Час гонару", серыял 

12:35 "Неабвешчаная вайна. Нататкі 
дакументаліста", д/ф

13:20 Відзьмо-невідзьмо
13:45 Моўнік: Сапернік ці супернік? 
13:55 "Тэра постсаветыка. Начная 

Масква", д/ф
14:20 54 % (публіцыстычная 

праграма) 
15:15 "Рэвалюцыя он-лайн", 

рэпартаж
15:40 "Гэта я, злодзей", м/ф
17:20 "Людскія справы"
17:55 "Зоська Верас", д/ф
18:35 "Ранча", серыял 
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

"Наша Доля" і "Наша Ніва" 
20:00 Эксперт
20:25 "Дзікія гады", д/ф
21:40 "Нанэрль Моцарт", м/ф
23:40 "ГУЛаг", д/ф
00:40 "Необъявленная война. 

Записки документалиста", д/ф

Беларусь 1
06.45 Існасць.
07.10 "Любовники", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 "Чудо", сериал.
10.50 "О еде!".
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Истории ремонта.
12.45 "Здоровье".
13.25 БеларусьLIFE.
13.50 "Звездная жизнь": "Одержимые 

работой".
15.15 Новости региона.
15.30, 01.25 "Большая разница".
17.20 "Поцелуй судьбы", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "В Париж!", х/ф.
00.15 "Чудо", сериал.
01.15 День спорта.

Беларусь 2
06.40 "Ледяная внучка", х/ф.
07.55 Только для взрослых.
08.15 "Аватар: Легенда об Аанге", 

м/ф.
09.10 Белорусская кухня.
09.50, 21.15 Телебарометр.
09.55 "Универ. Новая общага", 

сериал.
11.30 "Битва экстрасенсов".
13.10 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прям. трансл.

14.05 Копейка в копейку.
14.45 Вот это да!
15.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прям. трансл.

16.20 "Соmеdу Баттл". Без границ".
17.25 "Comedy woman".
18.30 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Встреча с ..." Владимир 

Цеслер.
20.40 Кипяток.
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.20 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.00 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.

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

новости.
09.05 "Смешарики".

09.25 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.10 "Идеальный ремонт".
12.15 "Умницы и умники".
13.00 "Ералаш".
13.15 "Валентина Толкунова. "Ты за 

любовь прости меня...".
14.15 "В наше время".
15.10 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Большие гонки". Финал.
18.00 "100 миллионов".
18.55 Национальная музыкальная 

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

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.50 "Правила жизни", х/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Объяснение в любви", х/ф.
14.25 "Море по колено", сериал.
16.20 "Это смешно".
19.55 Погода на неделю.
20.30 "Таблетка от слез", х/ф.
22.20 "Позови и я приду", 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.
16.20 "Профессия – репортер".
17.05 "Контрольный звонок".
18.00 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "Ты не поверишь!".
22.15 "Соль и сахар. Смерть по 

вкусу".
23.30 "Тайны любви".
00.20 "Мужское достоинство".

сТВ
06.05 "Студенты 2", сериал.
07.40 "Анфас".
07.55 "Настя", х/ф.
09.30 "Чистая работа".
10.30 "Дальние родственники".

10.55 "Это мой дом".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Пираты XX века", х/ф.
15.15 "Военная тайна с Игорем 

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

"Оружие богов".
18.25 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным. "Белый 
сезон".

20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Возмездие", х/ф.
22.20 "Звездный ринг. Битва хитов". 

"Коктейль" - "Лиана и три 
обезьяны".

23.35 "Веселые и загорелые", х/ф.
01.10 "Смотреть всем!".

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

публіцыстычны блок 
07:25 Маю права.
07:45 Моўнік: Ці варта крыўдаваць за 

віцябляніна? 
08:30, 00:20 Аб’ектыў  

10:15, 14:40, 00:30 ПраСвет
10:50 "Польскія казкі і паданні" 
11:05 "Вынаходлівы Дабрамір", 

мультсерыял 
11:25 "Лонданцы II", серыял 
12:10 "Час гонару", серыял 
12:55 "Непамілаваны", рэпартаж
13:20 Два на два: Алена Бузюк і 

Аліна Ваўранюк: Беларускае 
школьніцтва за мяжою 

13:50 Канцэрт гурта "Джамбібум" 
14:20 Асабісты капітал 
15:20 "Райская яблыня", м/ф
17:00 Моўнік: Сапернік ці супернік? 
17:10 Рэпартэр
17:40 Беларусы ў Польшчы 
17:55 "ГУЛаг", д/ф
18:55 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
19:40 "Неабвешчаная вайна. Нататкі 

дакументаліста", д/ф 
20:25 "Людскія справы"  
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:10 "Зоська Верас", д/ф
21:50 "Гэта я, злодзей", дэтэктыўная 

драма
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 "Счастливчик Пашка", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "На пути к сердцу", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.45 "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", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Люди Икс-2", х/ф.
00.35 День спорта.

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 "Виртуозы", сериал.
12.40 "Турист". Приключения Дениса 

Дудинского в Грузии.
13.25 "Универ", сериал.
14.35 "Дружба народов", сериал.
15.40 Вот это да!
16.20 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Мужчины. Прям. 
трансл.

