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УзГорак
Голос НароДа

На втором этаже "Малой Ев-
ропы" в Горках мы узнали у 
посетителей, где они будут 
покупать одежду, если вдруг 
в начале следующего года 
индивидуальные предприни-
матели прекратят работу.

алеся:

Одежду по-
купаю по 
мере надоб-
ности здесь 
или на 
открытом 

рынке. Допускаю, что в на-
чале года предприниматели 
могут приостановить работу. 
Слышала, что у них наме-
чаются сложности. Если так 
случится, за покупками буду 
ездить в Россию. Смоленск 
от нас совсем рядом. Там на 
рынке можно закупиться по 
полной, даже выгодней полу-
чится – цены ниже. 

аня:

Я всегда по-
купаю одеж-
ду в Горках 
либо в 
Оршу езжу 
на рынок. 

Надеюсь, предприниматели и 
дальше будут работать. Если 
все-таки они прекратят тор-
говать – без обновок не оста-
нусь. Сейчас есть масса не-
плохих интернет-магазинов, 
которые быстро выполняют 
заказ. На китайских сайтах 
также можно приобретать 
сравнительно недорогие и 
интересные вещи (и не толь-
ко одежду). В конце-концов, 
в Россию можно поехать, в 
Украину. В любом случае мой 
выбор будет не в пользу ве-
щей белорусского производ-
ства. Дизайн и качество, так 
мне кажется, у них зачастую 
хромают, и цены – не для на-
ших кошельков.

сергей:

Будет жаль, 
если такое 
произойдет. 
Это как-то 
некрасиво, 
не правиль-

но. В крайнем случае, пойдем 
в государственную торговлю. 
Постараемся перестроиться, 
привыкнуть. Но все-таки я 
очень надеюсь, что до этого 
не дойдет. Даже если предпри-
ниматели прекратят работу, 
думаю, это не навсегда. Подо-
ждем, пока все наладится.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 "Подождем,  
пока наладится"

Ситуация. На товары – все документы, в торговые объекты – банковские 
терминалы. С 2016-го многие ИП думают о том, что дела придется сворачивать.

"Почему наше правительство  
нас не понимает?"

Студенты 
третьего 
курса бухфака 
БГСХА Тангры-
берди Тосыев 
и Арслан 
Сапаргелдиев 
часто покупа-
ют одежду и 
обувь в "Ма-
лой Европе". 
"Если здеш-
ние продавцы 
перестанут 
работать, мы 
будем ездить 
за вещами 
домой или в 
Турцию, на 
каникулах 
это вполне 
реально", – не 
унывают ре-
бята. Но как в 
этой ситуации 
быть нашим 
землякам? 
Фото: Алек-
сАндР ХРАмко.

Галина БудНАя

Некоторые горецкие предприни-
матели работают последние не-
дели, оставшиеся до 1 января. С 
этой даты заканчивается отсроч-
ка, предоставленная для реали-
зации остатков одежды, обуви и 
прочего ассортимента без сопро-
водительных документов.

"НАСТроЕНия рАБоТАТь НЕТ"

С нового года весь товар, которым 
традиционно многие годы торгу-
ют ипэшники, и к которому так 
привык наш потребитель, должен 
будет иметь увесистый пакет до-
кументов: товарно-транспортные 
накладные, сертификаты соответ-
ствия качества, бумагу, подтверж-
дающую приобретение у оптови-
ка, чек и еще что-то, о чем даже не 
все продавцы и помнят.

То, что с Нового года насту-
пает час "икс" – для бизнесменов 
не новость. Но они до последне-
го надеются, что злополучный 
указ №222, мешающий прода-
вать товар из соседней страны, 
будет отменен. Или в него хотя 
бы внесут поправки. Тем более, 
что ни в России, где закупаются 
наши торговцы, ни в Казахста-
не, который также является ча-
стью Таможенного союза, такого 
перечня документов налоговые 
службы не требуют.

– Настроения работать нет ни-
какого. Многие из нас не успели 
распродать остатки товара, хо-

тя мы постоянно проводим ак-
ции скидок и распродажи. У по-
тенциальных покупателей эле-
ментарно нет денег, – сообщила 
Жанна Прусова, заместитель 
председателя совета предприни-
мателей "Малой Европы". – Люди 
расходуют свои зарплаты, кото-
рые существенно не увеличива-
лись за последнее время, на пи-
тание, лекарства и коммуналку. 
Одежду покупают гораздо реже, 
чем раньше. Как дальше рабо-
тать, мы пока просто не пред-
ставляем.

СоБрАТь докуМЕНТы – 
НЕрЕАльНо

В торговом центре почти все 
предприниматели, с которым 
нам удалось побеседовать, очень 
обеспокоены.

– Надежда на то, что в нашей 
ситуации что-то может изме-
ниться в последний момент, 
очень малая. Но работать так, 
как нам предписано, мы вряд 
ли сможем, – убеждена Елена, 
которая уже лет десять работа-
ет в этой сфере. – Те документы, 
которые от нас будут требовать 
с 1 января проверяющие орга-
ны, собрать просто нереально. 
В Москве на оптовых базах по-
ставщики зачастую просто не 
знают, чего мы от них хотим, и 
зачем это вообще нужно.

– Держимся правдами и не-
правдами до Нового года. Что 
дальше будет, не знаем, возмож-

но, придется закрываться. А чем 
тогда семьи кормить? В нашем 
регионе на работу устроиться 
просто не реально, – сетует Ан-
на Егоровна, которой да пенсии 
осталось совсем немного.

– Почему наше правитель-
ство не понимает, что нас мно-
го, по всей стране мы вносим в 
бюджет суммы, которые суще-
ственно поддерживающие на-
шу далеко не идеальную эконо-
мику? – удивляется Александр, 
единственный добытчик в сво-
ем доме. 

В беседе предприниматели 
также упомянули, что 2016 год 
добавит им еще одну головню 
боль, уже не связанную с доку-
ментами на товар. Дело в том, 
что у них у всех в каждом торго-
вом объекте должны быть уста-
новлены банковские термина-
лы, позволяющие покупателям 
рассчитываться карточкой.

ЗА укАЗАМи НЕ ПоСПЕвАюТ

В приложении к постановлению 
Совета Министров и Нацбанка от 
21.05.2014 года указано, что пави-
льоны, киоски, магазины-склады, 
торговые объекты, расположен-
ные в капитальных строениях, 
должны быть оборудованы тер-
миналами. И если раньше для 
райцентров это постановление 
имело скорее рекомендательный 
характер, то с 1 января даже в на-
шем небольшом городке все ИП и 
юридические лица должны обо-

рудовать терминалами свои тор-
говые объекты в обязательном 
порядке.

Установка этого оснащения 
– "удовольствие" долгое и неде-
шевое. Многие ИП, не дожида-
ясь нового года, уже обзавелись 
необходимым оборудованием и 
утверждают, что эта процедура 
стоила не только значительных 
денежных затрат, но и вымотан-
ных нервов. 

– Мне терминал устанавлива-
ли почти два месяца, – объясня-
ет Светлана Сергеевна, предпри-
ниматель "Малой Европы". – Его 
можно купить, отдав около 10 
млн руб., а можно взять в аренду. 
Пользование этим устройством 
стоит более 600 тыс. руб. в ме-
сяц. Так что и покупать, и брать 
в аренду – это очень дорого, осо-
бенно теперь, когда выручка от 
продаж мизерная. Честно гово-
ря, я не совсем понимаю, зачем 
нужны терминалы в таких ма-
лых торговых точках, как здесь. 
Мы прекрасно обходились без 
них. 

По словам нашей собеседни-
цы, новым оборудованием поку-
патели пользуются редко, опла-
чивать приобретения предпочи-
тают наличкой.

Но закон есть закон, и те ИП, 
у которых нет этого устройства, 
должны поторопиться подать 
заявку на установку, иначе к ян-
варю 2016-го эти бизнесмены 
могут просто не успеть. А зна-
чит, не смогут работать. n
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БыстрыЕ Новости

Овощи за месяц по-
дорожали на 67,6%. 
Такие данные приводит 
официальная статистика. 
В октябре по сравнению с 
сентябрем в Могилевской 
области сахар стал дороже 
на 5,5%, растительное мас-
ло на 4,9%, макаронные 
изделия – на 3,7%. Зато 
немного стали дешевле 
фрукты, картофель, сыры, 
крупы и мука.

На линии – управде-
лами. 14 ноября 2015 
года с 9:00 до 12:00 прово-
дит "прямую телефонную 
линию" управляющий 
делами Могилевского 
облисполкома Воронин 
Григорий Александрович. 
Среди прочего, он кури-
рует вопросы работы с 
обращениями граждан и 
юридических лиц. Номер 
телефона: 8 0222 50-18-69.

