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“Доброном” под окном
Сегодня или завтра 
в Горках откроется 
еще один крупный 
продуктовый 
магазин. 

О том, чем будет радо-
вать покупателей этот су-
пермаркет под торговой 
маркой "Доброном", мы по-
просили рассказать Алек-
сея Ананьева, региональ-
ного управляющего этой 
компании по Могилевской 
области.

– Алексей Викторович, 
эта торговая марка нова 
для Горок. Почему вы ре-
шили открыть здесь свою 
точку?

– Продовольственные 
торговые центры ЗАО "До-
броном" – это магазины, 
расположенные в шаговой 
доступности. Как правило, 
они находятся не дальше 
150 м от жилой зоны, что-
бы людям, вечером возвра-
щающимся с работы, было 
удобно делать покупки.

Мы уже давно хотели от-
крыться в вашем городе. 
Сотрудники отдела разви-
тия компании побывали в 
Горках и выбрали под но-
вый супермаркет такое по-
мещение, чтобы покупате-
лям было приятно и удобно. 
Обязательно учитывали на-
личие подъезда для лично-
го транспорта, удобство пе-
шеходных путей, есть ли не-
подалеку остановки обще-
ственного транспорта и т.д.

Объект должен был со-
ответствовать не только 
внутренним требованиям 
компании, но санитарным 
тоже. А также не противо-
речить правилам, которые 
предъявляют управление 
торговли и органы местной 
власти. Спустя несколько 
лет поисков такой вариант 
нашелся. И вот мы здесь.  

– Если я правильно по-
няла, "Доброном" – это се-
тевой магазин?

– Да, на сегодня мы явля-
емся одним из крупнейших 
сетевых операторов Белару-
си. Около 95 торговых точек 
обслуживают покупателей 
по всей стране.

– Наверное, предпочи-
таете работать в крупных 
городах?

– Наоборот, в основном 
присутствуем в районных 
центрах и небольших го-
родах. В Горках "Добро-
ном" площадью около 200 
м2 будет открыт по адресу 
ул.Вокзальная, д. 28. Это че-
рез дорогу от Ледовой аре-
ны, на первом этаже в тор-
говом доме "Планета".

– Конкуренции не бои-
тесь?

– В Горках уже есть не-
мало частных магазинов. 

Это хорошо – местные жи-
тели уже знают, как там об-
служивают клиентов. Лю-
ди также понимают, где им 
лучше совершать покупки 
– в частном магазине, или 
же в том, который принад-
лежит государству. Поэтому 
“Доброном”, можно сказать, 
пришел на подготовленную 
почву. 

Мы рассчитываем на по-
купателей из многоэтажек, 
расположенных вокруг, при-

выкших к качественному и 
внимательному обслужива-
нию. Теперь жителям райо-
на улиц Вокзальной и Кали-
нина не нужно будет ходить 
в магазины, которые распо-
ложены возле автовокзала 
– это все-таки далековато. 
Все продукты можно будет 
купить в "Доброноме", кото-
рый рядом, под окном. 

– Чем будет заинтере-
совывать новый магазин 
горецких покупателей?

– У нас очень гибкая це-
новая политика. Мы будем 
предлагать покупателям 
широкий ассортимент про-
дукции. У нас будет пред-
ставлено порядка 2500 
наименований товара, плюс 
всегда свежие фрукты.

В своей работе мы отда-
ем предпочтение сотрудни-
честву с местными постав-
щиками, поэтому товар от 
производителя к потреби-
телю проделывает гораздо 
меньший путь, чем обычно.

Будет установлено самое 
современное торговое обо-
рудование. Красивые стел-
лажи черного цвета – это 
своего рода эксперимент, 
который хорошо себя за-
рекомендовал. По отзывам 
в Костюковичах и Кричеве 
такой дизайн пришелся по-
купателям по душе.  

– Планируются ли 
праздничные акции – 
скидки, распродажи?

– Обязательно, и не толь-
ко перед праздниками. Мы 
постоянно проводим раз-
личные акции, рекламные 
игры, чтобы покупателю 
было интересно и выгодно 
купить товар именно у нас. 
Клиенты играют с нами и 
выигрывают призы.

Также в наших магази-
нах имеются стенды, где мы 
размещаем товар, который 

можно купить со снижен-
ной торговой надбавкой.

А еще на базе магазина 
мы планируем установить 
печь для выпечки булочек. 
Но это не производство. 
Просто есть поставщик, 
который будет привозить 
нам практически готовую 
булочку, ее нужно будет 
лишь разогреть. Так что у 
нас будет ежедневно свежая 
выпечка порядка десяти по-
зиций. Те булки, которые в 
течении дня не будут про-
даны, мы будем возвращать 
поставщику.

– Благодаря вам город 
обзаведется новыми ра-
бочими местами?

– Конечно. Мы создали в 
этом магазине 17 рабочих 
мест. Все сотрудники уже 
набраны. 

Это заведующий мага-
зином, двое завотделами, 
один экономист, остальные 
– линейный персонал: кас-
сиры, продавцы, грузчики 
и уборщицы. Свободных 
вакансий уже нет.

– Назовите минималь-
ную зарплату ваших со-
трудников.

– Уборщицы будут по-
лучать от двух миллионов 
восьмисот тысяч рублей. У 
всех остальных доходы вы-
ше.

�� Галина�Будная
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ООО "Красивые решения” УНП 790401333

Алексей�Викторович�помогает�продавцам�укладывать�на�витрины�сладкие�
новогодние�подарки.�Фото: Галина Будная.

Неабыякавыя беларусы наведалі Багацькаўку, каб 
прыбрацца каля музея і на магіле бацькоў Гарэцкіх.

У Мсціслаўскім раёне да сёння захавалася месца пахавання маці і та-
ты легендарнага Максіма і Гаўрылы Гарэцкіх. У Багацькаўцы, адкуль ро-
дам вядомы пісьменнік і слынны навуковец, працуе музей, зроблены з 
адноўленай сямейнай хаты.

Прыхільнікі беларускай культуры стараюцца наведвацца сюды, каб 
дапамагаць трымаць гэтыя важныя аб’екты нацыянальнай памяці ў па-
радку.

Сярод удзельнікаў сёлетняй талакі былі кіраўнік магілёўскай суполкі 
Таварыства беларускай мовы Алег Дзьячкоў і грамадскі лідар з Дрыбіна 
Андрэй Юркоў са сваёй дачкой Янінай.

�� Ягор�Клішэвіч

На малой радзіме 
Максіма Гарэцкага 
адбылася талака

Фотарэпартаж з талакі глядзіце на сайце horki.info.
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 z Новый год

навіны

Где и за сколько 
можно купить елку?
ГЛХУ “Горецкий лесхоз” 
предоставит возможность 
всем желающим 
приобрести новогодние 
ели в ассортименте по 
приемлемым ценам. 

Для этого с 23 декабря раз-
ворачивается предпраздничная 
торговля новогодними дере-
вьями в Горецком, Дрибинском 
и Мстиславском районах.
• С 26 по 31 декабря – Горки, пло-

щадь у ДК БГСХА.
• 23 и 24 декабря и с 26 по  31 

декабря – Горки, Центральная 
площадь.

• С 26 по 30 декабря – Горки, пло-
щадь Якубовского.

• 29 и 30 декабря – Ленино.
• 23 и 24 декабря, а также с 26 по 

31 декабря – Дрибин.
• 23 и 24 декабря, а также с 26 по 

31 декабря – Мстиславль.
• 23 и 24 декабря, а также с 26 по 

31 декабря – Ходосы.
• 30 декабря – Черневка, Белая, 

Михеевка, Коровчино.
Розничная цена ели до 1 метра 

составляет 48.000 руб., ели от 1,1 
до 2,0 метров – 63.000 руб., ели от 
2,1 до 3,0 метров – 108.000 руб.

Добро пожаловать за елью на 
елочный базар, и тогда встретим 
Новый год с хорошим настроени-
ем.

�� Петр�Фоменко,�инженер�
по�стандартизации

 z Такие НовосТи

Пенсионерок иногда 
лучше не злить
55-летняя жительница 
Копачей ударила 
мужчину ножом.

Это произошло в Мстис-
лавском районе в среду 10 
декабря. Как сообщает 
областное УВД, молодая 
пенсионерка находилась 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Произошла ссора, жен-
щина решила разобрать-
ся с собеседником при по-
мощи холодного оружия. 
В итоге она нанесла один 
удар ножом, причинив 
тяжкие телесные повреж-

дения в виде колото-реза-
ной раны грудной клетки.

Пенсионерка была за-
держана. Против нее воз-
буждено уголовное де-
ло по статье 147 часть 1 
(Умышленное причинение 
тяжких телесных повреж-
дений). 

В законе за подобное 
преступление предусмо-
трено наказание в виде 
ограничения свободы на 
срок от трех до пяти лет 
или лишения свободы на 
срок от четырех до восьми 
лет.

�� Егор�Клишевич

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

В понедельник 8 декабря около мага-
зина в Дрибине был похищен велик. Его 
47-летний владелец обратился в мили-
цию. Оказалось, что на транспортном 
средстве уехал 52-летний житель Старо-
кожевки. Похищенное вернули хозяину.

Похожий случай в конце ноября про-
изошел в Мстиславле. Там велосипед от 
расчетно-кассового центра УКПП угнал 
местный 15-летний парень.

Выходит, такой малоснежной зимой 
этот вид транспорта все еще остается ак-
туальным.

�� Егор�Клишевич

Угнал машину 
и попался
Во вторник 9 декабря 
в Горках были 
похищены “Жигули”.

“ВАЗ-2106” был угнан от 
дома на улице Калинина в 
Горках. 19-летний владе-
лец автомобиля обратился 

в милицию на следующий 
день. Как сообщает област-
ное УВД, угонщиком ока-
зался 16-летний парень, 
который раньше уже про-
мышлял этим делом. Моло-
дого человека задержали.

�� Егор�Клишевич

В Мстиславском районе 
14 декабря был задержан 
автомобиль, перевозивший 
водку вместо комбикормов.