17.55 "Такси", сериал.
18.55 "Хищники", х/ф.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Битва экстрасенсов".
23.10 Репортер.
00.05 "Близость", 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 "Жестокий романс". "А 

напоследок я скажу…".
14.10 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
14.40 "Время покажет".
16.15 "Возвращение высокого 

блондина", 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".
10.00 "Гений разведки. Артур 

Артузов".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.00 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.30 "Жить на войне. Оккупация".
16.30 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "По горячим следам", сериал.
22.00 "Специальный корреспондент".
00.10 "От праздника к празднику", 

х/ф.

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 "Братаны", сериал.
23.30 "Мастер", х/ф.
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".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Лезвие ведьм", х/ф.
15.40 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Финал Центральной 

Международной лиги КВН.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Три короля", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:40, 13:40, 14:30, 

18:30, 19:30, 00:55, 01:55, 02:45 
Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

07:25, 13:05 Два на два: Алена Бузюк 
і Аліна Ваўранюк: Беларускае 

школьніцтва за мяжою 
08:30, 14:10, 02:25 Аб’ектыў 
10:15 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:10 "ГУЛаг", д/ф
12:10 "Рэвалюцыя он-лайн", 

рэпартаж
15:55 Рэпартэр
16:25 Відзьмо-невідзьмо
16:50 "ГУЛаг", д/ф
17:50 "Рэвалюцыя он-лайн", 

рэпартаж
18:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Вацлаў Ластоўскі 
18:55, 01:20 Маю права
19:15 Моўнік: Ці варта крыўдаваць за 

віцябляніна? 
20:00 Студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Студыя "Белсат"
21:45, 04:10 ПраСвет
22:20 "Неабвешчаная вайна. Нататкі 

дакументаліста", д/ф
23:10 "Райская яблыня", м/ф
01:40 Моўнік: Ці варта крыўдаваць за 

віцябляніна?

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 "Братаны", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.50 "Человек ниоткуда", 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".
12.30 "Не ври мне!".

13.50 "Главное - не бояться!", х/ф.
15.45 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Мужские истины": "Все бабы 

дуры".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Лезвие ведьм", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Энигма", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:30, 13:30, 14:20, 

18:30, 19:30, 00:05, 01:05, 01:55 
Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок  

07:25 Асабісты капітал 
07:50, 13:20 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Францішак Савіч 
08:30, 14:00, 01:35 Аб’ектыў 
10:15, 15:45 Маю права
10:35, 16:10 54 % (публіцыстычная 

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

Вацлаў Ластоўскі 
11:50 "Невядомая вайна 1654–1667 гг. 

Крывавы патоп", д/ф
12:55 Асабісты капітал 
16:30 "Ранча", серыял 
17:20 "Лонданцы II", серыял 
18:05 "Непамілаваны", рэпартаж
18:55, 00:35 Два на два: Алена Бузюк 

і Аліна Ваўранюк: Беларускае 
школьніцтва за мяжою 

20:00 Студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Студыя "Белсат"
21:45, 03:20 Рэпартэр
22:15 Відзьмо-невідзьмо
22:40 "ГУЛаг", д/ф
23:40 "Рэвалюцыя он-лайн", 

рэпартаж
03:50 Відзьмо-невідзьмо

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)
К Вам приходит денежная уда-

ча, и более того, новая работа ока-
жется весьма интересной. Под-
готовьтесь к тому, что придется 
принимать серьезные решения 
для того, чтобы избежать кон-
фликта с кем-то из близких.

 ТеЛеЦ (21.04-20.05)
На предстоящей неделе удаст-

ся значительно расширить свой 
круг делового общения за счет 
друзей, которые познакомят Вас 
с полезными и влиятельными 
людьми. Вы сможете добиться 
внушительных успехов на своем 
профессиональном поприще.

 БЛизНеЦы (21.05-21.06)
Вас ждут многообещающие 

предложения в бизнесе. Следует 
быть особо внимательными и не 
давать эмоциям брать верх над 
разумом. В любой ситуации пом-
ните о том, что лучше отказаться 

от малого, чем в итоге вообще не 
получить ничего. 

 РАК (22.06-22.07)
От Вашей расторопности будет 

напрямую зависеть успех абсо-
лютно во всех делах. В отноше-
ниях с окружающими проявите 
сдержанность, постарайтесь не 
конфликтовать с близкими, по-
скольку восстановить потом от-
ношения будет проблематично.

 ЛеВ (23.07-23.08)
Стоит посвятить будущую не-

делю любимой творческой ра-
боте. Не ждите немедленных 
результатов – любые решения 
будут затягиваться. Стоит при-
слушаться к советам родных, 
они способны подсказать Вам 
поистине уникальные идеи.

 ДеВА (24.08-23.09)
В предстоящую неделю удастся 

во многих сферах с легкостью до-
биться того, что раньше казалось 

недоступным. У Вас появится хо-
рошая возможность перемеще-
ния вверх по служебной лестнице 
и решения вопросов служебного 
характера. Не стесняйтесь про-
являть настойчивость и инициа-
тиву.

  ВеСы (24.09-23.10)
Предстоит удачная во всех от-

ношениях неделя, когда Вам бу-
дут удаваться абсолютно любые 
дела. Эта неделя благоприятна 
для Вас и в финансовом плане –
обстоятельства позволят Вам хо-
рошо заработать.