Конкурс на лучшее 
праздничное оформ-
ление. В Дрибинском 
районе объявлен конкурс 
на лучшее предново-
годнее и рождественское 
оформление торговых 
объектов, административ-
ных зданий организаций, 
предприятий и учреж-
дений. Конкурс будет 
проводиться с 10 декабря 
по 10 января. Основными 
критериями оценки станет 
наличие праздничной ил-
люминации, тематическое 
новогоднее оформление, 
наличие поздравительных 
плакатов, дизайнерские 
находки и подходы.

Двое – на одно место. 
В Могилеве на одну вакан-
сию в среднем претендуют 
двое безработных. По со-
стоянию на 1 ноября 2015 
года в управлении состо-
яли на учете более 2 тыс. 
безработных. Это почти в 
2 раза больше, чем ровно 
год назад. Рост безработи-
цы одновременно сопро-
вождается снижением 
спроса на рабочую силу, 
отметила специалист.

Минимальная зар-
плата за октябрь 
будет проиндексиро-
вана, как и за сен-
тябрь, на 5,1%. Октябрь-
ская "минималка", как и 
предыдущие три месяца, 
составит 2 миллиона 180 
тысяч 126 рублей. Рабо-
тодатель не может вы-
плачивать зарплату ниже 
этой суммы. Октябрьские 
зарплаты бюджетников, 
как и стипендии, не будут 
индексировать. Причина 
– инфляция за октябрь не 
превысила пятипроцент-
ный порог к марту, когда 
произошел единовремен-
ный пересмотр.

Александр дМиТриЕв,
помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

татьяна влАдиМировА 

(действительные имена участ-
ников уголовного дела изменены)

НЕокоНчЕННый рАЗГовор

В начале этого года в дежурную 
часть Горецкого РОВД посту-
пило сообщение о хулиганских 
выходках Михаила И., прожи-
вающего в сельской местности. 
Участковый и сотрудник РОВД 
выехали для разбирательства 
по данному факту. Однако, при-
ехав в деревню Большие Шари-
пы, виновника беспорядка не 
нашли. Участковый позвонил на 
мобильный Михаила и сказал, 
что на того поступило заявле-
ние и нужно быть в милиции, 
чтобы дать объяснительные по-
казания. Но разговор неожидан-
но прервался и вскоре телефон 
был отключен.

Работники милиции привык-
ли доводить начатое дело до кон-
ца, стали расспрашивать одно-
сельчан Михаила о возможном 
его местонахождении. Выясни-
лось, что мужчина уехал в город, 
к другу в гости. 

дружили двА ТовАрищА

Михаил и Сергей были знакомы 
около года. Им не мешало, что 
Сергей жил в городе, а его при-
ятель – в сельской местности. 
Вот и в январе в выходной день 
Михаил решил навестить това-
рища, не забыв при этом захва-
тить с собой бутылочку-другую. 

При встрече друзья поспеши-
ли к столу. Неожиданно зазво-
нил телефон – это был участко-
вый. Но подвыпивший дебошир 
решил никуда не ходить, ника-
ких показаний не давать, а от-
ключить мобильный и продол-
жить застолье. Но не тут то бы-
ло. Вскоре в дом вошли люди в 
погонах.

НЕждАННыЕ ГоСТи

Ничего хорошего эта встреча не 
сулила. Работники милиции 
представились и предложили 
Михаилу пройти с ними. Дру-
зья начали куражиться и право-

один удар – и срок три года
охранителям ничего не остава-
лось как взять под руки задер-
жанного, чтобы доставить его в 
РОВД. На улице ждала служеб-
ная машина. 

Возмущению хозяина дома не 
было предела. Вне себя от гнева 
в одних носках Сергей букваль-
но вылетел на улицу вдогонку 
уходящим. Настигнув сопрово-
ждающих, схватил сотрудника 
милиции за форменную курт-
ку и потребовал отпустить Ми-
хаила, но правоохранитель от-
махнулся. Тогда Сергей ударил 
милиционера в лицо. Из рассе-
ченной губы потекла кровь. Ра-
ботники РОВД повалили муж-
чину на землю и надели на не-
го наручники. Он был задержан.

ПриГовор

Каким бы ни было наше отноше-
ние к милиции, но при любой 
критической ситуации (на вас 

напали, изнасиловали, ограби-
ли, оскорбили), мы сразу спе-
шим в РОВД, надеясь на помощь 
и восстановление законности и 
справедливости. Именно поэто-
му люди в форме заслуживают 
уважения. Действия участково-
го инспектора милиции при за-
держании и доставлении в Го-
рецкий РОВД были признаны 
правомерными и соответству-
ющими имевшим место обсто-
ятельствам. 

Обстоятельством, смягчаю-
щим ответственность обвиняе-
мого Сергея в совершении пре-
ступления, суд признал наличие 
на иждивении малолетнего ре-
бенка. Отягчающим ответствен-
ность обстоятельством – совер-
шение преступления в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

В соответствии с ч.1 ст.43 УК 
Республики Беларусь в действи-
ях Сергея усматривается нали-
чие рецидива преступления, по-

скольку он ранее уже был неод-
нократно судим за совершение 
умышленных преступлений и к 
тому же имел неотбытое наказа-
ние по предыдущему приговору.

Приговором суда Горецкого 
района Сергей был признан ви-
новным в насилии в отношении 
сотрудника органов внутренних 
дел в целях воспрепятствова-
ния его законной деятельности 
и на основании ст.364, ч.1 ст.73 
УК Республики Беларусь (с уче-
том неотбытого наказания по 
предыдущему приговору) обви-
няемому было назначено нака-
зание в виде ограничения сво-
боды с направлением в испра-
вительное учреждение откры-
того типа сроком на три года, 
с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной с 
управлением транспортными 
средствами, сроком на два го-
да один день и штраф в сумме  
1 000 000 рублей. n
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

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

доставим
вовремя!

Дело. Встреча двух подвыпивших друзей закончилась нападением  
на милиционера, судом и уголовным наказанием.

Мстиславский район. Две бутылки вина на сумму 53 
200 руб. пытался вынести из магазина житель деревни 
Ходосы. Покушение на грабеж – уголовное дело по та-
кой статье было заведено против этого 42-летнего безра-
ботного, который на момент совершения преступления 
был пьян. Теперь сельчанину грозит лишение свободы 
на срок до четырех лет. n

Пьяный житель деревни Ходосы пытался 
ограбить магазин

Регион. В первом квартале 2016 года в восьми городах 
Беларуси заработают польские визовые центры, один 
из них – Могилеве. Сервисный сбор визовых центров 
составит в эквиваленте 15 евро. Он будет включать в 
том числе сбор за обработку биометрических данных. 
Ежегодно консульские учреждения Польши выдают в 
Беларуси около 400 тысяч виз. n

Визу в Польшу можно будет получить 
в могилеве

Семья. Белорусы становятся в очередь на усыновление 
детей до трех лет
Усыновители предпочитают де-
тей до трех лет, однако таких де-
тей меньше, чем желающих их 
усыновить, заявил замминистра 
образования Виктор Якжик.

"Мы не можем удовлетворить 
желание людей усыновлять де-
тей до трех лет, – сказал Якжик. – 
Мы можем говорить об очереди 
или конкурсе среди родителей, 

но это не проблема". Минобра-
зования планирует предложить 
разработать межгосударствен-
ный договор с Россией, который 
бы позволил гражданам Белару-

си усыновлять детей до трех лет 
в России, сообщает БелаПАН. По 
словам замминистра, в Белару-
си усыновляют 500-600 детей 
ежегодно. n
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Во всех райцентрах могилевской области 
можно будет бесплатно проверить сердце
Регион. 12 и 13 ноября в Могилевской области пройдет 
масштабная акция “Здоровое сердце – вектор жизни”. В 
ее рамках во всех городах региона будут организованы 
медико-просветительские пункты. В эти дни можно будет 
измерить артериальное давление, пройти тестирование, 
получить консультации медиков и направление на медоб-
следование у соответствующих узких специалистов. n

Наш вуз. В честь юбилея БГСХА клуб "Гамбит" 
провел соревнования для ветеранов шахмат

"Такой турнир мы провели впервые, самому молодому участнику исполнилось 53 года, самому почтенному – 82", – сообщил руководи-
тель шахматного клуба "Гамбит" Сергей Ничипорук. в соревнованиях приняли участие семь человек: владимир иосифович лобан, леонид 
Алексеевич Свинобаев, Аркадий Сергеевич Баранаев (старейший игрок состязаний), Михаил Гаврилович Гордеев, Алексей иванович королев, 
первое место занял владимир Анатольевич Паныш, второе – Николай яковлевич Гридюшко, третье место не присуждалось. "Спасибо боль-
шое, что ветераны пришли, борьба была серьезная и напряженная, никто не хотел уступать, – поделился впечатлениями Сергей Николаевич. 
– Но хочется, чтобы к нам приходило играть побольше молодежи, ведь это единственный шахматный клуб в Горках".  
Фото: АлексАндР ХРАмко.