По сообщению пресс-службы 
Государственного таможенного 
комитета, машина “ДАФ” была 
остановлена должностными ли-
цами Могилевской таможни со-
вместно с сотрудниками ОГАИ 
Мстиславского РОВД, ОМОН ГУВД 
Мингорисполкома и сотрудника-
ми территориальных органов по-
граничной службы в районе де-
ревни Коськово.

Согласно документам, предъяв-
ленным водителем, в автомобиле 
перевозилось 14 тонн кормовых 
добавок в адрес одного из фер-
мерских хозяйств Гродненской 
области. При проверке товара в 
грузовом отсеке выяснилось, что 
под видом кормовых добавок в 
страну пытались ввезти 18.320 
бутылок водки российского про-
изводства на общую сумму более 
1 млрд. рублей.

Алкогольная продукция изъ-
ята. Начат административный 
процесс.

�� БелаПАН

Вез водку 
вместо комбикормов

Horki Devils сыграли с витебской “Двиной”
В субботу 13 декабря 
в Ледовой арене 
планировалась 
встреча горецких 
хоккеистов с 
соперниками из 
Могилева и Витебска. 

К сожалению, команда 
нашего областного цен-
тра не смогла принять 
участие в турнире и дело 

ограничилось товарище-
ской игрой с витебской 
“Двиной”.

Игра получилась захва-
тывающей. С интересной 
драматургией. Достаточно 
сказать, что счет был от-
крыт нашими хоккеистами 
уже на 15 секунде. По ходу 
игры Horki devils вели 2-0 
и 4-2, проигрывали 4-6. В 
конце матча не обошлось 

без замены вратаря на ше-
стого полевого игрока. Бы-
ли шансы сравнять счет, но 
в итоге уступили 5-7, все-
таки получив шайбу в пу-
стые ворота.

У Горок отличились 
Сергей Лихачев и Павел 
Улахович – каждый дваж-
ды и Никита Песоцкий. 
Отлично сыграл вратарь 
Роман Карнаухов, сделав-

ший несколько красивых 
“сэйвов”.

Команда Horki Devils 
благодарит болельщиков 
за поддержку и обеща-
ет радовать их красивой 
игрой. 

Особая благодарность 
за содействие в проведе-
нии матча – руководству 
Ледовой арены.

�� Алексей�Метла
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 z праздНик

Жар-птица прилетела 
в Дрибин

Какие нарушения нашла прокуратура в Дрибинском районе?
Прокуратурой 
Могилевской 
области проведены 
мониторинги 
исполнения 
директив президента 
об укреплении 
общественной 
безопасности 
и об экономии 
организациями 
агропромышленного 
комплекса в период 
уборочной кампании 
2014 года.

Как сообщает Генераль-
ная прокуратура Беларуси, 
в ходе проверки установ-
лено, что не вся сельско-
хозяйственная техника 
прошла обязательный го-
сударственный техниче-
ский осмотр. Например, в 
Осиповичском районе его 

прошли 96% тракторов, а 
также 90% прицепов.

В Дрибинском районе 
около 40% грузовых авто-
мобилей грузоподъемно-
стью более 8 т не проходи-
ли государственный тех-
нический осмотр по при-
чине нехватки денежных 
средств.

В то же время имелись 
факты совершения дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием транс-
портных средств, не про-
шедших государственный 
технический осмотр.

В Могилевской области 
с мая по август за допуск 
к участию в дорожном 
движении транспортных 
средств сельхозпредпри-
ятий, имеющих неисправ-
ности или не прошедших 
государственный техниче-
ский осмотр, к администра-

тивной ответственности по 
статье 18.24 КоАП (допуск 
к участию в дорожном дви-
жении транспортного сред-
ства, имеющего неисправ-
ности) привлечено 56 лиц. 

За январь – август 2014 
года за управление в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния транспортным сред-
ством организаций агро-
промышленного комплек-
са к административной от-
ветственности привлечен 
91 водитель, за повторное 
совершение данного право-
нарушения конфискованы 
транспортные средства пя-
ти сельхозпредприятий. 

Достаточно острой, как 
отмечают в прокуратуре, 
остается проблема пьян-
ства на рабочих местах. 
К административной от-
ветственности по части 2 
статьи 17.3 КоАП за восемь 

месяцев 2014 года привле-
чено 218 лиц.

В рамках совместных с 
РОЧС рейдов выявлены на-
рушения правил пожарной 
безопасности. В частности, 
территория и помещения 
отдельных мехдворов не 
в полном объеме обеспе-
чены первичными сред-
ствами пожаротушения, 
не оборудованы молниеза-
щитой либо она находится 
в неисправном состоянии, 
резервуары для хранения 
топлива не обеспечены 
обвалованиями, исполь-
зуются теплогенерирую-
щие аппараты кустарного 
производства (металличе-
ские печи). Не уделяется 
должное внимание состоя-
нию электрооборудования 
объектов хозяйствования 
– не производятся замеры 
сопротивления изоляции 

электрических сетей и обо-
рудования, не осуществля-
ется их плановый профи-
лактический осмотр и др.

В ходе проверок особое 
внимание было уделено во-
просам исполнения законо-
дательства о сохранности 
собственности, сельхоз-
техники и запасных частей, 
горюче-смазочных мате-
риалов, удобрений и ядо-
химикатов, достоверности 
данных государственной 
статистической отчетности 
о ходе уборки урожая и за-
готовке кормов, возмеще-
нии материального ущерба 
за счет виновных лиц.

В текущем году в орга-
низациях АПК выявлялись 
преступления против соб-
ственности, совершению 
которых способствова-
ли ненадлежащая охрана 
сторожами вверенного им 

имущества, непринятие 
должных мер к техниче-
ской укрепленности объ-
ектов хранения материаль-
ных ценностей. 

По результатам прове-
денных мониторингов про-
курорами районов внесено 
33 представления, вынесе-
но 64 предписания и 37 по-
становлений о поручении 
подготовки дела об адми-
нистративном правонару-
шении, возбуждено 28 дис-
циплинарных производств, 
два лица официально пред-
упреждены о недопустимо-
сти нарушений закона.

Прокуратурой Могилев-
ской области в Могилев-
ский облисполком внесено 
представление об устране-
нии выявленных наруше-
ний законодательства.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

 z Такие НовосТи

В минувшую субботу 
в Дрибине прошел 
детский фестиваль-
конкурс “Жар-
птушка”. Юные 
участники и гости 
праздника унесли 
с собой самые 
положительные 
эмоции, а также 
подарки и дипломы 
победителей.

К примеру, в Могилеве 
давно уже стало доброй 
традицией проводить фе-
стиваль анимационных 
фильмов “Анимаевка”. Дри-
бин не захотел отставать 
от областного центра и за-
думал ежегодно проводить 
у себя похожий детский ре-
гиональный праздник под 
названием “Жар-птушка”.

Основная задача этого 
мероприятия – сделать по-
пулярными среди ребятни 
кино и мультфильмы оте-
чественного производства. 
Минувший фестиваль был 
в Дрибине уже третьим 
по счету и собрал в сте-
нах здешнего РЦК детей 
не только райцентра, но и 
практически всех окрест-
ных сельских школ.

На конкурсную програм-
му юные жители Дрибин-
щины представили около 
шестидесяти работ – рисун-
ков, фотографий и поделок 
декоративно-прикладного 
творчества. 

– С каждым годом коли-
чество конкурсантов растет. 
Наш праздник интересен не 
только детям, но и их роди-

телям, и педагогам. В следу-
ющем году мы планируем 
придать этому кинофести-
валю статус районного, и 
тогда в нем будет еще боль-
ше участников, чем сегодня, 
– рассказал журналистам 
Павел Викторович Еме-
льянов, заместитель ди-
ректора ГУК “Дрибинская 
централизованная клубная 
система”, один из организа-
торов праздника.  

В этот раз у итоговой ча-
сти кинопраздника было 
три составляющих: показ 
белорусских анимацион-
ных фильмов из программы 
международного фестива-
ля “Анимаевка-2014”, затем 
– театрализованное пред-

ставление и награждение 
победителей, а в заключе-
нии – развлекательно-тан-
цевальная часть, в которой 
ребята плясали, разгадыва-
ли загадки и просто весели-
лись от души.

Жюри отметило работы 
четырнадцати участников. 
В рамках конкурсной про-
граммы они были награж-
дены не только диплома-
ми победителей, но и па-
мятными призами.

Так, в конкурсе детско-
го изобразительного и де-
коративно-прикладного 
творчества “Мой любимый 
мультфильм” в возрастной 
группе 5-8 лет дипломы 
первой степени получили 

ученики Бельской средней 
школы Арсений Игнатен-
ко (за работу “Чебурашка”) 
и Антон Игнатенко (за ра-
боту “Вини-Пух”).

Диплом второй степени 
завоевал ученик Пудов-
нянской школы Владис-
лав Бочкарев – за работу 
“Кот в сапогах”.

Диплом третьей сте-
пени достался Марине 
Дубровиной – за работу 
“Рапунцель” (ГУДО “РЦДТ 
г.п.Дрибин”).

У ребят в возрастной 
группе 9-12 лет места рас-
пределились следующим 
образом.

Диплом первой степе-
ни получила Ульяна Буш-

лакова за работу “Том и 
Джерри дружат” (ГУО “Ряс-
нянская СШ”).

Диплом второй степени – 
Даниил Рысевец за работу 
“Мамонтенок”, воспитанник 
Черневского УПК “Ясли-сад-
средняя школа”

Диплом третьей степе-
ни – ученица Пудовнянской 
средней школы Татьяна 
Тимкова за работу “Вини-
Пух”.

Старшие, в возрастной 
группе 13-17 лет, поделили 
места так:

Диплом первой степени 
– у Александра Дражнюка, 
ученика Ряснянской школы, 
за работу “Снеговичок”.

Дипломом второй сте-
пени получила Кристина 
Шабунева за работу “Каток 
залаты лабок”. Победитель-
ница занимается в Дрибин-
ском районном центре дет-
ского творчества.

Диплом третьей степени 
достался Карине Сивчи-
ковой за триптих “Дружба 
крепкая не сломается, не 
расклеится” (ГУО “Ряснян-
ская СШ”).