 СКОРПиОН (24.10-22.11)
Не стоит начинать новых мас-

штабных проектов. Сейчас вы-
году можно реально получить 
лишь от старых дел, а все но-
вое и незнакомое для Вас пока 
видится неопределенным. На 
этой неделе также не помешает 
уделить внимание собственному 
дому.

 СТРеЛеЦ (23.11-21.12)
На этой неделе у вас получится 

добиться значительного проры-
ва в делах на профессиональном 
поприще. При этом Вам следует 
поберечь нервы, поэтому кон-
тролируйте свои эмоции и по-
старайтесь не вступать в споры 
и конфликты с окружающими. 
Во всех делах можете смело рас-
считывать на помощь друзей и 
близких людей.

 КОзеРОГ (22.12-20.01)
Сейчас для Вас самое время за-

сучить рукава и энергично взять-

ся за дело. В предстоящую неде-
лю у Вас появится возможность 
заметно активизироваться как 
в деловой сфере, так и в личных 
отношениях. Помните, однако, 
что во избежание негативных по-
следствий не следует принимать 
кардинальных решений, не посо-
ветовавшись с близкими.

 ВОДОЛей (21.01-20.02)
Ожидает неделя, которая 

пройдет на фоне повышенной 
активности. Главное, направить 
энергию в нужное русло, а не 
растрачивать на пустяки. Ваши 

старания на работе принесут 
большую отдачу. В конце неде-
ли Вам подарит заряд бодрости 
и хорошее настроение встреча с 
давними друзьями.

 РыБы (21.02-20.03) 
Не опускайте рук, не поддавай-

тесь влиянию сиюминутного 
порыва и Вы легко преодолеете 
все трудности. В начале недели 
появится раздражение, которое 
следует скрыть от окружающих 
и тогда, благодаря общению с 
ними, к Вам вновь вернется бо-
дрость духа и оптимизм.

Чац, 11.12 Пят, 12.12 Суб, 13.12 Нядз, 14.12 Пан, 15.12 Аўт, 16.12 Сер, 17.12

тэмпература, 
ОС

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

дзень около 0 около 0 около 0 0..+2 около 0 0..+1 -1..0

ападкі

хуткасць ветру, м/с 2–4, Ю 5–7, Ю-З 8–10, Ю-З 4–6, Ю-З 4–6, Ю-З 5–7, Ю-З 2–4, Ю-З

 z сПорт

 z улыбнитЕсь
***
Официант – гостю:
– Достопримечательность нашего ресторана – особо 

крупные улитки.
– Знаю, в прошлый раз одна такая меня обслуживала.

***
– Солнышко, к нам сегодня гости зайдут, приготовь 

чего-нибудь на ужин.
– Не вопрос, а как приготовить – чтоб еще пришли 

или чтоб больше не приходили?

 z з нараджэннЕм!

ГОРКи
Каролина Матвеева
Александра Захаровская
Захар Мельников
Матвей Ковалев
Дарья Ермоленко
Дарья Кравцова

София Шуминская
Мария Щурова

МСТиСЛАВЛь
Артем Артемов
Тимофей Устиненков
Герман Новиков

ГОРКи
Терешко Эдуард Петрович, 1937 г.
Медведева Тамара Тимофеевна, 1940 г.
Шестакова Раиса Федоровна, 1938 г.
Новиков Сергей Елисеевич, 1929 г.
Макарова Ольга Евдокимовна, 1928 г.
Мухаметов Алексей Юрьевич, 1983 г.
Скикевич Александр Антонович, 1946 г.
Васильева Акулина Моисеевна, 1925 г.
Железовский Вячеслав Павлович, 1954 г.

МСТиСЛАВЛь
Грищик Клавдия Антоновна, 1931 г.

 z свЕтлая Памяць

11 декабря почитается память трех святых – Ва-
силия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день 
судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в 
этот день – быть лету жарким, а если день теплым 
будет – лето будет холодным. Также обращали вни-
мание на снег: если он выпал этой ночью, то будет 
лежать, а если днем – не задержится. В старину была 
традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если 
слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

�� 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 кам-
ня, удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастра-
ция, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;

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

Чем закончился международный 
гандбольный турнир в Горках?

Любительская 
команда города 
Горки в сложнейшем 
противостоянии 
заняла третье место 
на международном 
турнире, который 
состоялся на 
выходных в нашем 
городе.

Турнир памяти Ивана 
Игнатьевича Якубовского 
(Маршала СССР, Дважды 
Героя Советского Союза) 
прошел в Горках с 6 по 7 
декабря, собрав весьма 
представительный состав 
команд-участниц. 

Свои заявки направили 
спортсмены из Смолен-
ска, Орши, Могилева, Го-
рок, Мстиславля, Лепеля 
и Минска, поэтому игры 
были напряженными и 

интересными как для са-
мих участников, так и для 
болельщиков, которые 
пришли в спортивный 
зал Ледовой арены насла-
диться зрелищным ганд-
болом.  

Регламент соревнова-
ний предусматривал раз-
деление на подгруппы и 
последующие стыковые 
матчи за призовые места.

На предварительном 
этапе Горки обыграли 
Мстиславль 24-16 и усту-
пили Лепелю 10-19.

В матче за третье место 
в упорной борьбе наша ко-
манда выиграла у Смолен-
ска со счетом 18-12. 

В финале Минск был 
сильнее Лепеля 18-15.

Могилев занял  пятое 
место,  Орша – шестое, 
Мстиславль – седьмое. 