Узялі чэмпіёнства,  
але выбылі з кубку
Антось мельнічук

ФК "Горкі" стаў чэмпіёнам Магілёўскай вобласці 
па футболе за 2015 год, але выбыў з Кубку 
рэгіёнаў Беларусі. 

Чэмпіёнская інтрыга трымалася амаль да за-
канчэння турніру. Амаль – бо ў апошнюю сустрэчу 
нашы футбалісты мусілі гуляць супраць "Друці" з 
Бялынічаў, якая знялася з першынства. "Чырвона-
сінім" была залічана тэхнічная перамога 3:0. Таму 
хоць "Вейна" (найбліжэйшы супернік і мінулагодні 
чэмпіён) і перамаг у Чавусах мясцовую "Ніву" з буй-
ным лікам 5:1, дагнаць "Горкі" не здолеў.

Па выніках ФК "Горкі" набраў 56 пунктаў і стаў 
чэмпіёнам Магілёўшчыны. Пры 18 перамогах 
"чырвона-сінія" толькі два разы згулялі ўнічыю і два 
разы прайгралі. "Вейна" набраў 53 пункты. Бронза-
вы медаль дастаўся круглянскай "Зары", што набра-
ла 47 пунктаў. Другі горацкі клуб "Міраж" набраў 18 
пунктаў і заняў перадапошняе 11-е месца.

Чэмпіёнства для "Горак" – удалае заканчэнне се-
зону. На вялікі жаль, каманда не здолела паказаць 
добры вынік у Кубку рэгіёнаў Беларусі – турніры 
сярод пераможцаў абласных чэмпіянатаў. Ужо на 
першай стадыі, у 1/4 фіналу, "Горкі" саступілі "Сян-
ну". У гасцях наша дружына саступіла 0:1, а на сваім 
полі прайграла 1:2. n
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На выставке вы сможете приобрести:
 f авторские эксклюзивные украшения  

из натуральных камней,
 f бижутерию,
 f подарки и сувениры из оникса,
 fмалахита,
 f яшмы и других камней,
 f коллекционные минералы,
 f изделия из нефрита

ПриГлашаЕМ ПосЕтить выставКу-ярМарКу 
"в МирЕ саМоцвЕтов"

Горецкий музей 
(ул. Крупской, 3) 
с 14 ноября по 22 ноября
c 10:00 до 19:00

всЕ Для вашЕй Красоты!

Андрэй Юркоў: Гэта толькі 
вяршыня айсбергу праблем
svaboda.org

У Магілёўскай воб-
ласці  больш за  20 
сельгаспрадпрыемстваў 
не выплацілі  сваім 
працаўнікам заробкі. 
Пра гэта заявіў стар-
шыня аблвыканкаму 
Уладзімер Даманеўскі. 
Ён прапанаваў кіраўнікам 
прадпрыемстваў, дзе 
заробкі малыя, сустракац-
ца з людзьмі і тлумачыць 
ім, у чым прычына такой 
сітуацыі.

"Пачынайце з людзьмі 
дамаўляцца, каб яны 
разумелі. На сёння ў нас 
не выплачаны заробак у 
25 сельскагаспадарчых 
прадпрыемствах. Калі ў 
каго замалы заробак: па-
чынайце сустракацца з 
людзьмі і тлумачыць ім, 
чаму ён такі", – казаў пад-
началеным Уладзімер 
Даманеўскі.

Для спецыяліста ў 

сельскай гаспадарцы, 
эканаміста Андрэя Юр-
кова прычыны гэтага 
становішча відавочныя. 
На ягоную думку, сель-
г а с п р а д п р ы е м с т в ы 
сталі закладнікамі той 
палітыкі, якую правод-
зяць "вярхі".

"Мы столькі гадоў вы-
конваем загады "партыі", 
усе рашэнні, што "верты-
каль" спускае зверху. Калі 
столькі сеем збожжа, калі 
кармы дарагія – адпавед-
на, вельмі дарагое малако. 
Выдаткі на яго не пакры-
ваюць кошту рэалізацыі. 
Таму і заробкі такія ма-
лыя. А працаўнікі ў кал-
гасах возьмуць пляшку 
гарэлкі і скажуць: ну што 
паробіш! У асноўнай масе 
пакуль толькі такая будзе 
рэакцыя людзей на нявы-
плату заробкаў. На гарэлку 
грошы знойдуць".

Андрэй Юркоў лічыць, 
што агучванне факту ня-

выплаты заробкаў у 25 
прадпрыемствах – гэта 
толькі вяршыня айсбергу, 
калі казаць пра праблемы 
ў сельскай гаспадарцы.

"Тое, што не выплач-
ваюць заробкі, – гэта зна-
чыць, што ў гаспадар-
ках зусім не засталося 
рэзерваў. Банкі і крэдытаў 
даць не могуць, і пазычаць 
няма ў каго. Скончыліся 
грошы, якія ўкладаліся 
ў "калгасы" бессэнсоўна з 
гледзішча эканомікі, то бок 
марнаваліся. І як толькі 
падпоркі ў выглядзе тан-
ных крэдытаў зніклі, то ўсё 
пачало валіцца.

Вы ж паглядзіце, што 
рабілася ў апошнія га-
ды, пакуль дармаўшчына 
гэтая была. Давалі пад 
нізкі адсотак тэхніку, 
старую выкідалі, но -
ву ю пас таўл я л і ,  не 
падлічваючы, ці мэтаз-
годна гэтак рабіць. І вы-
йшла: у шмат якіх гаспа-

Андрэй юркоў: нявыплата 
заробкаў у сельскай гаспадарцы 
– гэта толькі вяршыня айсбергу 
праблем.

дарках выручка не пакры-
вае выдаткаў на выраб 
прадукцыі".

Раней паведамлялася, 
што на Магілёўшчыне – 
60 стратных прамысло-
вых прадпрыемстваў. Яны 
далі эканамічны мінус ад 
пачатку году ў тры тры-
льёны рублёў. n

БольшЕ фоТо
horki.info

оБзор

В Горках ищут невест  
прямо на улице

Александр Храмко

На одной из улиц Горок был припаркован авто-
мобиль, хозяин которого ищет невесту. об этом 
на окне авто имеется соответствующая надпись. 

Водитель указал и номер своего телефона. На-
верное, не долго парню ходить холостым. n

БелаПАн

Миссия МвФ прибыла в Беларусь для обсужде-
ния с властями страны трехлетней кредитной 
программы. 

"Речь идет о трехлетней программе с акцентом 
на глубокие структурные реформы. Они должны 
быть нацелены на повышение роли частного секто-
ра в принятии экономических решений", – подчер-
кнул глава миссии фонда в Беларуси Питер Долман. 

"Важно, чтобы правительство укрепило систему 
социальной защиты населения. Это необходимо 
для того, чтобы защитить те слои общества, кото-
рые может затронуть реформа", – сказал Долман. 

"Реформы позволят укрепить среднесрочные 
перспективы Беларуси и будут способствовать 
увеличению среднего дохода белорусских семей", – 
считает Долман. n

мВФ советует Беларуси 
провести глубокие реформы
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
не следует 
излишне 
перена-
прягаться на 
работе – это 
могут не 
оценить, а 
здоровье 
можно 
подорвать 
серьезно. 
Уделите 
время при-
ятному вре-
мяпрепро-
вождению.

Гороскоп.
В этот день 
лучше избе-
гать касаться 
материаль-
ной стороны 
жизни. Все 
это внесет в 
вашу жизнь 
сумятицу и 
неразбериху. 
Вечер лучше 
провести в 
кругу род-
ных, а не 
друзей и 
знакомых.

Гороскоп.
на работе в 
отношениях с 
начальством 
займите 
пассивную 
позицию, 
пусть либо 
ничего не 
происходит, 
либо пусть 
инициатива 
исходит от 
руководства. 
так вы сбе-
режете себе 
нервы.

Гороскоп.
сегодня 
желательно 
не проявлять 
иници-
ативы в 
отношениях 
с родными. 
Это может 
привести к 
стрессу. В 
любовных 
отношениях 
постарайтесь 
подчеркнуть 
свои чувства 
к партнеру.