В конкурсе фотографий 
и слайдов “Моя маленькая 
Родина” претендентов на 
призовые места было не-
много меньше. Здесь на-
грады распределились так: 
в возрастной группе 9-12 
лет диплом первой степени 
по праву заслужила ученица 
Пудовнянской школы Ксе-

ния Шевелькова за работу 
“Семейство пернатых”.

В возрастной группе 13-
17 лет дипломом первой 
степени награждена Ольга 
Кустикова за серию работ 
“Трэба дома бываць часцей” 
(ГУО “Михеевская СШ”).

Диплом второй степе-
ни – у Виктории Бонда-
ревой за серию фоторабот 
(д.Коровчино).

Диплом третьей степени 
– у Натальи Моисеевой за 
серию фоторабот (ГУО “Ко-
ровчинская СШ”).

Благодаря организато-
рам-затейникам, которые с 
помощью Бабы Яги, царев-
ны Забавы, царя Негодяя 
и, конечно же, Жар-птицы, 
сделали праздник весе-
лым и запоминающимся, 
юные зрители смогли еще 
раз окунуться в атмосферу 
любимых сказок.  Меропри-
ятие, которое в общей слож-
ности длилось около двух с 
половиной часов, прошло 
на одном дыхании. Ребята 
нисколько не утомились. А 
даже наоборот – после ярко-
го действа никому не хоте-
лось покидать гостеприим-
ный Дом культуры.

В следующем, 2015 году, 
взрослые планируют на-
значить финальную часть 
кинофестиваля на вторую 
субботу ноября. Так что го-
товьтесь, ребята, в гости к 
Жар-птице поедем осенью.

�� Галина�Будная

Ксения�Шевелькова,�Владислав�Бочкарев�и�Татьяна�Тимкова�–�среди�14�
победителей�дрибинской�“Жар-птушки”�в�2014�году.�Автор�–�Александр�Храмко.�
Фотографии других участников смотрите на сайте horki.info.

Большой фоторепортаж с кинопраздника 
смотрите на сайте horki.info.
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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.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Одержимые 

работой".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10, 13.50 "Поцелуй судьбы", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.50 "Я подарю себе чудо", х/ф.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.10 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.55 Актуальное интервью.
00.50 День спорта.
01.00 "Люди Икс-2", х/ф.

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

вампиров", сериал.
14.40 "Разрушители мифов".
15.40 "Соmеdу Баттл". Без границ".
16.45 "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.
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 субтирами), 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". "Жила 

была "Ёлочка". Загадка песни".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Джобс. Империя соблазна", 

х/ф.
00.30 "Вечерний Ургант".
01.10 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, 23.10 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".

15.40 "Золотое дно Охотского моря".
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, 23.20 "Братья по обмену".

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 "Чужой", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.40 "Репортаж судьбы", х/ф.

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 "Мои прекрасные...".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Битва хитов". 

"Коктейль" - "Лиана и три 
обезьяны".

15.45 "Дорогая передача".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.30 "Дальние родственники".
17.45 "Старики-разбойники", х/ф.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Из Парижа с любовью", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
07:00, 11:15 ПраСвет 
07:35, 19:00 "Людскія справы"

08:05, 11:50 Два на два 
08:35, 12:50 Невядомая Беларусь: 

"Зоська Верас", д/ф
09:15 "Mad Men. Утрапёныя-III", 

серыял 
10:00, 15:30 "Дзікія гады", д/ф
12:20 Эксперт 
13:25, 22:45 "Нанэрль Моцарт", м/ф
16:40 "Mad Men. Утрапёныя-III", 

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

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

Акудовіч
00:45 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  22  декабря

вторник,  23  декабря

среда,  24  декабря
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 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-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "На пути к сердцу", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 4", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

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

новости.
20.00 "Счастливчик Пашка", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 Праздничная Рождественская 

Месса из Минского 
архикафедрального костела 
Девы Марии. Прям. трансл.

23.45 Рождественская служба из 
Ватикана с участием Папы 
Римского Франциска I. Прям. 
трансл.

00.45 "Сваты 4", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45, 00.10 "Разрушители мифов". 
12.00 "Виртуозы", сериал.
13.05 Выше крыши.
13.40 "Универ", сериал.
14.50 "Дружба народов", сериал.
15.50 Репортер.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.55 "Дружба народов", сериал. 

Закл. с.
20.55 Тело человека.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "Ищу невесту без приданого", 

х/ф.
23.35 Хочу в телевизор!
23.40 "Такси", сериал.

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

18.00 (с субтирами), 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 "Красавчик", сериал.
23.15 "Рождественский ангел", х/ф.
01.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.40 "Диктор Иванович. Солдат 

телевидения".
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 "Братья по обмену", сериал.
23.50 "Сухой". Выбор цели".

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 "Чужой", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.40 "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 "Мои прекрасные...".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Школа воров", х/ф. 
15.40 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
17.30 "Желание", х/ф.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Майкл", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Добро пожаловаться".
23.40 "Дневник памяти", х/ф.

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

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

07:30, 13:00 Рэпартэр 
08:30, 14:00, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:45 Два на два 
10:45, 16:15 Без рэтушы: "Скрушны 

лёс", рэпартаж

11:00 "Ранча", серыял 
11:45, 17:10 Беларусы ў Польшчы 
12:05, 17:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:30 "Усё прыдумана Богам", д/ф
17:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

"Наша Доля" і "Наша Ніва" 
17:55 Зоры не спяць: Валянцін 

Акудовіч 
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 
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Слуцкія паясы 
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: Беларуская 

адукацыя: плюсы і мінусы
22:30 "Лонданцы II", серыял 
23:15 "Ноч святога Мікалая", м/ф
00:10 "Невядомае жыццё Ісуса", д/ф
01:00 "Каляды, Каляды", святочны 

канцэрт: Ч. 1

Беларусь 1
07.10 "Сказки на ночь", х/ф.
08.50 Слово Митрополита 

Тадеуша Кондрусевича на 
Рождество Христово.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Один дома", х/ф.
11.00 "Мачеха", х/ф.
13.35 "Тетя Клава фон Геттен", 

х/ф.
15.15 Новости региона.
16.00 "Неисправимый лгун", х/ф.
17.25 "Все будет хорошо", х/ф. 

1 - 4 сс.
21.00 Панорама.
21.40 "На крючке!", х/ф.

23.30 "Пока ты спал", х/ф.
01.25 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 Белорусская кухня.
09.45 "Три орешка для Золушки", 

х/ф.
11.10 "Д"Артаньян и три 

мушкетера", х/ф.
16.20 "В погоне за счастьем", х/ф.
18.35 "Посылка с Марса", х/ф.
20.55 Тело человека.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.40 "Аватар", х/ф.

00.30 "Ищу невесту без 
приданого", х/ф.

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

новости.
09.05 "Оливье-шоу".
16.15, 20.55 Новости спорта.
16.20 "Песня года-2014". Ч. 1.
21.00 "Мой парень-Ангел", х/ф.
22.50 Концерт "Felicita".
00.10 "Ресторан господина Септима", 

х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
14.30 "О самом главном".
15.40 "Трофейная Германия".
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 "Братья по обмену", сериал.
23.40 "Водитель для Веры", 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.
17.50 "Говорим и показываем".
18.45 Лотерея "Золотой ключ".
20.00 "Чужой", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.40 "Человек ниоткуда", сериал.

сТВ
06.00 "Майкл", х/ф.
07.50 "Деннис - мучитель", х/ф.
09.35 Концерт детского творчества. 

Лучшее.
11.10 "Гарри Поттер и философский 

камень", х/ф.
13.45 "Гарри Поттер и тайная 

комната", х/ф.
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Автопанорама". Специальный 

выпуск.
17.05 "Гарри Поттер и узник 

Азкабана", х/ф.
20.00 "Любовь-морковь", х/ф.
22.00 "Документальный проект": 

"Земля", "Луна", "Солнце".
00.30 "Гремлины", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 15:35 

четверг ,  25  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 "Счастливчик Пашка", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал. 1 с.
13.05 День в большом городе.
14.00 "На пути к сердцу", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 4", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал. 2 с.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.45 Сфера интересов.
19.40, 00.25 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Счастливчик Пашка", 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, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Fitnews".
10.45 "Разрушители мифов".
11.50 "Виртуозы", сериал.
12.55 Икра.
13.25 "Универ", сериал.
14.35 "Дружба народов", сериал.
15.35 "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. 

Закл. с.
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 субтирами), 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 "Красавчик", сериал.
23.15 "Горбун", х/ф.
01.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Краснодарский спрут. 

Коррупция по-советски".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.10 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.40 "Бэкфайр", "Бьюти" и другие. 

Сто лет дальней авиации".
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, 23.20 "Братья по обмену", 

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 "Чужой", сериал.
22.55 Анатомия дня.
23.40 "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 "Мои прекрасные...".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Сироп", х/ф.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
17.30 "Человек с бульвара 

Капуцинов", х/ф.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Школа воров", х/ф.
22.10 "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, 12:55, 13:55, 14:45, 

23:40, 00:40 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25, 13:25 "Людскія справы"

08:30, 14:25, 21:00 Аб’ектыў 
10:20, 16:20 Асабісты капітал 
10:45 Зоры не спяць: Валянцін 

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

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Два на два: Валянціна Свяцкая 

і Марат Гаравы: Ці патрэбная 
люстрацыя ў Беларусі?

22:15 Без рэтушы: "Скрушны лёс", 
рэпартаж 

22:30 "Дзікія гады", д/ф
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пятница,  26  декабря

суббота,  27  декабря

воскресенье ,  28  декабря
Беларусь 1

07.05 "Золотые ножницы", х/ф.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на праздник 
Святого Семейства.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "Чудо", сериал.
10.45 "О еде!".
11.20 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 "Квартирантка", х/ф.
18.45 "Один дома 2: Затерянный в 

Нью-Йорке", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Рождество с неудачниками", 

х/ф.
00.20 "Чудо", сериал.

Беларусь 2
07.00 Выше крыши.
07.25 "Санта Клаус-2", х/ф.
09.15 "Аватар: Легенда об Аанге", 

м/ф.
10.05, 20.25 Телебарометр.
10.10 "Fitnews". 
10.50 "Понять и обезвредить".
11.25 "Интерны", сериал.
13.05 Я хочу это увидеть!
13.40 "Мама – детектив", сериал. 