Игроки нашей коман-
ды постоянно уделяют 
внимание юным гандбо-
листам Горецкой детско-
юношеской спортивной 
школы. На этот раз вновь 
не обошлось без подар-
ков. Бывший воспитанник 
Горецкой ДЮСШ, а ныне 
Председатель правления 
совета директоров стра-
ховой компании "Багач" 
Анатолий Чайчиц вручил 
ребятам комплект формы 
и пожелал им спортивных 
успехов. Новая форма ста-
нет стимулом для будущих 
побед.

Кубок памяти знамени-

того уроженца Горецкого 
района Ивана Игнатьеви-
ча Якубовского был осно-
ван в середине семидеся-
тых годов прошлого века 
Анатолием Григорьеви-
чем ерухимовичем (он 
был главным судьей на 
прошедших соревновани-
ях).

Турнир проводился при 
поддержке отдела образо-
вания, спорта и туризма 
Горецкого райисполкома 
и администрации Ледовой 
арены для популяризации 
гандбола и активного об-
раза жизни.

�� Александр�Храмко

Анатолий�Чайчиц�подарил�воспитанникам�Горецкой�ДЮСШ�спортивную�форму�–�для�будущих�побед.�� �
Фото: Александр Храмко.

Большой фоторепортаж с прошедшего 
международного турнира по гандболу в Горках 
смотрите на сайте horki.info.
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).
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Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
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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”!

Страховая медицина 
в Беларуси. 
Стоит ли торопить процесс?
Добровольное 
медицинское страхование 
в Беларуси развивается 
активными темпами, 
и все чаще заходит 
разговор о необходимости 
введения обязательного 
медицинского 
страхования. Однако 
общество в целом к этому 
пока не готово, считают 
эксперты.

По добровольному медицин-
скому страхованию за первую по-
ловину 2014 года застраховано 
свыше 144 тысяч человек и про-
изведено 146 тысяч страховых 
выплат.

Как отметила генеральный ди-
ректор Белорусской ассоциации 
страховщиков ирина Мерзляко-
ва, добровольное медицинское 
страхование в нынешнем году 
получило “динамичный толчок 
к развитию” после вступления в 
силу изменений в законодатель-
ство, которыми частным и госу-
дарственным страховым органи-
зациям предоставлены равные 
права. В том числе государствен-
ным страховщикам разрешено ра-
ботать с частными медицинскими 
учреждениями.

“То есть теперь нет никаких 
ограничений ни по страховым 
организациям в плане собствен-
ности, ни по лечебным учрежде-
ниям”, – подчеркнула Ирина Мерз-
лякова.

По данным исследования BISS, 
проведенного в рамках проекта 
“Рефорум”, личный интерес бело-
русов к реформам сконцентриро-
ван в первую очередь на рефор-
мировании системы здравоохра-
нения. Причем более половины 
(52,7%) из числа выступающих за 
реформу здравоохранения счита-
ют необходимым введение стра-
ховой медицины при сохранении 
базового пакета бесплатных ме-
дицинских услуг.

О том, что в Беларуси необходи-
мо развивать систему доброволь-
ного медицинского страхования, 
говорил и Александр Лукашенко, 
обращаясь 22 апреля с ежегодным 
посланием к народу и парламенту.

“Мы поддерживаем и будем 
поддерживать медицину, но при-

шло время внедрять новые фор-
мы, в частности, развивать и по-
пуляризировать среди населения 
добровольное медицинское стра-
хование. Базовый уровень госу-
дарство обеспечит всем и всегда, 
это прямое обязательство госу-
дарства. У нас не должен валять-
ся больной человек под забором, 
где-то умирать, если у него нет 
страховки, как миллионы человек 
в богатой Америке”, – сказал глава 
государства.

Положительной тенденцией 
назвал развитие добровольного 
медицинского страхования быв-
ший министр здравоохранения 
Беларуси игорь зеленкевич.

“Развитие добровольного мед-
страхования является косвен-
ным свидетельством того, что у 
населения есть выбор учрежде-
ния здравоохранения, – отметил 
Зеленкевич в комментарии для 
Naviny.by. – Медцентры платят 
налоги, пополняя бюджет. Вместе 
с тем в ряде случаев пациент сам 
определяет, какие процедуры или 
исследования ему необходимы. А 
в медицине все должно быть по 
медицинским показаниям”.

Директор “Агентства медицин-
ского туризма” Михаил Недвец-

кий обратил внимание на то, что 
медицинское страхование – это 
зона высокого риска. И страховые 
компании это хорошо понимают, 
закладывая риск в цену страхов-
ки. По разным подсчетам, пример-
но половина стоимости страховки 
– это цена рисков:

“В результате цена услуги для 
юридического лица обходится 
примерно в два раза дороже, чем 
если бы компания напрямую пла-
тила медцентру. Около половины 
со сборов не доходит до медуч-
реждений”.

Что касается применения обя-
зательного медицинского страхо-
вания, то это, считает Михаил Не-
двецкий, перспектива далекого 
будущего:

“Реформу здравоохранения на-
до проводить последовательно, 
хотя растягивать на десятилетия 
не стоит. Переходить к страхо-
вой медицине в одночасье будет 
ошибкой. Например, непродуман-
ное решение о том, что все рецеп-
ты должны оставаться в аптеках, 
пересмотрели, и в следующем го-
ду в процедуре отпуска лекарств 
снова произойдут изменения. 
Это все лишние затраты. Если же 
примут необдуманное решение 

по поводу страховой медицины, 
расходы будут еще более значи-
тельные”.