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:30 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:10 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05 клуб редакторов
10:45, 20:00 т/с "доброе 

имя"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:40 Х/ф "мамина любовь"
13:40 Х/ф "любовь без 

лишних слов" 1 с.
15:15, 18:40 новости 

региона
15:50 Х/ф "любовь без 

лишних слов" 2 с.
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:50 день спорта
00:00 Х/ф "Богатая маша 2"

07:00 телеутро
09:00, 10:00, 21:05 теле-

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:35 т/с "друзья 

ангелов"
11:20 Азбука вкуса
12:05 "Понаехали". 

Реалити-шоу
13:10 Х/ф "метод фрейда 

2"
15:10, 00:50 Х/ф "мате-

ринский инстинкт"
17:00 Перезагрузка
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

19:05 т/с "не родись 
красивой"

21:10 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:10 кено
22:15 "орел и Решка"
23:15 Репортер
00:00 т/с "кости"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Акценты недели"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "едим дома"
14:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Высокие 

ставки"
21:20 сериал "Захват"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "Шаман"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:00 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "мои прекрасные…"
14:40 "такова судьба"
15:25 "Водить по-русски"
15:50 "другая страна"
16:50 "Большой город"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "луна в бутылке"
01:05 д/ф "тропой 

гигантов"

07:25, 19:00 PRO спорт
07:35 Баскетбол. 

локомотив-кубань 
- нижний новгород

09:10 овертайм
09:40 Хоккей. кХл. 

спартак (москва) - 
Хк сочи

11:35 Баскетбол. нБА. ми-
луоки - кливленд

13:10 Хоккей. ЧБ. ме-
таллург (Жлобин) 
- неман (Гродно)

15:05 самбо
16:40 Баскетбол. нБА. мин-

несота - мемфис
18:20 Время футбола
19:10 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо (минск) - 
Витязь (Россия)

21:55 Гандбол. SEHA-
лига. Войводина 
(сербия) - БГк им. 
мешкова

23:25 PRO спорт. Итоги
23:55 европокерный тур

07:00, 11:10 Прасвет
07:35, 11:50 Зона 

"свабоды"
08:10, 18:45 людскія 

справы
08:50 два на два
09:20 Забытыя ў Пхенья-

не, д/ф
10:20, 17:50 мова нанова
10:40 Эксперт
12:25 невядомая 

Беларусь
13:00 "У тумане"
13:15 У тумане, м/ф
15:15 сведкі: дзяды
15:30 Утрапёныя IV, т/с
16:20 д/ф "Google"
18:10 над нёмнам
18:30, 19:30 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Зоры не спяць
22:40 "У тумане"
22:50 У тумане, м/ф
00:50 студыя "Белсат"

07:00 "Утро России"
10:00 "картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:35 "комната смеха"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "семейный 

детектив"
19:00 "наш человек"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55, 23:10 т/с "людми-

ла гурченко"
23:50 "Честный детек-

тив"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 "обратный отсчёт". 

"Период полурас-
пада. секреты 
времён гласности"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "Граффити"
00:30 ночные новости

чТ
19/11

Ср
18/11

вТ
17/11

ПН
16/11

БЕлАруСь-1 НТв-БЕлАруСьБЕлАруСь-2 СТвоНТ БЕлАруСь-5 ТэлЕкАНАл БЕлСАТрТр-БЕлАруСь

БЕлАруСь-1 НТв-БЕлАруСьБЕлАруСь-2 СТвоНТ БЕлАруСь-5 ТэлЕкАНАл БЕлСАТрТр-БЕлАруСь

БЕлАруСь-1 НТв-БЕлАруСьБЕлАруСь-2 СТвоНТ БЕлАруСь-5 ТэлЕкАНАл БЕлСАТрТр-БЕлАруСь

БЕлАруСь-1 НТв-БЕлАруСьБЕлАруСь-2 СТвоНТ БЕлАруСь-5 ТэлЕкАНАл БЕлСАТрТр-БЕлАруСь

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:10 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:30 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 т/с "доброе 

имя"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "сделано в сссР"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 Х/ф "Зоя"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:15 "орел 

и Решка". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

10:05 копейка в копейку
10:30, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:30, 00:00 т/с "кости"
12:30, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:35, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
15:30, 23:10 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

17:55 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

22:05 спортлото 6 из 49. 
кено

00:50 т/с "В эфире"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "новые русские 

сенсации"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Высокие 

ставки"
21:25 т/с "Захват"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "Шаман"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "сладкий 

ноябрь"
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 "мои прекрасные…"
15:00, 23:40 т/с "Холостяки"
16:50 "Центр. регион"
18:35 д/ф "Прикоснуться 

к чуду"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:05 д/ф "Энергия 

древних богов"

07:25 PRO спорт. Итоги
07:55 Время футбола
08:35 Хоккей. кХл. 

динамо (минск) - 
Витязь (РФ)

10:30 Баскетбол. Астана - 
Цмокi-мiнск

12:10 Волейбол. Женщи-
ны. минчанка - Аек 
(Греция)

14:10 самбо
15:45 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
16:15 Гандбол. SEHA-

лига. Войводина 
(сербия) - БГк им. 
мешкова

17:45 спорт-кадр
18:15, 22:25 PRO спорт
18:25 Футбол. евро- 2017. 

квалификация. 
Беларусь - кипр

20:30 Хоккей. кХл. скА - 
Авангард

22:40 Баскетбол. ЦскА - 
УнИкс (казань)

00:20 европокерный тур

07:00, 08:00, 12:35, 
13:35, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:15, 12:55 людскія 
справы

10:10, 15:50 Асабісты 
капітал

10:30, 16:15 Зоры не 
спяць

11:05 2 бубачкі, м/ф
16:45 Ратаўнікі, т/с
17:30 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:15 Афрыканскае 

даміно, д/ф
22:30 д/ф "Google"
00:05 студыя "Белсат"

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25, 23:50 "Част-

ные армии. 
Бизнес на войне". 
"следственный 
эксперимент. 
смертельный 
автограф"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "семейный 

детектив"
19:00 "наш человек"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55, 23:10 т/с "людми-

ла гурченко"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Х/ф "Великая"
22:50 Х/ф "оптом 

дешевле"
00:35 ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:10 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:30 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 т/с "доброе 

имя"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "сделано в сссР"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 Х/ф "Зоя"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:15 "орел 

и Решка". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

10:05 копейка в копейку
10:30, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:30, 00:00 т/с "кости"
12:30, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:30, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
15:30, 23:10 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

17:55 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

00:45 т/с "В эфире"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "ты не поверишь!"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Высокие 

ставки"
21:25 т/с "Захват"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "Шаман"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "от 180 и выше"
10:10 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "мои прекрасные…"
14:50, 23:20 т/с "Холо-

стяки"
16:50 "минск и минчане"
18:35 д/ф "В поисках 

вечной жизни"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Параллельные 

миры"
21:50 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
00:50 "секретные терри-

тории"

07:35, 18:45, 22:25 PRO 
спорт. новости

07:50, 22:40 Баскетбол. 
нБА. майами - 
миннесота

09:30 спорт-кадр
10:05 Хоккей. кХл. скА 

(санкт-Петербург) - 
Авангард (РФ)

12:00 Баскетбол. ЦскА - 
УнИкс (казань)

13:40 мир английской 
премьер-лиги

14:10 самбо
15:50 Футбол. квалифи-

кация. Беларусь 
- кипр

17:50 козел про футбол
18:10 Гандбол. лига 

чемпионов
18:55 Баскетбол. кубок 

ФИБА. Цмокi-
мiнск - комарно 
(словакия)

20:50 Гандбол. SEHA-лига. 
Загреб (Хорватия) - 
БГк им. мешкова

07:00, 08:00, 12:25, 
13:25, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 12:55 Рэпартэр
10:10, 15:35 два на два
10:45, 16:05 Афрыкан-

скае даміно, д/ф
11:00 Бранзалет свабоды, 

д/ф
11:20 Загадкі беларускай 

гісторыі
11:35 над нёмнам
11:55 кулінарныя пада-

рожжы
16:20 д/ф "Google"
17:55 Зоры не спяць
18:55 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 маю права
22:05 54 %
22:25 людскія справы
23:10 Эксперт
23:45 Парадокс, т/с
00:25 студыя "Белсат"

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "Четвертое измере-

ние." "За гранью. 
напечатать мир."

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "семейный 

детектив"
19:00 "наш человек"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55, 23:10 т/с "людми-

ла гурченко"
23:50 "специальный 

корреспондент"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Х/ф "Великая"
22:50 Х/ф "Брубейкер"
01:10 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:10 новости

08:05 новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 

23:30 Зона Х
09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00 т/с "доброе имя"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "сделано в сссР"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 Х/ф "Золо-

той капкан"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "счастливчик 

Пашка"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:10 "орел 

и Решка". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

10:05 копейка в копейку
10:30, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:35, 00:00 т/с "кости"
12:30, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:30, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
15:30, 23:10 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

17:55 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

00:45 т/с "В эфире"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Чудо техники"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Высокие 

ставки"
21:25 т/с "Захват"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "Шаман"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "Параллельные 

миры"
10:10 добро пожаловаться
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "мои прекрасные…"
14:50, 23:40 т/с "Холо-

стяки"
16:50 "культурная столи-

ца". Брест
18:35 д/ф "Вторая жизнь 

души"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "танец ангела"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:10 "тайны Чапман"

07:35 PRO спорт. новости
07:45, 21:45 Баскетбол. 