Закл. серии.
15.45 "Перси Джексон и похититель 

молний", х/ф.
17.50 "Соmеdу Баттл". Без границ".

19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.20 "Интерны", сериал.
23.00 "Перезагрузка".
23.45 "Встреча с ..." Наталья 

Батракова.
00.15 Хоккей для всех.

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

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

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".
11.20 "ТВ-такси".
11.45 "Брэйн-ринг".
13.10 "Сватовство гусара", х/ф.
14.25 "Белые росы", х/ф.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Церемония награждения 

национальной премии 
"Народная марка".

18.00 "Белые Росы. Возвращение", 
х/ф.

20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период". Финал.
23.50 "Что? Где? Когда?". Финал.
01.00 "Легенды Live. "Sting".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.30 "Слабая женщина", 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".

15.15 "Отель для Золушки", х/ф.
17.25 "Поющие города. Третий 

сезон". Финал.
20.00 Вести недели.
21.55 Финал Центральной 

Международной лиги КВН.
23.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

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.
18.05 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым.
20.10 "Профессия – репортер".
20.50 "Бирюк", х/ф.

сТВ
06.00 "Любовь-морковь 3", х/ф.
07.45 "Автопанорама".
08.10 "Джек снеговик", х/ф.
10.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
11.35 "Особенности национальной 

охоты в зимний период", х/ф.
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30 "Вокзал для двоих", х/ф.
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.

17.45 Тележурнал "Автопанорама".
18.15 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 "Дочь Д'артаньяна", х/ф.
23.00 "Адская кухня - 2".
00.20 "Звери Дикого Юга", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10 Зона "Свабоды"
07:45, 10:30 Казкі для дзетак 
08:25 "Ажыятаж вакол Басі", серыял 
08:50 Маю права
09:15 Два на два 
09:45 Над Нёмнам
10:00 Рэпартэр 
10:55 "Чароўнае дрэва", серыял 
11:25 "Mad Men. Утрапёныя-III", 

серыял 
12:10 "Час гонару", серыял 
13:00, 00:10 "Неабвешчаная вайна. 

Нататкі дакументаліста", д/ф. 
Ч. 3 

13:45 Відзьмо-невідзьмо 
14:10 "Вандроўная ноч", д/ф
15:05 Чорным па белым
15:30 "Ясмін", м/ф
17:20 "Малая Масква", серыял 
18:05 Зона "Свабоды"
18:40 "Ранча", серыял 
19:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Усебеларускі з’езд 1917 года 
20:05 Эксперт 
20:30 "Гісторыя стравы і душы", д/ф
21:45 "Эксклюзіў", м/ф
23:15 "Вандроўная ноч", д/ф

Беларусь 1
06.45 Існасць.
07.10 "Тетя Клава фон Геттен", 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.
12.50 "Здоровье".
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": "Отчаянные 

домохозяйки".
15.15 Новости региона.
15.30, 00.50 "Большая разница".
17.00 "Золотые ножницы", х/ф.
19.00 "Один дома", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Лучший друг моего мужа", х/ф.
23.45 "Чудо", сериал.
00.40 День спорта.

Беларусь 2
07.05 "Госпожа Метелица", х/ф.
08.05 Только для взрослых.
08.25 "Аватар: Легенда об Аанге", 

м/ф.

09.45 Белорусская кухня.
10.30, 21.15 Телебарометр.
10.35 "Интерны", сериал.
12.10 Копейка в копейку.
12.45 "Битва экстрасенсов".
14.20 Вот это да!
14.55 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
17.20 "Comedy woman".
18.25 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Встреча с ..." Наталья 

Батракова.
20.40 Кипяток.
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.20 "Интерны", сериал.
23.00 "В погоне за счастьем", х/ф.

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

новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.25 "Здоровье".
10.25 "Смак".

11.10 "Идеальный ремонт".
12.15 "Умницы и умники".
13.00 "ДОстояние РЕспублики". 

Лучшее.
15.00 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Тарзан", аним.ф.
17.45 "Поле чудес". Новогодний вып.
18.55 Нац. муз. премия "Лира".
21.05 "Сегодня вечером".
22.50 "Герцогиня", х/ф.
00.50 "Здравствуй, елка-Новый год!".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.45 "Лекарство для бабушки", х/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 "Субботник".
12.00 "Планета собак".
12.35 "Сватовство гусара", х/ф.
14.25 "Море по колено", сериал.
16.20 "Это смешно".
19.55 Погода на неделю.
20.30 "Свадьбы не будет", х/ф.
22.20 "Слабая женщина", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.00 "Гончие", сериал.

06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 
сериал.

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

сериал.
16.20 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
18.05 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "Филипп-король. Как это было".
22.35 "Технология бессмертия". 
23.35 "Тайны любви".
00.30 "Мужское достоинство".

сТВ
06.00 "Любовь-морковь 2", х/ф. 
07.45 "Деннис - мучитель рождества", 

х/ф.
09.20 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Удивительная 

Южная Африка, или бусел 

носорогу - товарищ?".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Экипаж", х/ф.
15.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.50 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 Концерт Михаила Задорнова.
18.25 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным. "Белый 
сезон".

20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Любовь-морковь 3", х/ф.
22.00 "Звездный ринг. Битва хитов". 

"PEPPERS" - "Gentle Beat".
23.15 "Документальный проект": 

"Земля. В поисках создателя".
00.10 "Битлджус", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
07:15, 14:45, 00:40 ПраСвет 
07:50 Маю права
08:10 Асабісты капітал 
08:30 Чорным па белым

09:00 Відзьмо-невідзьмо 
09:25, 23:55 Зоры не спяць: Валянцін 

Акудовіч 
10:00 "Ноч святога Мікалая", м/ф
10:55 Казкі для дзетак 
11:35 "Лонданцы II", серыял 
12:25 "Час гонару", серыял 
13:05 Без рэтушы: "Скрушны лёс", 

рэпартаж
13:20 Два на два 
13:50 МакраФон: Канцэрт "AB-BA-

аркестру"
15:20 "Жанна д’Арк", м/ф, 2 с. 
16:55 Моўнік: Пытаецеся – адказваем! 
17:05 Рэпартэр 
17:35 Над Нёмнам
17:50 "Малая Масква", серыял 
18:40 "Mad Men. Утрапёныя-III", 

серыял 
19:25 "Неабвешчаная вайна. Нататкі 

дакументаліста", д/ф. Ч. 3 
20:10 Форум: Брак ці шлюб?
21:00, 00:30 Аб’ектыў 
21:10 Зона "Свабоды"
21:45 "Скала Малголэнд", м/ф
23:30 Відзьмо-невідзьмо

Беларусь 1
07.40 "Неисправимый лгун", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Один дома 2: Затерянный в 

Нью-Йорке", х/ф.
11.15 "Все будет хорошо", х/ф. 1 - 4 сс.
15.15 Новости региона.
15.45 "На крючке!", х/ф.
17.30 "Зимнее танго", х/ф.
21.00 Панорама.
22.00 Нац. отбор Межд. конкурса 

песни "Евровидение - 2015". 
Финал. Прям. трансл.

00.00 "Люди Икс: Последняя битва", 
х/ф.

01.50 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 Белорусская кухня.

09.40 "Посылка с Марса", х/ф.
11.50 Копейка в копейку.
12.25 Я хочу это увидеть.
13.00 "Универ", сериал.
14.10 "Дружба народов", сериал. 

Закл. с.
15.15 Вот это да!
15.50 "Аватар", х/ф.
18.45 "Перси Джексон и похититель 

молний", х/ф.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Битва экстрасенсов".
23.10 Репортер.
00.05 "Волк", х/ф.

ОНТ
07.00 "Наше утро".
08.00, 09.00, 16.10, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Граф Монте-Кристо", х/ф.

12.25 "Формула любви", х/ф.
14.05 "Рождественский ангел", х/ф.
16.15, 20.00 Новости спорта.
16.20 "Песня года-2014". Ч. 2.
21.05 "Черно-белое".
22.10 "Голос". Финал.
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".
14.30 "О самом главном".
15.30 "Крымская фабрика грез".
16.30 "Вся Россия".
17.15 "Моя Планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "По горячим следам", сериал.

22.00 "Специальный корреспондент".
00.00 "Кровь с молоком", 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 "Чужой", сериал.
23.30 "Человек ниоткуда", сериал.
01.05 "Список Норкина".

сТВ
06.15 "Любовь-морковь", х/ф. 
08.10 "Деннис-мучитель наносит 

новый удар!", х/ф. 
09.35 "Здравствуйте, доктор".
10.10 "Автопанорама".
10.35 "Гарри Поттер и кубок огня", 

х/ф.
13.15 "Гарри Поттер и орден 

феникса", х/ф.
15.40 "Такова судьба".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Гарри Поттер и принц-

полукровка", х/ф.
20.00 "СТВ спорт".
20.05 "Любовь-морковь 2", х/ф.
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.15 "Документальный проект": 

"Вселенная", "Тайна спасения".
00.55 "Гремлины 2. скрытая угроза", 

х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 21:00 Аб’ектыў 

07:15, 15:15 Рэпартэр 
07:40, 14:45 Відзьмо-невідзьмо 
08:10 "Мы вольныя людзі", д/ф
09:05 "Плынь кахання", д/ф 
10:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тэадор Нарбут 
10:30 "Бабуля, тысячу разоў", д/ф
11:15 "Шапэн. Прага кахання", м/ф 
13:25 "Прыватны сусвет", д/ф 
15:40 "Жанна д’Арк", м/ф, 1 с. 
17:10 "Каханне па-беларуску", д/ф 
17:40 "Малая Масква", серыял 
18:30 "Вандроўная ноч", д/ф
19:25 "Жанна д’Арк", м/ф, 2 с. 
21:15 ПраСвет 
21:50 "Неабвешчаная вайна. Нататкі 

дакументаліста", д/ф. Ч. 3 
22:40 "Ясмін", м/ф
00:30 "Апошні золак", канцэрт

Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25 Асабісты капітал 
07:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Слуцкія паясы 
08:30, 14:40, 21:00 Аб’ектыў 
10:15 Маю права 
10:40 Чорным па белым 
11:05 "Лонданцы II", серыял 
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Аднаўленне ВКЛ Напалеонам 
12:00 "Усё прыдумана Богам", д/ф
12:30 "Невядомае жыццё Ісуса", 

д/ф
13:20 "Святая сям’я ў Егіпце", д/ф 
13:50 "Шчаслівыя людзі", д/ф
14:20 Без рэтушы: "Вакол свету 

моўчкі", рэпартаж 
16:35 "Каляды, Каляды", святочны 

канцэрт: Ч. 1-2 

17:30 "Малая Масква", серыял 
18:15 "Плынь кахання", д/ф
19:25 "Жанна д’Арк", м/ф, 1 с.
21:15 "Каханне па-беларуску", д/ф
21:50 Рэпартэр 
22:15 Відзьмо-невідзьмо 
22:45 "Шапэн. Прага кахання", м/ф 
00:50 "Прыватны сусвет", д/ф
02:15 "Каляды, Каляды", святочны 

канцэрт: Ч. 2

ПоДПиска на “УзГорак” 
на один месяц – 8 300 рублей

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

спасибо, что выбираете “УзГорак”!