Говоря о реакции людей на воз-
можное введение страховой меди-
цины в Беларуси, Михаил Недвец-
кий отметил, что она положитель-
ная – так как многие не понимают, 

что страховая медицина из себя 
представляет:

“Люди говорят, что готовы к 
введению страховой медицины, 
потому что устали от обилия плат-
ных услуг в государственных уч-
реждениях здравоохранения. Это 
реакция недовольства существую-
щей системой здравоохранения”.

“В мире нет идеальной систе-
мы здравоохранения, – отметил 
Михаил Недвецкий. – Нет такой 
системы, которая полностью 
удовлетворяла бы ее пользовате-
лей и которую можно было взять 
как образец для Беларуси”.

Однако, уверен специалист, 
улучшить существующую систему 
можно. Но для этого необходимо 
создавать цивилизованный ры-
нок платной медицины.

“Необходимо как минимум 
убрать платные услуги из госуч-
реждений здравоохранения, – ска-
зал Михаил Недвецкий. – Необхо-
димо создавать равные условия 
деятельности государственных и 
частных медцентров в части пре-
доставления платных услуг. На-
пример, создавать хозрасчетные 
государственные медцентры, ко-
торые будут работать по той же 
налоговой базе, что и коммерче-
ские. И, конечно, дать возмож-
ность и тем, и другим выдавать 
больничные листы”.

�� Елена�Спасюк,�naviny.by

Примерно�половина�стоимости�страховки�–�это�цена�рисков.�Фото:�photo.bymedia.net.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.�3

"Но бизнес уже готовится к но-
вогодним праздникам, а важней-
ший для него документ еще даже 
не обсуждался в парламенте", – от-
метил Балыкин.

Напомним, 8 декабря, министр 
финансов Владимир Амарин, вы-
ступая на расширенном заседании 
комиссии Палаты представителей 
по бюджету и финансам, рассказал, 
что предусмотрено увеличение ста-
вок налога на прибыль для банков 
и страховых организаций с 18 до 
25% и повышение ставок подоход-
ного налога с 12 до 13% с направ-

лением дополнительно получае-
мых средств на поддержку семей, 
воспитывающих детей. 

Кроме того, запланировано вве-
дение специального сбора за право 
экспорта сырой нефти, добываемой 
в Беларуси, а также предоставление 
права местным советам депутатов 
увеличивать и уменьшать не более 
чем в два с половиной раза ставки 
налога на недвижимость и земель-
ного налога отдельным категориям 
плательщиков вместо действующе-
го сегодня норматива не более чем 
в два раза.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

Предпринимателей ждет 
новогодний сюрприз?
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ПроДам

 НеДвИжИмОсть
• гараж в районе Белого ручья, 

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

• хороший гараж в районе Строи-
телей, недалеко от въезда, есть 
свет, яма, документы на соб-
ственность, 3700 у.е., торг. Тел. 
8-033-904-05-04.

• дом с хозпостройками по ул. 
Якубовского, или меняю на 
квартиру, пианино черное. Тел. 
8-029-544-13-95 МТС.

• гараж в Белом ручье, свет, яма, 
подвал. Тел.  8-033-33-267-25 
МТС.

• 2-х комнатную квартиру, в райо-
не академии,  цена договорная. 
Тел. 55-4-87,  8-029-107-50-44 Вел.

• гараж в районе Строителей, 
2010 г.п., без подвала, свет, смо-
тровая яма,  хороший подъезд, 
под микроавтобус, все докумен-
ты, цена договорная.  Тел. 8-029-
616-60-14.

• 2-комнатную квартиру с гара-
жом напротив дома по ул.  Вок-
зальной 50, в хорошем состоя-
нии,  45000 у.е. Тел. 8-033-629-
28-86.

• кирпичной гараж, около мили-
ции, есть смотровая яма, воро-
та железные  высота 2 метра, 
длинна гараж 6.5 м, ширина 4.5 
м, полы и фундамент бетонные,  
кровля шиферная, 2002 Г. П. Тел. 
5-26-96, 8-029-35-99-312 Вел.

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

• голову двигателя для Фольксва-
ген Гольф 2, 1.6 дизель, 1986 г.в.; 
швейную электрическую маши-
ну, 9  операций, все недорого. 
Тел. 8-029-847-62-64 МТС.

• 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.

• коттедж в центре города Горки - 
продается.  Земельный участок 
15 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-029-655-05-43.

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

• гараж  в районе Белого Ручья, 
р. 4.5х6, подвал, смотровая яма, 
свет, хороший подъезд, цена 
договорная. Тел. 8-029-542-95-
63, 505-31.

• дом в  АГ Каменка со всеми над-
ворными постройками, вода в 
доме, паровое отопление. Тел. 
8-029-226-83-66.

• деревянный дом под дачу в де-
ревне Маслаки, с хозпостройка-
ми, сад, огород  0.36 Га, цена до-
говорная. Тел. 49-162 вечером.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Общая 
площадь 70 м.кв. Контактный те-
лефон: +375296737581.