нБА. оклахома - 
нью-орлеан

09:50 Гандбол. лЧ
10:15 Футбол. евро- 2017 

г. квалификация. 
Беларусь - кипр

12:05 смешанные едино-
борства. ммА. м-1 
сhallenge

13:50 Гандбол. SEHA-лига. 
Загреб (Хорватия) - 
БГк им. мешкова

15:15 Баскетбол. кубок 
ФИБА. Цмокi-мiнск - 
комарно (словакия)

16:55 Хоккей. кХл. 
металлург (магни-
тогорск) - АкБарс 
(казань)

19:15, 23:25 РRO спорт
19:25 Хоккей. кХл. скА 

(санкт-Петербург) - 
Барыс (Астана)

23:35 Формула-е. Гран-
при малайзии

07:00, 08:00, 12:15, 
13:15, 18:30, 
19:30, 23:40 
студыя "Белсат"

07:25, 12:45 Асабісты 
капітал

07:50, 13:05 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:10, 15:25 маю права
10:30, 15:45 54 %
10:50, 16:05 Парадокс, 

т/с
11:35, 17:25 людскія 

справы
16:50 невядомая 

Беларусь
18:10 Афрыканскае 

даміно,
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:40 кропка апоры, д/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:00 "нюрнбергский 

набат. Репортаж из 
прошлого"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "семейный 

детектив"
19:00 "наш человек"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55, 23:10 т/с "людми-

ла гурченко"
23:50 "Поединок". Про-

грамма Владимира 
соловьева

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженимся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 Х/ф "Великая"
23:15 Х/ф "коллективный 

иск"
01:10 ночные новости



"узГорак"
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ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 5тэлевiзарвАшА рЕклАМА

в ПроГрАММЕ Тв
 8-025-967-58-43

Гороскоп.
В этот день в 
любовных от-
ношениях не 
забывайте о 
своих личных 
интересах, 
это не повре-
дит вашему 
союзу, а, на-
против, лишь 
укрепит его. 
откажитесь 
от алкоголя 
в этот вечер 
– завтра на 
работу.

вС
22/11

ПТ
20/11

СБ
21/11

БЕлАруСь-1 НТв-БЕлАруСьБЕлАруСь-2 СТвоНТ БЕлАруСь-5 ТэлЕкАНАл БЕлСАТрТр-БЕлАруСь

БЕлАруСь-1 НТв-БЕлАруСьБЕлАруСь-2 СТвоНТ БЕлАруСь-5 ТэлЕкАНАл БЕлСАТрТр-БЕлАруСь

БЕлАруСь-1 НТв-БЕлАруСьБЕлАруСь-2 СТвоНТ БЕлАруСь-5 ТэлЕкАНАл БЕлСАТрТр-БЕлАруСь

9.000 рублёў – на месяц.  27.000 рублёў – на квартал.  54.000 рублёў – на паўгода

ГородСкАя СПрАвкА 
(для размещения в горсправке по выгодным ценам обращайтесь по тел.: 8-025-967-58-43)

товары и услуги адрес телефон График работы, примечание

рЕМоНт оБуви, изГотовлЕНиЕ 
КлючЕй и ДоМоФоННых чиПов

ИП Кашкакарян Г.А., УНП 790096952

г.Горки, пр-т Интернаци-
ональный, д.3 

(общежитие №8)
+375297459592

ПН-ПТ 09:00 – 18:00
СБ 09:00 – 14:00

Вход с торца

сЕКоНД-хЕНД
ИП Маркова М.Е., УНП 790299010

г.Горки, ул. Вокзальная, 
остановка "Стадион"

+375256198580

ВС-ПН 10:00 – 18:30
СБ – выходной

Одежда для взрослых и детей 
хорошего качества с минималь-

ным износом.

сЕКоНД-хЕНД, 
торГовый ДоМ "ПлаНЕта"
ИП Грибанова Е.В., УНП 700196020

г.Горки, ул. Вокзальная, 
28

+375296936978

10:00 – 17:00
Пн – выходной

Сб, Вс – 10:00- 16:00
Скидки: 10-20%

Пляж
Ричард – американский юноша, 
жаждущий приключений – отправ-
ляется в таиланд, где в дешевой 
гостинице знакомится со странным 
человеком. Этот человек передает 
ему карту таинственного острова, где 
на пляже живет коммуна. Это и есть 
рай на Земле. Ричард знакомится с 
парочкой французов, и они втроем 
отправляются на этот остров.

СуББоТА
оНТ
22:35

ПАдТрыМАць СвАБоду СловА МожА кожНы

Гороскоп.
В от-
ношениях с 
любимым 
человеком 
избегайте 
конфликтов. 
Проявляйте 
макси-
мальное 
миролюбие 
и согласие. В 
крайнем слу-
чае можно 
использовать 
хитрость, но 
не давление.

Гороскоп.
сегодня у 
вас может 
появиться 
склонность к 
преувеличе-
ниям как от-
рицательных 
моментов, 
так и поло-
жительных. 
Возьмите 
себя в руки 
и старайтесь 
смотреть 
на жизнь 
здраво.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:45 
новости

08:05 новости экономики
08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "счаст-

ливчик Пашка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "сделано в сссР"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:15 Х/ф "Золо-

той капкан"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:45 наши
21:55 Х/ф "любовник для 

люси"
00:05 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка"
10:00 копейка в копейку
10:35, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:40 т/с "кости"
12:30 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
13:30 т/с "не родись 

красивой"
15:30, 23:25 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

17:55 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

18:55 Х/ф "три икс"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. Война титанов"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:15 Репортер
01:00 Х/ф "Всемогущие 

джонсоны"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "следствие вели…"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "мужские 

каникулы"
23:15 "Большинство"
00:15 "дело темное"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "танец ангела"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "мои прекрасные…"
14:50 т/с "Холостяки"
16:50 "м и Ж"
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "мошенники"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "на том же месте в 

тот же час"
00:00 "Большая игра"
00:45 Х/ф "кошмар на 

улице вязов 2: 
месть Фредди"

06:20 РRO спорт. новости
06:30, 15:40 Баскетбол. 

нБА. клипперс - 
Голден стэйт

08:55 Хоккей. кХл. 
металлург (магни-
тогорск) - АкБарс 
(казань)

10:50 Хоккей. кХл. скА 
(РФ) - Барыс (Астана)

12:45 смешанные едино-
борства

18:10 мир английской 
премьер-лиги

18:40 Пит-стоп
19:15, 23:55 PRO спорт
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо (москва) - 
динамо (минск)

21:45 Греко-римская 
борьба. междуна-
родный турнир па-
мяти о.караваева. 
Финалы

00:05 европейский по-
керный тур

07:00, 08:00, 12:50, 
13:55, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:20 два на два
10:10, 16:05 Рэпартэр
10:40, 16:35 Відзьмо-

невідзьмо
11:05 менск ад золку да 

змяркання, д/ф
11:50, 17:05 кропка 

апоры, д/ф
18:05 54 %
18:55 маю права
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 люсьё), д/ф
23:50 Генрыx V, м/ф
01:55 студыя "Белсат"

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:00 Х/ф "душ". "тра-

гедия галицкой 
руси"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "семейный 

детектив"
19:00 "наш человек"
21:05 т/с "Земский 

доктор"
22:00, 23:10 "70 лет уже 

не в обед"
00:00 "1/4 финала 

международной 
лиги кВн"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "дело было в 

Пенькове"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "мой бизнес"
22:50 Что? Где? когда?
00:20 "легенды Live". 