Как кризис в России 
отразится на нас?
Экономисты 
прогнозируют 
девальвацию 
белорусского рубля.

За доллар в России да-
ют уже 72 рубля. Это бир-
жевые данные на 20:00 16 
декабря. За несколько ча-
сов до этого курс достигал 
78 рублей!

Чего ожидать белору-
сам в ближайшем буду-
щем?

Ассоциированный экс-
перт Исследовательского 
центра Института прива-
тизации и менеджмента 
Дмитрий Крук считает, 
что белорусский Нацбанк 
должен опережающе реа-
гировать на обвал в Рос-
сии. По его мнению, курс 
белорусского рубля к рос-
сийскому должен соответ-
ствовать тому, который 
был в начале года.

Курс российского рубля 
составлял 290 белорусских 
рублей. Выходит, доллар 

должен стоить в 60-70 раз 
больше – около 20 тысяч 
белорусских рублей.

Финансовый аналитик 
официального партнера 
“Альпари” в Минске Ва-
дим Иосуб говорит, что 
нужно делать белорусский 
рубль более гибким: “Год 
назад был задан принцип 
курсообразования – каж-
дые торги доллар или вы-
растает на 10 рублей, или 
остается на месте. Этот 
режим не меняется, что 
бы вокруг страны не про-
исходило.

Настало время от него 
отказаться и сделать так, 
как было задекларирова-
но в Основных направле-
ниях денежно-кредитной 
политики: чтобы курс на-
циональной валюты изме-
нялся под влиянием спроса 
и предложения”.

Что произойдет в такой 
ситуации с белорусским ру-
блем? 

�� Продолжение�на�с.7
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рознае

 z прогНоз сиНопТиков и звезд На Неделю

 ОВЕН (21.03-20.04)
В ближайшую неделю принесут 

долгожданную отдачу старания 
на работе. Не растрачивайте вре-
мя и энергию на пустяки. Сейчас 
самое время со всей серьезно-
стью задуматься о будущем и 
принять важное решение, от ко-
торого, возможно, будут зависеть 
многое.

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
Новый и весьма важный пери-

од – и в финансовом отношении 
тоже. Вам придется стать строже 
и требовательнее по отношению 
к себе. Не теряйте связи с дру-
зьями – Вам пригодится их по-
мощь.

 БЛИзНЕцы (21.05-21.06)
Вас ожидает неделя повышен-

ной активности. Главное для 
Вас – не растрачивать энергию 
впустую, а направить ее в нужное 
русло. В конце недели Вам помо-

жет поднять настроение встреча 
с давними друзьями.

 РАК (22.06-22.07)
Находящимся в поисках  ра-

боты, светит заманчивое пред-
ложение. Помните при этом, что 
во взаимоотношениях с новыми 
и малознакомыми людьми не 
повредит дополнительная осто-
рожность. Вам придется принять 
важное решение, от которого бу-
дет многое зависеть. Доверяйте 
собственной интуиции.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя будет весьма успеш-

ной для решения вопросов, свя-
занных с недвижимостью, и на-
чала проработки масштабных 
деловых замыслов. Поддержку 
всех своих устремлений и начи-
наний Вы найдете среди близ-
ких людей.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Ваши заботы и тревоги оста-

нутся в стороне, а на смену им 
придет длительный спокойный и 
стабильный во всех отношениях 
период. Будущая неделя станет 
весьма удачным периодом для 
покупки мебели и других предме-
тов интерьера.

  ВЕСы (24.09-23.10)
У Вас появится уникальная ра-

ботоспособность, в Вы сможете 
добиться значительных успехов в 
решении всех интересующих Вас 
вопросов. Вы должны сосредото-
чить свое внимание на задачах 
профессионального и личного 
роста. 

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя будет полна всевозмож-

ными знакомствами и встречами. 
Однако старайтесь быть в кон-
тактах максимум избиратель-
ными, следует анализировать 
ситуацию и отношения с окружа-
ющими и, возможно, несколько 
ограничить круг своего общения.

 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)
Начальство оценит Ваши не-

устанные усилия на работе и в 
общественных делах. Вы снова 
почувствуете себя нужными 
и востребованными в полной 
мере, а Ваш профессионализм и 
незаурядные организаторские 
способности найдут достойное 
применение и принесут отлич-
ные результаты во всем.

 КОзЕРОГ (22.12-20.01)
Эта неделя предоставит воз-

можность реализовать их за-
мыслы и планы, связанные с 

началом собственного коммер-
ческого проекта. Ваши идеи 
вполне могут приобрести ре-
альные очертания, если Вы 
прислушаетесь к советам и тща-
тельно все просчитаете до по-
следней мелочи.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
Вы сможете на будущей не-

деле полностью удовлетворить 
свою потребность в общении, 
встретившись со старыми дру-
зьями и родственниками. Вам 
явно нужно выговориться и 
рассказать все новости. Можете 

быть уверенными, что внима-
тельные и сочувствующие собе-
седники найдутся.

 РыБы (21.02-20.03) 
Вам следует сосредоточиться 

на важных делах, которые Вы 
до сих пор обходили стороной. 
Будьте готовы к серьезным ре-
шениям. Постарайтесь настоять 
на своем и не идите на поводу 
у других, пусть даже влиятель-
ных людей. Если проявите ак-
тивность и инициативу, то у 
Вас появится возможность под-
няться по карьерной лестнице.

Чац, 18.12 Пят, 19.12 Суб, 20.12 Нядз, 21.12 Пан, 22.12 Аўт, 23.12 Сер, 24.12

тэмпература, 
ОС

ноч около 0 0..+2 +6..+8 +1..+3 около 0 -1..-3 около 0

дзень около 0 +6..+8 +2..+4 +1..+3 около 0 -1..-3 около 0

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5–7, Ю-З 6–8, Зап 6–8, Ю-З 6–8, Ю-З 4–6, Зап 2–4, Ю 1–3, Ю-З

 z письмо чиТаТеля

 z з НараджэННем!

ГОРКИ
Полина Бородовская
Артем Титов
Анна Нестерук
Евгений Бондарев
Назар Шибеко
Полина Боровко

Матвей Лукьянов
Александр Калинин
Глеб Юркевич

МСТИСЛАВЛь
Александра Демидова

ГОРКИ
Рыжиков Леонид Георгиевич, 1936 г.
Пономаренко Зоя Николаевна, 1941 г.
Другомилова Елена Павловна, 1930 г.
Бобков Андрей Николаевич, 1983 г.
Черномордик Сима Борисовна, 1925 г.
Поклад Валентин Игнатьевич, 1923 г.
Тишкова Светлана Викторовна, 1957 г.
Сутюшева Зайнаб Хамзовна, 1947 г.

МСТИСЛАВЛь
Зеранина Зоя Максимовна, 1932 г.
Устинова Валентина Федоровна, 1933 г.
Луговая Анна Степановна, 1929 г.

 z свеТлая памяць

18 декабря отмечается день памяти преподобно-
го Саввы Освященного. Продолжаются Варваринские 
морозы. В старину говорили: “Савва стелет, Савва 
гвозди острит, Савва путь засалит”, что означало, что 
дороги становились скользкими. В этот день все еще 
наблюдали за дымом: если он столбом –  к морозу; 
если без ветра бьет к земле –  надо ждать снега. А 
если на Савву дул сильный ветер, такого же ветра 
следовало ожидать в течение всей оставшейся ча-
сти месяца.

�� 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.

 z віНшуем маладых!

ГОРКИ
Наталия Ковальчук и Сергей Шалабов
Алеся Занько и Кирилл Митин
Оксана Зуева и Владимир Лукьянов
Маргарита Телешова и Евгений Лонский

МСТИСЛАВЛь
Анна Степанова и Руслан Анисенко

 z поздравлеНие

От всей души поздравляем любимую дочь, 
мамочку, сестру, племянницу
Наталью СергеевНу аНдриаНову 
С 35-летием! 

Дорогая, прими эти строки:

Милая наша Наташа,
Поздравить тебя мы спешим, 
И сегодня, родная ты наша,
Все дороги к тебе, а не в Рим.
Ты как солнце сегодня лучистое,

Ну, так будь же такою всегда.
Неба тебе – самого чистого,
Пусть не властвуют над тобой года.
Пускай в жизни твоей устроится
Все так, как желаешь ты.
И пусть счастье твое утроится, 
И сбудутся все мечты.

Мама, папа, твои сыновья – Дмитрий и 
Андрей, тетя Галя и дядя Миша, тетя Зоя,
братья Владимир и Александр с семьями, 
сестры Жанна и Настя с семьями

Мне 61 год, с недавних 
пор – пенсионер. Большую 
часть своей сознательной 
жизни был связан со шко-
лой. Поначалу работал учи-
телем географии. Затем, 
около десяти лет, трудил-
ся в должности директора 
средней школы №3 в горо-
де Горки. 

В те годы, когда был за-
нят, все как-то не хватало 
времени для чтения газет, 
журналов и другой перио-
дической печати. А сейчас, 
особенно зимой, свободно-
го времени предостаточно 

– много читаю и перечи-
тываю. Стараюсь также не 
пропускать новые совре-
менные издания, появляю-
щиеся в газетных ларьках.