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

• обустроенный гараж в р-не  Бе-
лого ручья. Размер 6Х5 м., до-
кументы, все условия подъезда, 
4900 у.e. Тел. 8029-109-21-18 Вел.

• 4-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, хозпо-
стройки или обмен на 2-хком-
натную квартиру+доплата. Тел. 

5-40-50, 8-029-340-36-61 Вел.

 АвтО И зАПчАстИ
• Ауди 100, 81 г.в., 1.8 газ/бензин, 

после капремонта, резина и 
аккумулятор новый, цена до-
говорная, при осмотре. Тел. 
8-029-742-60-66, 71-620 после 
16:00.

• зимняя резина  195х65 R16C  - 2  
шт., шуруповерты, виброшлеф-
машина, дрели-50 тыс. за 1 шт., 
лосиные рога,  мониторы. Тел.  
5-29-17, 8-029-743-77-31 МТС.

• Фольксваген Пассат В3, В4, 1.9 
ТДИ, по запчастям, коробка 5 
МКПП, Форд Сиерра, 2.3 ди-
зель по запчастям, недорого. 
Тел. 8-029-167-26-64 вел.

• ГАЗ-53 самосвал, 1998 г.в., в 
рабочем состоянии, новый ак-
кумулятор, 3500 у.е. Тел. 8-029-
740-97-14 МТС.

• Ситроен Ксантия, 2000 г.в., 2,0 
HDi, цвет черный, л/д, новая 
зимняя резина, 4200 у.е., Тел. 
8-029-744-82-68.

• Ауди-80 В3, 1991 г.в., моно, цвет 
белый, 2600 у.е. Тел. 8-033-679-
01-63 МТС, 8-029-687-98-07 Вел.

• Форд Сиера 1992 г.в., 2.0 бен-
зин, целиком или на запчасти, 
ВАЗ-2121, 1991 г.в., переварен, 
покрашен, проблема с двига-
телем, цена договорная. Тел. 
8-029-749-44-78 МТС.

• Опель Астра 2001 г.в., серебри-
стый металлик, универсал, 1,7 
DTi, 6300 у.е.. Тел. 8-029-324-
36-18.

• 2 передние фары оптика Пежо 
406 правая, немного б/у. Тел. 
8-029-846-24-51 МТС.

• Опель-Вектра-А, 1992 г.в., 2,0 
V, в хорошем состоянии, цена  
2500  у.е.,Тел. 8-025-543-47-35.

• срочно комплект зимней рези-
ны на железных дисках, 195х65 
R15. Тел. 8-029-622-50-86 вел.

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

• Мерседес-240, 1983 г.в., простой 
дизель. Цвет коричн. В норм. 
тех. сост., заменены все расход-
ники, а также масло, фильтры, 
тосол. Зимняя резина, хороший 
аккумулятор. Машина - сел и по-
ехал. Торг на месте. Тел: 59021, 
6152604 Велк., 80445852604.

• Ауди 100 С3, 86 г.в., седан, цвет 
серебристый металлик, 1,8, кар-
бюратор, 2500 у.е. Тел. 8-029-63-
87-412, 8-033-65-48-163 мтс.

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

• Рено Лагуна 2 универсал, 1,9 
DCI, центральный замок, сиг-
нализация полный э/пакет, ли-
тые диски. Тел. 8-033-625-79-42.

• 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, 4700 у.е. Тел. 
8-044-57-57-496, 553-25.

• Лада Гранда 2014 г.в., 1.6 бензин, 
87 тыс. лошадиных сил, черная, 
кондиционер, стеклоподъемни-
ки, л/д, 8000 у.е. Тел. 8985-421-90-
84 (Россия).

• Форд Скорпио 87 г.в., 2.3 ди-
зель, 1300 у.е.. Тел. 8-029-246-
13-97.

• Исузу Миди 1994 г.в., микроав-
тобус 2.2D, 7 посадочных мест, 
много нового + зимняя, в хоро-
шем состоянии, недорого, сроч-
но. Тел. 8-029-512-40-01 МТС.

• автомобиль ВАЗ 2106 в хоро-
шем состоянии, цена договор-
ная. Тел. 8-044-548-70-26 Вел.

• Ауди 80 В4, 94 г.в., 2.0 газ/бен-
зин, цвет серебристый метал-
лик. Тел. 8-025-523-75-51 Лайф, 
8-033-691-28-70 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, топливный бак, сте-
клоподъемники, трамплер в 
сборе, коммутатор, рычаги 
подвески, радиатор, “юбка”, ка-
пот, ремни безопасности  Тел. 
8-029-183-21-41.

 техНИкА
• 3-камерный холодильник б/у, в 

хорошем состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 5-04-27, 8-044-539-
43-32.

• холодильник Снайге-15, б/у. Тел. 
537-95, 8-029-74-24-660 МТС.

• холодильник Минск-15М в от-
личном состоянии. Тел. 8-029-
848-19-39 МТС.

• телевизор ЖК Томсон, диаго-
наль 100 см, новый, 4 млн. 750 
тыс. руб, торг, телевизор  Гори-
зонт б/у, 64 см, в отличном со-
стоянии 600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-029-555-13-34 МТС, 8-025-93-68-
045 Лайф.