"Prodigy"
01:00 ночные новости

07:05 Існасць
07:30 слово митрополита 

тадеуша кондру-
севича

07:40 Х/ф "кружева"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:40 трансформация
10:15 "50 рецептов 1-го"
10:50 Выход есть
11:25 Беларусь неиз-

вестная
12:10 "Здоровье"
12:55, 00:15 Х/ф "куда 

уходит любовь"
14:45 наши
15:15 краіна
15:45 Х/ф "Я подарю тебе 

любовь"
17:30 Х/ф "мамочка моя"
21:00 Панорама
21:30 международный 

детский конкурс 
песни "евровиде-
ние-2015". из г. 
софия (Болгария)

00:00 день спорта

07:05, 11:05 т/с "друзья 
ангелов"

07:40 научное шоу проф. 
открывашкина

08:05 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:10 Азбука вкуса
10:45 т/с "Приключения 

дино"
12:15 копейка в копейку
12:50 т/с "кто в доме 

хозяин?"
14:45 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:45 Х/ф "Район №9"
17:45 "Битва экстра-

сенсов
19:50 "Понаехали"
21:05 телебарометр
21:10 Х/ф "Чужестранка"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:30 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

00:20 Х/ф "Всемогущие 
джонсоны"

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 Х/ф "Ад-

вокат"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "кулинарный по-

единок"
11:55 "квартирный 

вопрос"
13:20 "Я худею!"
14:15 "Хлеб"
15:05, 16:20 т/с "Час 

Волкова"
18:10 "следствие вели…"
19:00 "Центральное теле-

видение"
20:00 "новые русские 

сенсации"
20:55 "ты не поверишь!"
21:55 "50 оттенков. 

Белова"
22:55 "Время Г"
23:30 Х/ф "обитель"

06:05 Х/ф "мошенники"
07:40 "тайны Чапман"
09:15 "секретные терри-

тории"
11:00 "минск и минчане"
11:35 "дальние родствен-

ники"
11:50 т/с "солдаты 6"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 01:00 Х/ф "леди и 

разбойник"
15:20 "Водить по-русски"
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт михаила 

Задорнова
17:35 Х/ф "свидание 

моей мечты"
20:00 "стВ-спорт"
20:10 Х/ф "теория за-

говора"
22:30 д/ф "Великие 

тайны души"

07:15, 23:45 PRO спорт
07:25 Греко-римская 

борьба. междуна-
родный турнир

09:30 Хоккей. кХл. 
динамо (москва) - 
динамо (минск)

11:20 смешанные едино-
борства

13:30 Баскетбол. нБА. 
нью-орлеан - сан-
Антонио

15:10 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

15:40 Футбол. ЧА. 
Уотфорд - мЮ

17:55 Гандбол. лЧ. БГк 
им.мешкова - та-
тран (словакия)

19:55 Баскетбол. квали-
фикация к евро- 
2017 г. Женщины. 
Польша - Беларусь

21:50 Футбол. ЧА. 
манчестер сити - 
ливерпуль

23:55 европокерный тур

07:00, 08:00, 01:05 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:45 Пад знакам Пагоні
10:10 мультфільмы
10:40 Занатоўкі натураліста
10:50 машына зменаў, т/с
11:20 два на два
11:50 Асабісты капітал
12:15 Генрыx V, м/ф
14:25, 01:20 Прасвет
15:05 люсьё, д/ф
16:35 Рэпартэр
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:20 Утрапёныя IV, т/с
18:05 Ратаўнікі, т/с
18:50 Загадкі гісторыі
19:05 туга па імперыі, д/ф
20:00 Зона "свабоды"
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 1050 дзён самоты, 

д/ф
22:35 Рэквіем, м/ф
00:05 Відзьмо-невідзьмо
00:35 Зоры не спяць

07:00 "комната смеха"
07:35 Х/ф "незабудки"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:10 "личное. Валентин 

Гафт"
12:40 Х/ф "Усатый нянь"
14:15 "две жены"
15:15 Х/ф "молодая 

жена"
17:10 Х/ф "отпуск летом"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 Большой празд-

ничный концерт, 
посвященный 
дню работника 
налоговых органов. 
трансляция из 
Государственного 
кремлевского 
дворца

23:10 Х/ф "сломанные 
судьбы"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 "смешарики. новые 
приключения"

09:25 "Здоровье"
10:30 "смак"
11:05 "Идеальный ремонт"
12:05 "Умницы и 

умники"
12:50 Реалити-шоу 

"Автобус"
13:25 Х/ф "Женщины"
15:15 "следствие покажет"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 Х/ф "тарзан"
17:45 "майя. Велико-

лепная"
18:45 "достояние Респу-

блики: Александр 
Розенбаум"

21:05 "сегодня вечером"
22:35 Х/ф "Пляж"
00:40 Х/ф "Приятели из 

Беверли Хиллз"

07:20 Х/ф "любовник для 
люси" 1, 2 с.

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40 Истории ремонта
10:25 "50 рецептов 

первого"
11:05 XXL WOMAN TV. 

Женский журнал
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 коробка передач
13:10 Итоги недели
13:40 тайны следствия
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "кружева"
17:25 Х/ф "Иллюзия 

счастья"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Я подарю тебе 

любовь"

07:05 т/с "друзья 
ангелов"

08:05 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:05 "орел и Решка. 
неизведанная 
европа"

11:05, 23:25 Хочу в теле-
визор!

11:15, 20:05 телебаро-
метр

11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:25 "Понять и обезвре-

дить"
13:00 т/с "моя прекрас-

ная няня"
15:00 Х/ф "три икс"
17:05 Х/ф "Район №9"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "метод 

Фрейда 2"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:30 Х/ф "Чужестранка"

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 08:20 Х/ф "Ад-

вокат"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "Поедем, поедим!"
14:05 "нашПотребнад-

зор". не дай себя 
обмануть!

15:00, 16:20 т/с "Час 
волкова"

18:00 "Акценты недели"
18:55 "точка" с макси-

мом Шевченко
19:45 т/с "Паутина"
23:15 "Пропаганда". 

Авторское инфор-
мационное шоу с 
еленой милинчич

23:45 "собственная 
гордость"

06:20 т/с "Афромосквич"
07:10 "добро пожало-

ваться"
07:30, 16:50 "Автопано-

рама"
07:55 Х/ф "теория за-

говора"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 6"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:20 Х/ф "мост 

Ватерлоо"
15:35 т/ф "Батальон 

памяти"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "дорогая передача"
17:30 Х/ф "Водитель для 

веры"
19:30 "неделя"
20:25 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

22:40 "Замуж за ИГИл".

07:35, 23:15 PRO спорт
07:50 Футбол. Чемпионат 

Англии. манчестер 
сити - ливерпуль

09:45 Баскетбол. квали-
фикация к евро- 
2017 г. Женщины. 
Польша - Беларусь

11:25 Гандбол. лЧ. БГк 
им.мешкова - та-
тран (словакия)

12:55 мир английской 
премьер-лиги

13:30 Футбол. лЧ УеФА
14:05 мотофристайл
15:10 Баскетбол. нБА. ор-

ландо - сакраменто
16:55 Хоккей. кХл. Ви-

тязь (РФ) - динамо 
(минск)

19:10 Футбол. ЧА. тоттен-
хэм - Вест Хэм

21:05 тхэквондо.от-
крытый кубок снГ 
- кубок мира ITF

23:30 Баскетбол. нБА. 
клипперс - торонто

08:15, 11:20 Занатоўкі 
натураліста

08:20, 14:55 Зона "свабоды"
09:00 маю права
09:20 Беларусы ў Польшчы
09:40 два на два
10:10 Рэпартэр
10:35 Загадкі гісторыі
11:25 сонечная дзіда, т/с
11:55 мова нанова
13:35 туга па імперыі, д/ф
14:30 Відзьмо-невідзьмо
15:35 Форум (ток-шоу)
16:15 Рэквіем, м/ф
17:45 кулінар. падарожжы
18:15 Быдгашч, д/ф
19:05 1050 дзён самоты, д/ф
19:45 сведкі
20:00 Эксперт
20:25 Баба, Ваня і каза, д/ф
20:40 Пра любоў: Іра, д/ф
21:10 Пасха Хрыстова, д/ф
21:25 "Зімовая костка"
21:40 Зімовая костка, м/ф
23:15 Утрапёныя IV, т/с
00:05 неабвешчаная 

вайна, д/ф

07:00, 14:15 "комната 
смеха"

07:40 Х/ф "сломанные 
судьбы"

11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 Х/ф "Ха"
14:40 Х/ф "кривое 

зеркало души"
18:00 "Всероссийский 

открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица"

20:00 Вести недели
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Алла в поис-

ках аллы"
00:20 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Брэйн-ринг"
12:25 т/с "назад в сссР"
16:15 новости спорта
16:20 "теория заговора"
17:25 "кВн-2015". кубок 

мэра москвы
20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:20 Х/ф "метод"

г.Горки, ул. Сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы) оо
о 

"д
иа

мП
ро

ф
ит

ор
г"

, У
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Магазин "Топаз" проводит скидочную акцию  
"Не проСпи НаСтроеНие!" С 03.11 по 20.11
• на все золото российских производителей скидка 35% 
• на бриллианты РФ – 40% 
• на серебро – от 15% до 30% 
• а также рассрочка на 3 месяца со скидкой 25%
приглашает воспользоваться моментом 
для пРеобРажения своего иМиджа, 
а Также сэконоМиТь свой бюджеТ!