Особенно полюбилась  
нашей семье ваша, а теперь 
уже и наша, газета “УзГо-
рак”. На ее страницах много 
интересных публикаций, 
написанных простым и 
очень доступным для чита-
теля языком.

Здесь всегда можно уз-
нать основные новости 
нашего региона, многие 
из которых публикуются 

только в этой газете. Здесь 
можно познакомиться с 
материалами о конкурсах, 
соревнованиях, о жизни и 
делах местных предприни-
мателей, о здоровье. Очень 
интересна и криминальная 
колонка.

В каждом номере “УзГор-
ка” есть программа телеви-
дения, что немаловажно 
для большинства чита-
телей, а также прогнозы 
синоптиков и астрологов. 
Для любителей юмора – 
рубрика “Улыбнитесь”. Те, 
кто нуждается в професси-
ональных услугах, могут по-
добрать партнера в отделе 
рекламы.

Очень нравится, что в га-
зете есть рубрики “Віншуем 
з нараджэннем”, “Светлая 
памяць”, а также поздравле-
ния и частные объявления.

Некоторые публикации 
и объявления взяты мной 
на вооружение. С помощью 
информации в этой газете, 
напечатанной около года 
назад, мы с женой организо-
вали ремонт в нашей квар-
тире – постелили ламинат 
на пол и обустроили под-
весные потолки. Благодаря 
частным объявлениям, уда-
лось недорого приобрести 

некоторые вещи. 
Так что газета “УзГорак” 

стала моим несомненным и 
незаменимым другом. Она 
подскажет и поможет, даст 
заряд положительной энер-
гии, а в некоторых сложных 
жизненных ситуациях мо-
жет помочь и дельным со-
ветом. 

Благодаря позитивно-
му настрою издания, я сел 
и написал это письмо – со 
словами благодарности в 
адрес редакции за нужный 
и полезный всем нам труд. 
Считаю, что работа журна-
листов этой газеты нужна 
жителям Дрибинского, Го-
рецкого и Мстиславского 
районов.

И еще. Я хочу обратить-
ся к тем, кто знаком с этой 
газетой, но читает ее не ре-
гулярно – в новом году обя-
зательно подпишитесь на 
“УзГорак”. Уверяю, будете 
довольны, тем более, что 
и цены на подписку у этого 
издания самые доступные. 

С уважением, благо-
дарностью и наилучшими 
пожеланиями редактор-
скому коллективу и чи-
тателям – житель города 
Горки Михаил Иванович 
Скороходов.

За что мне нравится 
“УзГорак”

Михаил�Иванович�Скороходов�рассказал�почему�
читает�“УзГорак”.
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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.

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

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

Штодня мы прымаем безліч 
рашэнняў, малых і вялікіх, 
прафесійных і асабістых. за 
гэтымі жыццёвымі клопатамі 
нам не стае часу на тое, каб за-
думацца і вырашыць, якім бы 
мы хацелі бачыць свой сыход, 
а тым больш абмяркоўваць 
гэта з роднымі і блізкімі. У на-
шым грамадстве не прынята 
размаўляць на тэму смерці. 

Дзеля таго, каб пераадолець 
гэта сацыяльнае табу, у верасні 
2014 года чэшскае грамадскае 
аб’яднанне Cesta Domu (“Вяртан-
не”) распачало інфармацыйную 
кампанію “Падумайце аб 
Смерці”, якая выклікала шырокі 
рэзананс не толькі ў Чэхіі, але і 
далёка за яе межамі. 

З дапамогай адмыслова ство-
ранага сайта – Thinkaboutdeath.
org – кожны мае магчымасць 
скласці свой асабісты спіс 
апошніх пажаданняў. Тут можна 
не толькі выбраць музыку ды 
вопратку для свайго пахавання, 
але і выказаць свае страхі перад 
смерцю ды сфармуляваць апош-
нюю волю. Гэты спіс застанец-
ца прыватным, і яго не ўбачаць 
іншыя інтэрнэт-карыстальнікі, 
але пры жаданні ім можна 
падзяліцца з сябрамі ў сацыяль-
ных сетках. 

Пра мэты кампаніі, яе эфект 
і планы на будучыню гутарым 
з Лібарам Ванекам, адным з 
аўтараў канцэпцыі, і Гэленай 
Штоганзлавай, менеджарам 
праектаў Cesta Domu. 

Як узнікла ідэя такой незвы-
чайнай кампаніі? 

Л.В.: Ужо 13 гадоў наша 
арганізацыя аказвае медыцын-
скую і псіхалагічную дапамогу 
людзям з апошнімі стадыямі 
цяжкіх захворванняў і іх сем’ям. 
Гэта так званая паліятыўная ме-
дыцына, скіраваная на паляп-
шэнне якасці жыцця пацыентаў, 
якія паміраюць, мінімалізацыю 
болю і іншых цяжкіх пабочных 
эфектаў. Штогод мы праводзім 
сацыялагічнае апытанне на тэ-
му стаўлення да смерці ў грамад-
стве. Вынікі такога апытання 
2013 года яшчэ раз пацвердзілі, 
што людзі не любяць размаўляць 
пра смерць. Больш за тое, іх 
жаданні адносна свайго сыходу 
не адпавядаюць рэчаіснасці: 78 % 
рэспандэнтаў сказалі, што яны 
хацелі б памерці дома, але пры 
гэтым большасць (69 %) памірае 
ў шпіталях. Пераважна людзі не 
паспяваюць своечасова сфарму-
ляваць і абмеркаваць сваю апош-
нюю волю з сем’ямі. 

Многія ўвогуле ніколі не 
размаўляюць на тэму смерці. 
Таму асноўная мэта гэтай 
інфармацыйнай кампаніі – 
пераканаць людзей пачаць 
размаўляць на гэту складаную 
тэму своечасова. Гэта дапамо-
жа не толькі пераадолець свае 
асабістыя страхі і самотнасць, 
але таксама дазволіць родным 
лепш зразумець і годна выка-
наць апошнюю волю блізкага ім 
чалавека. 

На каго ў першую чаргу 
скіравана кампанія, улічваючы, 
што яе асноўным інструментам 
з’яўляецца інтэрнэт?

Г.Ш.: Першапачаткова мы 
планавалі, што нашай асноўнай 
мэтавай групай будуць маладыя 
людзі ва ўзросце 20–25 гадоў – 
найбольш актыўныя інтэрнэт-
карыстальнікі. Мы зыходзілі 
з таго, што моладзі, для якой 
смерць уяўляецца вельмі адда-
ленай і даволі абстрактнай пер-
спектывай, будзе крыху прасцей 
закрануць гэту няпростую і эма-
цыйную тэму ў размовах са ста-
рэйшым пакаленнем: скажам, 
са сваімі бабулямі і дзядулямі. 
Яны б сталі своеасаблівымі 
праваднікамі ў сваіх сем’ях.

Л.В.: Мы былі шчыра 
здзіўлены, калі заўважылі, што 
больш за 50 % наведнікаў сайта 
кампаніі – гэта людзі ва ўзросце 
35+, пры гэтым 7 % з іх склада-
юць тыя, каму больш за 65 гадоў. 
Магчыма, гэта вынік таго, што 
кампанія атрымала шырокі роз-
галас у традыцыйных СМІ (газе-
тах, ТБ і радыё). Да яе далучыліся 
знакамітасці – пісьменнікі, арты-
сты, мастакі, – якія разважаюць 
пра сваё стаўленне да смерці. 
Хтосьці даў вельмі глыбокія, 
інтэлектуальныя адказы ў фор-
ме эсе. Іншыя запісалі кароткія 
відэазвароты. Для многіх гэ-
та быў першы раз, калі яны 
задумаліся пра смерць, сваю 
апошнюю волю ды публічна 
падзяліліся сваімі разважаннямі.

Якой была рэакцыя гра-
мадскасці?

Л.В.: Вельмі станоўчай. Не-
шта кшталту: “Нічога сабе! Я 
ніколі пра гэта не думаў. Гэ-
та цікава”. Сродкі масавай 
інфармацыі падхапілі нашу ідэю, 
гэта прыцягнула ўвагу шырокіх 
колаў людзей, што, у сваю чар-
гу, дазволіла распачаць больш 
грунтоўную дыскусію ў грамад-
стве. За тры месяцы ад пачатку 
кампаніі на нашым сайце пабы-
вала каля 45 тысяч наведнікаў. 
На сённяшні дзень больш за 800 
чалавек стварылі свае онлайн-
“спісы апошніх пажаданняў”. 
Вельмі часта такі спіс складаюць 
сем’ямі: дзеці з бацькамі, унукі з 
дзядулямі і бабулямі. Кампанія 
стала мостам паміж пакаленнямі, 
дапамагла сем’ям зблізіцца, пера-
адолець парог маўчання. Для нас 
важнай з’яўляецца не колькасць, 
а вось гэты працэс дыялогу. На-
шы чытачы дзеляцца з намі сваімі 
вельмі кранальнымі асабістымі 
гісторыямі. 

А ці вы самі склалі свае спісы 
апошніх жаданняў?

Г.Ш.: Так, я гэта зрабіла, і гэта 
быў вельмі цікавы, часам скла-
даны досвед, які прымусіў пера-
асэнсаваць некаторыя рэчы. Спа-
чатку, калі ты выбіраеш музыку 
ці вопратку для свайго будуча-
га пахавання, усё гэта падаецца 
забаўкай. А вось калі я пачала фар-
муляваць для сябе свае ўласныя 
страхі перад смерцю, то гэты 
момант быў вельмі эмацыйным 

і важным. Крыху паразважаўшы, 
я падзялілася са сваімі сябрамі ў 
“Фэйсбуку” толькі часткай свайго 
спіса, але некаторыя рэчы былі 
настолькі асабістымі, што іх я 
пакінула выключна для сябе. 

Л.В.: Я яшчэ ў працэсе. Мы 
робім гэта разам з жонкай.

ці плануеце вы пашыраць 
кампанію за межамі Чэхіі?