• бензопилу Партнер, 500 тыс. 
руб., АКБ 125А в хорошем со-
стоянии, 500 тыс. руб. Тел. 8-029-
743-58-64 МТС

• телевизоры: марки Горизонт и 
Витязь цветные на пульте управ-
ление, стоимость 500 и 450 тыс. 
руб, б/у, ванна жестяная, новая 
из новостройки, 600 тыс., руб, 
тумбочку 150 тыс. руб, б/у. Тел. 
8-029-815-92-77.

• стиральную машину-автомат Ат-
лант 35М102, в отличном состо-
янии. Тел. 8-029-743-32-23 МТС, 
8-029-985-20-82  Вел.

• аккумулятор новый 75 А,  гаран-
тия 1 год, цена 1 млн., руб. Тел. 
8-044-765-90-74, 8-033-345-46-22.

• гитару. Тел. 8-029-38-20-379, 47-
839.

• цветной телевизор Самсунг 
UE40H6400, 400 Гц, новый, 7 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-029-624-
73-14, 55-236.

• электрическая 4-комфорная пли-
та Гефест, имеется духовка, не-
много б/у, цена договорная. Тел. 
534-73, 8-044-530-34-78 Вел.

• телевизор ЖК Горизонт, 42 дюй-
ма LСD 825, 3 млн. руб, б/у, со-
стояние идеальное, дверь меж-
комнатная массив, производства 
Жлобин зальная 2 створчатая, с 
коробкой и ручкой, 1 млн. 200 
руб, диван Шарро, производ-
ства Пинскдрев, 2 млн. руб, все 
немного б/у,  хорошем состоя-
нии. Тел. 8-044-768-03-75, 74-030.

 ПрОДУкты
• 10 мешков крупного картофеля. 

Тел. 8-029-128-07-55.

• мясо свинины со своего подво-
рья. Тел. 8-029-740-25-15 МТС, 
35-416.

• сало соленое. Тел. 8-033-328-04-
66 МТС, 39-453

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

• молоко с доставкой.тел.71-00-1 
моб. 8-044 7329379.

• ячмень и пшеницу по 90 тыс. за 
мешок, доставка. Тел: 8025 77 
99 205.

• картофель, свекла, морковка, ка-
пуста со своего подворья. Бык в 
разруб. Тел: 534 14 34МТС, 72 47 
070 Лайф.

 мебель
• 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.

• мягкий уголок,  платья розовые, 
праздничное на девочку 7-9 лет, 
все недорого. Тел. 8-029-91-28-
113 (после 18:00), 5-53-86.

• диван, кресло, стенку немного 
б/у. Тел. 8-029-962-98-33 Вел.

• мебель б/у:  шкаф 3 створчатый, 
диван, стол обеденный, 2 мягких 
стула, 2 телевизора, 2 холодиль-

ника, все в хорошем состоянии, 
дешево. Тел. 8-029-318-19-48 
Вел, 5-93-15.

• мебель для прихожей в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
5-46-76, 8-029-192-142-4.

• 1-спальная кровать сине-желто-
го цвета, с выдвижными ящика-
ми внизу, немного б/у, 1 млн. 300 
тыс. Тел. 8-029-54-56-648 МТС.

• мягкий уголок, б/у, недорого. 
Тел. 570-64, 8-029-33-570-64.

• угловой шкаф немного б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 7-16-12.

• стенку 5-секционную со шка-
фом, б.у., в хор. сост. Р-р 4,5 на 
2,3 на 0,45. Тел: 8029 373 62 93.

 Для Детей
• детскую кроватку с матрасом, 

все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 716-12.

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

• детское платье для утренника, 
немного б/у, от 3 до 5 лет, мо-
бильный телефон Нокиа С5 б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-029-
376-35-79 Вел.

• детскую кроватку с матраси-
ком, детскую коляску два в од-
ном люлька + прогулка, угловой 
компьютерный стол (под любой 
угол). Тел. 8-033-660-58-35 МТС.

• ходунки-качалка со съемной 
игровой панелью и ковриком 
для ножек, фирма Жютем Бра-
во, 40 у.е., пеленальная доска 10 
у.е. Тел. 8-029-313-26-58 Вел.

• зимний комбинезон-конверт 
на овчине 74 см.-330 тыс. руб., 
сапожки зимние Шаговита на 
девочку 21 размер-200 тыс руб., 
розовый 3 колесный велосипед 
Бертони с ручкой-320 тыс руб., 
кроватка маятник с ящиком 
внизу (цвет темный шоколад)+ 
артопидический 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.

• новогодний костюм меховой 
для мальчика “Рысенок” 150 
т.р., “Буратино” 150 т.р. Тел. 
8-044-585-58-38 Вел, 8-029-835-
82-09 МТС.

• детские вещи на девочку от 3 до 
5 лет, обувь: туфли р. 25, сапо-
ги осенние р. 26, два нарядных 
платья,  рост 92-98. Тел. 8-029-
68-55-140.

• детские деревянные санки, 
ручка сзади, б/у в хорошем со-
стоянии, 200 тыс.руб., барсетка 
мужская черная, 200 тыс.руб. 
Тел. 8-029-54-15-703.

• новогодний детский костюм сне-
говичок, от 3 до 5 лет., 150 тыс.
руб. Тел. 514-43, 8-029-842-67-13.

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

ОДежДА И ОбУвь
• Норковую шубу новую, р. 50-52, 

рост 115, шапочку-резинку. Тел. 
8-029-749-63-94 МТС.