6 "узГорак"
№45 (334), 
12 лістапада 2015

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiЖыццё

оТвЕТы. По ГоРИЗонтАлИ: Плацкарта. Яранга. дзюдоист. смесь. маяк. Фауна. наган. старка. ливр. осада. комитет. оранжад. сари. Пенька. Завтрак. 
По ВеРтИкАлИ: крыса. муссон. Инвентарь. саадак. Падь. Рана. наказ. Цедра. ода. Анималист. санитар. тётя. Вера. кортик. 

НароДНый КалЕНДарь

ПозДравляЕМ НоворожДЕННых!

сКорБиМ...

12 НояБря.  Этот день считался птичьим празд-
ником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и 
предсказывали погоду: если синицы массово по-
являлись около домов – жди больших холодов. 
Если синичка свистит, то день будет ясный. А если 
синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.

13 НояБря.  В старину в этот день отмечали 
Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: 
"Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу 
сазаном звать". Наши предки в этот день прислу-
шивались к снегирю: если он свистит – скоро зима 
будет.

14 НояБря. Этот день считался в прежние времена 
началом зимы и первых морозов: "Кузьма-Демьян 
– кузнец, кует лед на земле и на воде". Если на Кузь-
му дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза 
до самого декабря. А если в этот день выпадет снег, 
то будущая весна будет с большим разливом.

15 НояБря. В народе говорили: "Акиндин разжи-
гает овин, Пегасий солнце гасит" – световой день 
становился все короче. Если на Акиндина небо за-
плачет, то следом за дождем и зима придет. А если 
в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С 
этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое 
промерзание почвы.

16 НояБря. В прежние времена приметили, что с 
этого дня начинался ледостав. Если листопад к это-
му времени полностью закончится, надо ожидать 
крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если 
на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то 
улов будет неважным.

17 НояБря. В этот день опасаясь нечистой силы, 
люди старались никуда из дому не выходить. Наши 
предки приметили, если 17 ноября снега надует, 
то в следующем году хлеба прибудет. Также обра-
щали внимание на уток: если их много оставалось 
зимовать, зима ожидалась теплой.

18 НояБря. В прежние времена в этот день девуш-
ки молились о женихах и умоляли Всевышнего 
послать им хорошего мужа. В этот день прогноз 
погоды определяли так: если стелется туман – бу-
дет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится 
к морозу. С этого времени начинают менять шубки 
зайцы-беляки, белки, ласки.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 f Ева Коваленко
 fКирилл Балахонов
 fДенис Холюков
 fАрсений Борисов

МСТиСлАвль
 fСергей Корнеенко
 fАртем Москалев
 fБогдан Турченко

Горки
 f Клименкова Евгения Владимировна, 1936 г.

 f Кондратенко Алла Борисовна, 1964 г.

 fуспенская Анна Ивановна, 1923 г.

 f зейдин Петр Миронович, 1938 г.

 f толкачева Екатерина Антоновна, 1931 г.

 fМирончикова Агафья Титовна, 1925 г.

 f Конышко Сергей Григорьевич, 1972 г.

 fжуравлевич Евгений Александрович, 1988 г.

 fандреева Надежда Михайловна, 1952 г.

МСТиСлАвль
 f Баранов Александр Митрофанович, 1951 г.

 f Куцепалова Мария Тихоновна, 1940 г.

СССР. 7 ноября в Горках: лица праздника

Горки
 fЛена Поздняк и Дмитрий Букас
 fНаталья Сомова и Виталий Драп
 fАлександра Шаграй и Андрей Макаревич

ПозДравляЕМ НовыЕ сЕМьи!

Александр ХрАМко,
автор фоторепортажа

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

г.Горки, ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка" ИП
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АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Спецпредложения и Горящие туры: 

Помню, как этот 
праздник проходил 
в Горках в советское 
время. На площа-
ди Ленина собирал-
ся практически весь 
город. Можно было 
встретить много зна-
комых, с которыми 
редко виделся. 

Выступающих не 
помню, чтобы слуша-
ли. Общались друг с 
другом. 

Помню, все толь-
ко и думали, как по-
быстрее пройти ми-
мо трибуны и при-
строить куда-нибудь 
транспарант. Ну, а 

затем… Самое инте-
ресное – отмечать 
праздник. Многие 
организации к 7 но-
ября своим сотруд-
никам выделяли 
деньги. Делали так 
и к 1 мая, но там уже 
дачный сезон, не так 
интересно. А 7 ноя-

бря – забот меньше, 
год подходит к кон-
цу. На митинге, как 
правило, в этот день 
всегда было холодно, 
поэтому после него 
все спешили куда-
нибудь пойти к дру-
зьям или родствен-
никам – согреться. n

БольшЕ фоТо
horki.info
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
По короТкоМу НоМЕру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

Есть ли жизнь после деноминации?

ольга АНТиПЕНко
FINANCE.TUT.BY

То, чем пугали друг друга бе-
лорусы уже много лет, случи-
лось: со следующего года в стра-
не будут ходить новые деньги. 
Президент подписал указ о де-
номинации с 1 июля 2016 года. 
FINANCE.TUT.BY попытался от-
ветить на самые насущные во-
просы про отрезанные четыре 
нуля.

чТо СлучилоСь?

Власти решили, что нулей на на-
ших банкнотах слишком много, 
вот и решили сделать расчеты 
более удобными. Поэтому с 1 
июля 2016 года зарплату нам 
будут выдавать новыми день-
гами.

В отличие от девальвации 
про "зачеркивание" нулей всегда 
сообщают заранее. Так что у нас 
есть больше чем полгода, чтобы 
научиться пересчитывать свои 
зарплаты в кошельках и цены в 
магазинах. 

Согласно президентскому 
указу, старые деньги на новые 
будут менять в соотношении 10 
тысяч рублей к 1 рублю. То есть 
вместо 200 тысяч мы получим 
20 рублей.

кАкиЕ у НАС БудуТ дЕНьГи?

С 1 июля 2016 года в наших ко-
шельках будут как бумажные 
деньги, так и металлические. 

По слЕДаМ

комментарии читателей  
на публикации газеты "УзГорак"  
и сайта horki.info

Некоторые жители Горок 
едят, носят и имеют в доме 
то, что находят на свалках 
мы отыскали в Горках несколько 
человек, которые выживают за 
счет того, что находят в мусорных 
контейнерах.

 l СурЕН: "мне стыдиться не-
чего" – и ведь он прав! стыдно 
должно быть совсем другим... 
кстати, часто вижу таких вот 
бедолаг, специально для них 
одежку старую откладываю в 
отдельный пакет. недавно вот 
телек старый рабочий (еще 
ламповый) и стиралку-бочку с 
гаража им отдал – обрадова-
лись".

 l БАйкоНур: "И это 21 век! 
стыдно за наше руководство и 
власть!"

 l НЕМЕСТНый: "В европе многие 
едят и одеваются со свалок, 
потому что там высокий уровень 
доходов и люди часто выбрасыва-
ют еще совсем новые вещи."

 l СвЕТлАНА2: "А вы думаете, 
секонд-хенд, который нам при-
возят, не на свалках в европе 
берут?"

7 ноября в Горках: 
праздник в лицах 
Фоторепортаж.

 l иришА: "Что там делали все 
эти люди?"

 l АлЕкС: "Возможно, 90% приш-
ли после – "Вашей организации 
необходимо прибыть в составе 
...человек".

 l ПАрАМПАМПАМ: "любишь 
ленина, красная Фрида? от-
вези его в египет, положи в 
пирамиду".

Станет ли детский парк  
в Горках платным? 
По просьбе читательницы мы узнали, 
что в "коммунальнике" нет таких 
планов.

 l БАйкоНур: "А если станет 
платным за 2-3 рубля после 
деноминации – это же мелочь!"

 l вАвАН: "Раз сказал, что таких 
планов нет, значит точно будет 
платный".

 l влАдиМир: "когда в древнем 
Риме ввели плату за туалет, 
император сказал: "деньги не 
пахнут!"

Так в Горках ищут невест 
на одной из улиц Горок был 
припаркован автомобиль, хозяин 
которого ищет невесту. об этом на 
окне авто имеется соответствующая 
надпись.

 l ТошА: "Хомут на шею!"

 l вАвАН: "мужик, ты не знаешь, 
на что подписываешься!"

 l СурЕН: "Идея не новая, но 
хорошая. Главное, не забывать, 
что вместе с невестой (женой) 
в базовой комплектации идет и 
теЩА!"