Л.В.: Жаданне ёсць, але 
паколькі кампанія робіцца на на-
шы ўласныя сродкі і дабрачын-
ныя ахвяраванні, то рэсурсы ў нас 
абмежаваныя. Аднак гэтай ідэяй 
вельмі зацікавілася Еўрапейская 
асацыяцыя паліятыўнай дапамогі, 
у якой ёсць аддзяленні ў многіх 
еўрапейскіх краінах, а таксама 
ў Расіі. Мы спадзяемся, што на-
ша супрацоўніцтва будзе плён-
ным. Нядаўна мы запусцілі 
англамоўную версію сайта 
кампаніі. І зараз, дарэчы, шука-
ем валанцёраў, якія б дапамаглі 
перакласці і лакалізаваць (пада-
браць уласцівыя для сваёй краіны 
прыклады музыкі, вопраткі і 
іншай атрыбутыкі пахаванняў) 
наш сайт на іншыя мовы. Калі 
кагосьці з Беларусі зацікавіць 
такая магчымасць, калі ласка, 
пішыце мне на электронную по-
шту: libor.vanek@cestadomu.cz. 

Артыкул падрыхтаваны пры 
падтрымцы грамадскага аб’-
яднання Cesta Domu (г. Прага, 
Чэшская Рэспубліка)

* друкуецца на правах рэкламы

Сысці годна. Спіс апошніх пажаданняў *
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Продолжение
Начало�на�с.5

“Курсы валют выросли 
бы, но не напрямую вслед 
за российским рублем. Есть 
смысл ориентироваться 
на корзину из трех валют – 
доллар, евро и рубль”, – пред-
лагает Вадим Иосуб. Тогда 
падение российского рубля 
будет “размыто” на три ва-
люты, что смягчит эффект 
девальвации для населения.

Не верит в перспективы 
белорусского рубля и поли-
толог Валерий Карбалевич: 
“Смогут ли наши власти най-
ти иностранные кредиты? 
Если не найдут, то придется 
делать девальвацию, – ска-
зал “Нашей Ниве” он. – Ситу-

ация для власти не проста. 
Но что наш рубль будет сла-
беть – это безусловно”.

“Экономическая ситуация 
будет зависеть от действий 
власти и Нацбанка. Если ни-
чего не менять, то инфляция 
будет от 20 до 30%, а наш 
рубль может упасть на ту 
же долю, что и российский”, 
– рассуждает бывший пред-
седатель Нацбанка Беларуси 
Станислав Богданкевич.

“Кризис в экономике не-
избежен. Он вызван как вну-
тренними, так и внешними 
причинами. Следующий год 
и 2016 будут для белорусов 
очень тяжелыми. Может не 
как в 2011, может мягче, но 
ситуация будет сопостави-

мой. Я смотрю на вещи до-
статочно мрачно”, – сказал 
“Нашей Ниве” основатель 
портала TuT.by Юрий зис-
сер.

Тем временем белорус-
ские власти никак не декла-
рируют готовность отпу-
стить национальную валюту 
в свободное плавание.

“Вопрос курсообразова-
ния в Беларуси не экономи-
ческий, а политический, по-
этому не факт, что он вообще 
находится в сфере компетен-
ции Нацбанка. Нацбанк дол-
жен получить указание или 
как минимум согласие на от-
каз от прежней стратегии”, – 
подытоживает Вадим Иосуб.

“Экономическая ситуация 

однозначно будет хуже, но в 
каких размерах, пока трудно 
сказать. Ведь еще не опре-
делена цена на нефть, и что 
будет с российской эконо-
микой. Будут торговые во-
йны. И помощь с российской 
стороны будет сокращаться. 

Дай бог, чтобы пересчитали 
те нефтяные пошлины, о ко-
торых договорились. Общий 
фон отношений с Россией бу-
дет достаточно нервный. Но 
хорошо не будет: или плохо, 
или совсем плохо”, – такой 
прогноз на 2015-й дал “На-

шей Ниве” Дмитрий Крук, 
экономист, который точно 
предсказал предыдущий бе-
лорусский кризис и эконо-
мическую динамику после 
него.

�� Егор�Мартинович,�
Влад�Шведович,�NN.BY

Как кризис в России 
отразится на нас?
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 НеДвИжИмОсть
• коттедж в центре города Горки 

- продается.  Земельный уча-
сток 15 соток. Цена договорная. 
Тел.: 8-029-655-05-43.

• гараж в районе ул. Космонав-
тов, об. пл. 28 м.кв. Тел. 8-029-
605-34-75 Вел.

• гараж по ул Бруцера Ерофеев-
ская. Тел. 8-029-297-35-34 МТС.

• 1 комнатную квартиру по ул Ка-
линина 29, 4/5 этажного дома, 
33 кв.м., Тел. 5-12-46.

• 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.

• 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 бетон-
ные,  кровля шиферная, 2002 
Г. П. Тел. 5-26-96, 8-029-35-99-
312 Вел.

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

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

• торговый павильон под лю-
бой вид деятельности, можно 
на вывоз, возможен обмен на 
автомобиль, рассмотрю любые 
варианты, или сдам в аренду. 
Тел. 8-025-922-69-56, 8-033-694-
56-44.

• новую 2 комнатную квартиру, 
общ. пл. 63 м.кв, в новой доме 
по проспекту Интернациональ-
ным, 3/5 этажного дома, окна 
на 2 стороны, индивидуальное 
газовое отопление, газовый ко-
тел.  Тел.  8-029-395-71-83 Вел.

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

• 2-комнатную квартиру, 50 кв.м., 
без ремонта. Тел. 8-029-546-96-
50.

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

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

• гараж в районе Белого ручья, 
свет,  подвал, все документы, 
торг уместен. Тел. 8-025-974-
04-20.

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

 АвтО И зАПчАстИ
• на запчасти автомобиль Опель 

Кадетт, 88 г. в., 1,6 V, дизель, на 
своем ходу. Тел. 8-029-578-27-
33, 58-279.

• Ниссан Альмера Тино 2001 г. в., 
2,2 ТДИ, 171 тыс. км, 5800 у.е. 
Тел. 8-044-541-24-81.

• Мицубиси Коризма, 1998 г.в., 
1.9ТD, цена договорная. Тел. 
8-033-902-00-34.

• Рено Сценик 1997 г.в., 1.6 бен-
зин, 4500 у.е., торг. Тел. 8-029-
965-97-51 Вел.

• комплект зимних шин, 
205х55х16, немного б/у, оста-
ток 5 мм., цена 800 тыс. руб., за 
комплект. Тел. 8-029-66-544-09.

• ВАЗ 2105, 83 г.в., 500 у.е. Тел. 

8-029-841-64-34.

• Ниссан Санни, 87 г.в., 1.7 ди-
зель, на ходу, можно по запча-
стям, 400 у.е. Тел. 8-029-241-79-
82 МТС.

• Опель Астра 2001 г.в., универ-
сал, цвет серебристый метал-
лик, V 1.7 D, пробег 220 тыс. км  
кондиционер, эл /обогрев зер-
кал, комплект летней резины, 
цена договорная. Тел. 8-029-
324-36-18 Вел.

• трактор Т25 со всеми агрега-
тами. Тел. 8-044-530-61-77 Вел, 
8-033-319-38-71 МТС.

• ВАЗ 2115, 2005 г.в., в отличном 
состоянии, 3700 у.е., торг. Тел. 
8-029-289-16-30 мтс.

• запчасти по двигателю  к Фоль-
ксваген 1,9 TD, 1.9 TDI. Тел. 
8-029-842-41-35 МТС.

• Форд Гэлакси 1.9ТDi 2002 г.в., 
серебристый металлик, 8500 
у.е. Тел. 8-033-3999-851.

• Киа Шума, 1999 г.в.,  1.5 бензин, 
серо-фиолетовый металлик, 
полный э/пакет, 4000 у.е.,  Тел. 
8-029-178-111-9 Вел.

• Рено-19 1.4 газ, 1991 г.в., 1000 
у.е. Тел. 8-025-951-93-34 лайф.

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

• Опель Омега, седан, 2002 г.в., V 
2.2 газ/бензин, пробег 206 тыс. 
км., цвет серебристый мелтал-
лик, в отличном состоянии, но-
вая зимняя резина, торг уме-
стен. Тел. 8-029-74-85-140  МТС.

• прицеп к мотоблоку, стартер к 
Жигулям новый, корзинка сце-
пления новая к Жигулям. Тел. 
8-044-589-96-59, 8-029-507-71-36.

• зимнюю резину R13 пр-во РФ, 
эксплуатация 1 сезон, цена 
1 млн. 700 тыс. руб., газовую 
плиту Гефест, 4-конфорная, 
б/у,  состояние хорошее, 1 млн 
800 тыс. руб. Тел. 8-029-241-34-
14, 5-11-17.

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

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

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

• 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.

• 4 шипованных шины Nokian 
Hakkapelitta 4, размер 195/60 
R15 пр-во Финляндия. Остаток 
протектора - 8 мм. Цена - 320$. 
Тел. (033)374-92-30.

• запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в.   моторчики, си-
денья, бампера, диск R-13 , тро-
сики,  панель приборов, стекла: 
заднее, дверные,главный тор-
мозной цилиндр, топливный 
бак, стеклоподъемники, трам-
плер в сборе, коммутатор, ры-
чаги подвески, полуоси, дина-
мики, поворотники, патрубки, 
радиатор, “юбка”, капот, рем-
ни безопасности  Тел. 8-029-
183-21-41.

 техНИкА
• приставку для цифрового теле-

видения, зарядное пусковое 
устройство для автомобиля. Тел. 
522-48, 8-044-475-45-73 Вел.

• водонагреватель Аристон на 80 
л., проточный водонагреватель 
Эдисон, тушку песца большую, 
позолоченные женские наруч-
ные часы, производство Швей-
цария. Тел. 508-21.

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

• холодильник Атлант с отдель-
ной морозильной камерой, б/у 
в хорошем состоянии, 800 т.р., 

унитаз б/у, 200 т.р., эл. двигатель 
0,75 кВт, 380 В 600 т.р. Тел. 8-029-
627-29-01 Вел.

• водонагреватель Аристон на 50 
литров, цена договорная. Тел. 
8-029-857-23-86 МТС, 596-50.