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

• новые зимние мужские сапоги, 
р. 44-45, недорого. Тел. 8-029-
995-99-47.

• красивое новогоднее бальное 
платье голубого цвета, на девоч-
ку примерно до 13 лет, корсет на 
молнии, размер регулируется 
шнуровкой на корсете, 550 ты-
сяч. Тел. 8-029-259-41-55.

• полушубок мужской коричне-
вый, почти не ношен, размер 
56/3. 70 у.e. Тел. 8-029-109-21-18 
Вел.
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 жИвОтНые И ПтИцА
• щенков лабрадора, родители 

с хорошей родословной. Тел. 
8-044-728-83-04, 8-029-135-40-29.

• овцы с ягнятами, свинина. Тел. 
8-029-844-83-05 МТС.

• котята канадского сфинкса. Vel. 
80296690824, MTS 8033628083.

• красноухую черепаху. Тел. 513-
17, 8-029-84-74-640 МТС.

• селезня индоутки, недорого. 
Тел. 5-64-67, 8-029-670-07-46 Вел.

• поросят 7 недель. Тел. 8-044-453-
98-24 Вел.

• свинью живым весом 150 кг. по 
43 тыс. руб., за кг. Тел. 8-029-848-
56-23.

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

• коня 2.5 года, 12 млн. руб. Тел. 
8-029-246-13-97.

• корову, гусей и индюков. Тел. 69-
018, 8-033-319-77-70 МТС.

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

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

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

• дрова-чурки, колотые. Тел. 
8-029-24-29-144 МТС.

• пианино Беларусь, мобильный 
телефон Гелакси  С4 (китаец), 2 
мес. б/у. Тел. 8-025-543-47-35.

• чугунные батареи б/у, в хоро-
шем состоянии.  Тел. 8-029-254-
72-23 МТС, 8-029-929-48-58 Вел.

• раздвижная штора в ванную 
комнату, матовая, размер 
170х140. Тел. 553-25, 8-044-57-
57-496 Вел.

• пианино, 130 у.е., торг, срочно. 
Тел. 8-029-312-87-44.

ДрУгОе 
• раскладной велосипед, немного 

б/у, 1 млн. 200 тыс., Тел. 718-73, 
8-029-883-16-14.

• дрова-чурками. Тел. 510-50.

• плиту чугунную, две дверки и за-
движку для печного отопления, 
600 тыс.руб. Тел. 8-029-743-58-64, 
8-033-371-36-31.

• утеплитель базальтовая вата,  
не горючая, в плитах,  для вну-
тренних работ, 30 упаковок, 150 
тысяч 1 упаковка.  Тел. 8-044-543-
43-22 Вел, 8-029-543-43-22 МТС.

КУПлю
• стол-книгу, б/у. Тел. 8-025-741-34-

01 лайф.

• 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.

• спортивный канат 2 м. Тел. 
8-029-322-49-81 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.

• 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.

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

ищУ работУ
• плиточника-облицовщика, маля-

ра-штукатура, кровельщика. Тел. 
8-029-844-80-92 МТС, 581-85.

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

• сантехник, электрик, шпаклевка, 
штукатурка, плиточник, укладка 
ламината, оклейка обоев, изде-
лия из гипсокартона. Тел. 8-033-
658-24-94 МТС.

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

сДаю
• в аренду прицеп-лафет для пе-

ревозки автомобилей,  строи-
тельное оборудование, инстру-
менты. Тел. 8-044-543-43-22 Вел, 
8-029-543-43-22 МТС.

• комнату студентам- заочникам. 
Тел. 8-029-741-34-74.

• 2-комнатную квартиру в центре 
города, для семьи на длитель-
ный срок. Тел. 8-029-244-64-08.

• большую комнату в частном до-
ме под проведение поминаль-
ных обедов и других меропри-
ятий, все необходимое имеется. 
Тел. 8-025-741-34-01 лайф.

• комнату студентам. Тел. 8-044-
482-67-18 Вел.

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

• 2-комнатную квартиру студен-
там-заочникам на декабрь ме-
сяц. Тел. 8-044-51-98-230 Вел, 
508-49.

• квартиру без хозяев для 3-4-х 
человек в районе Строителей 
студентам заочникам, очникам. 
Телефон: мтс (029)8469906, вел-
ком (044)5368365.

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

снимУ
• гараж в районе Строителей или 

Академии под легковой автомо-
биль, недорого. Тел. 8-033-692-
42-52.

• гараж в районе хлебозавода, ба-
зы КБО Тел. 8-044-556-99-46.

рАзНОе
• отдам котят в хорошие руки, 

приучены к туалету. Тел. 541-
38 (после 2100), 8-029-148-74-38 
(после 20:00).

• отдам в добрые руки симпатич-
ных и умных котят (девочки, 
гладкошерстные, дымчатая и 
черная) 6 месяцев. Тел. 8-033-
658-20-60, 533-23.

• отдам котят в добрые руки, 
мальчики, черного цвета, пу-
шистые красивые, ласковые.  
Тел. 50-858.

в ДрИбИНскОм рАйОНе
• коттедж в аг Коровчино, Дри-

бинский район, Могилевской 
обл, общ.пл. 99 кв.м., все удоб-
ства, озеленение, погреб, са-
рай, участок 10 соток, 30000 
у.е., торг. Тел. 8-033-638-93-17, 
8-02248-25-9-60 Дрибин.

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.