• пылесос Самсунг в идеальном 
состоянии, 400 тыс. Тел. 507-48, 
8-029-744-65-07.

• телевизор ЖК Томсон, диаго-
наль 100 см, новый в упаковке 4 
млн. 450 тыс. руб., торг, срочно. 
Тел. 8-029-555-13-34 МТС, 8-025-
93-68-045 Лайф.

• станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7-2.4 квт. 220 Вольт. Станок де-
ревообрабатывающий фрезер-
ный и токарный бытовой 220 
Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт.Электро 
Плуг-Лебёдка для обработки по-
чвы. 220В. Измельчитель кормов 
бытовой 220В. Тел. 80445180250.

 ПрОДУкты
• свинину живым весом. Тел. 

8-029-848-79-76.

• зерно 5 мешков. Тел. 8-029-849-
90-55.

• пшеницу и картофель продо-
вольственный. Тел. 8-044-573-
88-78.

• домашнюю  свинину живым или 
убойным весом. Тел. 8-029-214-
63-39 МТС.

• полтуши бычка.  Тел.  8-029-845-
25-19 МТС.

• свинину со своего подворья 
убойным весом, 65 тыс за кг. Тел. 
8-029-842-57-07 МТС, 8-029-74-12-
451 МТС.

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

• свинину со своего подворья жи-
вым весом. Тел. 8-029-243-67-69 
МТС.

• домашнее свежесоленое сало, 
100 тысяч за 1 кг.  Тел. 8-025-78-
92-271, 7-16-21.

 мебель
• шкаф-купе, в хорошем состоя-

нии, недорого; автомагнитола 
к Хонда ЦРВ. Тел. 8-029-974-39-
65 Вел.

• стенку горку Неман, цвет кир-
пичный, ширина 2.20, матрас в 
детскую кроватку с кокосовой 
струшкой, велосипед детский с 
ручкой, все б/у, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 555-52 по-
сле 1800, 8-044-727-53-04 Велком.

• мягкий уголок, холодильник, 
кровать, стол-книгу, шкаф 
3-створчатый, книжный, стол 
письменный, тумбу под телеви-
зор, электро плиту 4-конфороч-
ную, производство Финляндия, 
все б/у, цена договорная. Тел. 
8-029-543-40-24.

• 5-секционную стену Городня 
(производство Белдрев). Цвет 
венге/дуб молочный, состояние 
новой. Тел. 8-029-747-25-40 МТС, 
711-15 (после 18:00).

• два 2-створчатых шкафа с ан-
тресолями, 2 прикроватные тум-
бочки, 4-секционную стенку. Тел. 
8-029-607-55-43 Вел.

• набор мебели для детской ком-
ноты, 2 шкафа и компьютерный 
стол. Тел. 80298490096.

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

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

 Для Детей
• детский зимний комбинезон, 

осенняя куртка, на 4 года, и ве-
щи на девочку, все в отличном 
состоянии. Тел. 8-029-541-53-59 
мтс.

• качели напольные. Тел. 8-029-
248-98-18.

• детскую коляску джип, полный 
комплект, цена договорная. Тел. 
527-06, 8-033-347-17-32.

• детскую кроватку с балдахином 
и бортиками, цена 600 тыс руб., 
осенне-зимний детский комби-
незон трансформер, для девоч-
ки от 3 мес. до 1,5 лет, цена 320 
тыс. руб. Тел. 8-044-723-88-80.

• новогодние костюмы “Зайчик” 
и “Волк”, б/у 1 раз. Тел. 8-025-
60-77-286.

• новый в упаковке детский ма-
неж, Фея (классика). Тел. 70-193, 
8-029-7-41-20-85 МТС.

• 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.

• карнавальный новогодний ко-
стюм для девочки. Тел. 8-033-
694-41-45.

• детскую прогулочную коляску 
фиолетового цвета б/у, детскую 
кроватку деревянную новую с 
матрасом. Тел. 8-029-981-40-68 
Вел, 55-514.

• осенние куртки для девочки 7-8 
лет, зимняя утепленная куртка 
для девочки 7-9 лет, все б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 718-
73, 8-029-883-16-14 МТС.

• манеж-кроватка 4baby ASIA. 
Цвет салатовый с бирюзой. Ри-
сунок Панда. Два уровня. Боко-
вой лаз. Москитная сетка. Скла-
дывается тростью. В складеном 
виде - размер сумки. Отличное 
состояние. Детская кроватка де-
ревянная (350 тысяч) с ортопе-
дическим матрасом (150 тысяч). 
Можно по раздельности. Дет-
ские вещи от 3 месяцев до 3 лет. 
Всё в отличном состоянии. За 
символическую цену. Тел. +375 
29 8457193.

ОДежДА И ОбУвь
• туфли девичьи, ясельные, р. 27, 

белые, для торжественных ме-
роприятий, расшиты бисером, 
мало б/у, в идеальном состоя-
нии. Тел. 8-029-695-19-47 Вел, 
70-503.

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

• платье бальное на девочку 7-9 
лет, розовое, очень красивое, 
недорого. Тел. 53-340, 8-029-636-
79-29 Вел.

• женскую дубленку отделка нор-
ковая, капюшон писец, р. 48, 4 
млн. 500 тыс., кепка норковая 1 
млн. 500 тыс. Тел. 346-52 (после 
1800), 8-044-59-21-275 Вел.

 жИвОтНые И ПтИцА
• щенков лабрадора, родители с 

хорошей родословной, 1 млн.
руб. Тел. 8-044-728-83-04, 8-029-
135-40-29.

• домашнюю свинину, гусей, уток, 
кур. Тел. 8-029-584-39-94 МТС.

• привитых племенных кроли-
ков разных пород, возрастов, 
мясо кролика, свиной жир, до-
машнюю свинину убойным 
или живым весом, соленое са-
ло, морских свинок, со своего 
подворья. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• кобылу, 2,5 года, 12 млн руб. Тел. 
8-044-489-77-90.

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

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

Для ДОмА
• бильярд в комплекте, р. 

2.65х1.56. Тел. 8-044-589-96-59, 
8-029-507-71-36.

• комплект межкомнатных две-
рей, новый, в 2-комнатную 
квартиру, коньки хоккейные, р. 
41, две пары.  Тел.  8-029-651-
19-32 Вел

• двери межкомнатные б/у, в хо-
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рошем состоянии, недорого. 
Тел. 5-32-81, 8-029-842-81-40 
МТС.

• шторы на  2-ух и 3-ёх метровые 
окна  белого,зеленого и оран-
жевого цвета; продам пуфик 
для туалетного столика; про-
дам хрустальную вазу и блюдо 
под торт. Всё  недорого. Тел. 
80297436694 мтс.

• паркет дубовый – 20 м. кв., пи-
анино “Беларусь” коричневого 
цвета. Тел: 8029 172 26 81.

ДрУгОе 
• 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.

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

• гитару, недорого. Тел. 8-029-33-
25-372 Вел.

• фанеру 1,5х1,5х 8 мм, ДСП 3х1,5, 
2 см., водонагреватель Арестон 
б/у, умывальники, 55х47 и 40х27 
люстру 5-рожковую медь, окно 
ПВХ 1,4х1 м., б/у, плиту, дверку, 
духовку, печные. Тел. 8-029-657-
21-54, 535-43.

• балалайку в хорошем состоянии 
без струн, цена договорная. Тел. 
8-025-544-96-26.

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

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

01 лайф.

• песок для стройки. Тел. 8-033-
627-48-98 МТС.

• газовую горелку. Тел. 8-029-657-
21-54, 535-43.

• металлическую бочку минималь-
ным объемом 3 тонн. Тел. 8-029-
746-52-27 МТС.

• крупный картофель для себя. 
Тел. 8-029-640-84-75, 5-55-25.

• 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.

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

• авто для себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого, в любое время. Тел. 
8-044-457-82-23, 8-033-361-72-56.

ищУ работУ
• строителя-отделочника, сантех-

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

• маляра-штукатура, шпаклевщи-
ка. Тел. 8-025-544-96-26.

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

сДаю
• 2-комнатную квартиру в центре, 

есть все необходимое, на дли-
тельный срок. Тел. 8-029-24-46-
488 МТС, 8-044-45-64-326 Вел.

• гараж в районе хлебзавода. Тел. 
8-029-33-70-493 Вел.

• 3-комнатную квартиру напротив 
маслозавода, семейной паре. 
Тел. 8-029-367-45-15 Вел.

• подлома без хозяев. Тел. 8-029-
857-23-86 МТС.

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

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

• 2-комнатную квартиру семье на 
длительный срок. Тел. 8-044-54-
36-534 Вел.

• прицеп-лафет для перевозки ав-
томобилей,  строительное обо-
рудование, инструменты. Тел. 
8-044-543-43-22 Вел, 8-029-543-
43-22 МТС.

• комнату в доме со всеми удоб-
ствами на пол года, для женщин. 
Тел. 8-029-54-31-632, 8-029-36-21-
656, 715-93.

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

• 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.

меняю
• дом по ул. Бруцера-Ерофиев-

ская 13, с хозпостройками, баня, 
гараж, бетонированный погреб, 
сарай, желательно на 1-комнат-
ную + 2-комнатную квартиры 
или на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 5-89-21, 8-029-84-19-399 
МТС.

рАзНОе
• отдам котят в хорошие ру-

ки, возраст 3 мес. Тел. 791-97, 
8-044-799-30-32 Вел.

• Утерянное в/удостоверение на 
имя Тиванов А.Н., просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-029-544-97-42 МТС, 7-44-94.

в ДрИбИНскОм рАйОНе
• коттедж в а/г Коровчино, общ.

пл. 99 кв.м., все удобства, озе-
ленение, погреб, сарай, участок 
10 соток, 30000 у.е., торг. Тел. 
8-033-638-93-17.

мОгИлев
• полдома в г.Могилеве, недалеко 

от Виленского рынка, недорого. 
Тел. 8-02233-571-71, 8-02233-502-
98, 8-029-166-74-96 Вел.

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

***
Разговаривают две мамы второклассников:
– Ты своему сыну математику сделала?
– Да.
– Дай списать.