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

ПЕрЕводчик

 f россия
 f криминал, драма

Воскресный папа едет в командировку вместе со 
своим 12-летним сыном. Он неожиданно оказавает-
ся свидетелем криминальной разборки и попадает 
в больницу. Спасти жизнь мальчику может дорогая 
операция за границей. Отец решается на отчаян-
ный шаг – исполнить три желания главаря банды.

АфишА киНоТЕАТрА «крыНицА» 
(суббота, воскресенье)

12:00 "савва. сердце воина" в 3D

14:00 "савва. сердце воина" в 3D

16:00 "Переводчик" в 2D

18:00 "007: спектр" в 2D

21:00 "Переводчик" в 3D

В центре внимания. Пять простых вопросов и ответов про отрезанные 
четыре нуля.

Зампред 
правления 
Нацбанка 
дмитрий лап-
ко сообщил на 
презентации 
в Минске, что 
производите-
лями новых 
белорусских-
монет являют-
ся литовский 
монетный 
двор и мо-
нетный двор 
"кремница" в 
Словакии. ку-
пюры отпеча-
таны фирмой 
"Томас де ля 
рю" — одним 
из мировых 
лидеров 
валютной 
индустрии по 
производству 
банкнот, 
ценных бумаг, 
банковского 
оборудования 
в великобри-
тании.  
Фото: ВАдИм 
ЗАмИРоВскИй.

ЗА Евро – двА руБля, ЗА "уЗГорАк" – 20 коПЕЕк

ЕСли Бы дЕНоМиНАция ПроводилАСь СЕГодНя, то 1 доллар стоил бы 1 
рубль 76 копеек, евро – 1 рублей 89 копеек, а 1 российский рубль можно было бы 
купить всего за три белорусские копейки (по курсу национального банка на 12 но-
ября 2015 года). Проехать в маршрутке по Горкам стоило бы 40 копеек, а свежий 
номер газеты "УзГорак" можно было бы купить за 20 копеек.

Самая крупная купюра – 500 ру-
блей (нынешние 5 миллионов). 
Самая мелкая – 1 копейка (ны-
нешние 100 рублей). 

У купюр будет 7 номиналов, 
а у монет – 8. Дизайн новых де-
нег уже обнародован, на них 
по-прежнему нет изображений 
личностей, а в качестве оформ-
ления использованы архитек-
турные сооружения со всей 
Беларуси и коллажи (рассмо-
треть образцы всех купюр и 
монет можно на сайте horki.
info – ред).

ПочЕМу НовыЕ дЕНьГи иЗ 2009 
ГодА?

В указе президента сказано, что 
нужно произвести замену "об-
ращающихся денежных знаков 
образца 2000 года в виде банк-
нот на денежные знаки образ-
ца 2009 года в виде банкнот и 
монет в соотношении 10 тысяч 
рублей в образцах 2000 года к 1 
рублю в денежных знаках образ-
ца 2009 года". 

Что это значит? Дело в том, 
что наши будущие деньги уже 

давно напечатаны и лежат в 
хранилище Нацбанка. Их ди-
зайн был утвержден в 2009 го-
ду, но провести деноминацию 
помешал кризис. Этой датой 
объясняется и то, что на банк-
нотах подпись не нынешнего 
главы Нацбанка Павла Калла-
ура, а Петра Прокоповича, ко-
торый ушел со своего поста в 
2011 году.

Кстати, из-за того, что новые 
деньги – старые, на них есть 
ошибки. Так, на новой денежке 
номиналом 50 рублей написа-
но слово "пяцьдзесят", хотя по 
новым правилам нужно писать 
через "я". Нацбанк обещает де-
нег с ошибками больше не пе-
чатать, а по мере возможности 
заменить их на новые.

кАк БыТь Со СТАрыМи 
дЕНьГАМи?

Главное, не паниковать и не ду-
мать, что в ночь на 1 июля 2016 
года все банкноты в наших ко-
шельках превратятся в фанти-
ки. Как сказано в указе, до 31 
декабря 2016 года (то есть пол-

года) все деньги – и старые, и 
новые – будут "находиться в об-
ращении параллельно". Это зна-
чит, что их будут принимать в 
магазинах, банках, на рынках и 
так далее. Затем старые деньги 
в магазинах принимать пере-
станут.

Но еще три года – по 31 дека-
бря 2019 года – купюры образца 
2000 года без всяких комиссий 
можно будет обменять в Нац-
банке и банках на банкноты без 
лишних нулей. С 1 января 2020 
по 31 декабря 2021 года старые 
деньги можно будет обменять 
только в Нацбанке.

чТо БудЕТ С цЕНАМи?

Их перепишут. Правда, вовсе 
не значит, что в большую или 
меньшую сторону. Лишние ну-
ли исчезнут как с банкнот, так 
и с ценников. Правда, не сразу. 
Первые полгода (до 31 декабря 
2016 года) цены в магазинах, на 
рынках, интернет-сайтах и так 
далее будут указывать в двух 
вариантах: в денежных знаках 
образца 2000 и 2009 годов.

Например, хлеб будет стоить 
6100 рублей или 61 копейку. А в 
обменнике (если считать по ны-
нешнему курсу) доллар будет 
продаваться за 17 430 рублей 
или за 1 рубль 74 копейки. Это 
будет сделано, чтобы нам лег-
че было привыкнуть к новым 
реалиям и тому, что зарплата у 
нас, к примеру, не 6,9 миллиона, 
а 690 рублей. n
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Люстры
Вся электрика

Точечные светильники
карнизы, часы, картины

г.горки, АвтовокзАл, 2 этАж

НаТяжНые поТоЛки
Закажи потолок, получи 
скидку на люстры – 10%

МТС 8033 387 67 67 и
п

 Т
их

он
ов

а 
С.

е.
, У

Н
п

 7
90

99
61

01

Двигатель, подвеска, сцепление.
Все виды слесарных работ.
Замена масел, тех. жидкостей.
Сварочные работы, кузовной ремонт.
Покраска.
Ремонт АКПП, МКПП
Полная и частичная замена масла в КПП
Компьютерная диагностика АКПП
Ремонт рулевых реек и тормозных суппортов.

Автосервис "4 КоЛесА" оКАзывАет усЛуги по ремонту:

     +375295440641          +375299455542, +375445050066

г.Горки, ул.Мира, 41 
(въезд рядом с кафе "Изба")
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МотоБлоКи, ПрицЕПы, аДаПтЕры, 
МультиКультиваторы и заПчасти К НиМ

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей, 
ремонт бензоинструмента и мотоблоков.
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тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833

МОТОБЛОКИ 
(ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 
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ЕжЕднЕвно Горки - МоГилЕв 
МоГилЕв - Горки

Velcom: 8 029 613 33 79 
MTC: 8 029 742 13 35И
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каждый час!

Консультация. Замер. Доставка. УстановКа поД Ключ!!!

ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519

2.320.000 3.240.000 3.380.000

наличный и безналичный 
расчет

" " "

" " "
тел.: 8 (029) 299-88-88 (Мтс)

ВыстаВка – г.горки ул. заслоноВа, 2 (Дом быта)

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

рассрочка!
межкомнатные – погонажные изделия
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ПроДаМ

НЕДвижиМость

 fжилой дом по ул. П. лулумбы, газо-
вое отопление, сарай, баня, местная ка-
нализация, огород 8.5 соток. тел. 534-82.

 f Гараж в районе хлебозавода, 30 кв.м, 
без ямы. тел. 8-029-240-15-74.

 fдом в Горках, свет, вода, канали-
зация центральная, отопление газовое, 
гараж, подвал, цена договорная. тел. 
8-029-244-05-46, 8-029-240-44-55.

 f Гараж в центре. тел. 8-025-7682714.
 f деревянный дом в д. сова, по ул. 

Школьная 6, пл. 39 м. кв., хозпостройки, 
25 соток приватизированной земли, цена 
договорная. тел. 5-66-73, 8-029-74-69-
147 мтс.

 f 2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами, 67 кв.м, в пос. матюты, 
1 этаж, 2 больших балкона, сушилка, 
погреб, сарай, сад, огород 6 соток, цена 
договорная. тел. 8-029-74-72-253.

 f 2-комнатную квартиру с мебелью 
и гаражом. тел. 8-033-629-28-86 мтс, 
52-331 (звонить до 15.00).

 f 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме район строителей. тел. 8-029-746-
74-71, 8-029-240-36-48.

 f Новый гараж, 6х8, в районе строи-
телей, большой подвал и смотровая яма. 
тел. 8-029-329-26-80.

 f Гараж район базы кБо, 26 м.кв., 
свет, яма, подвал, документы, срочно, 
недорого. тел. 8-029-241-02-07 мтс.

 f Гараж в районе Белого ручья, ме-
сто 174, кирпичный, есть подвал, свет, 
все документы, цена договорная. тел. 
8-033-603-25-30, 5-72-10 (звонить в 
любое время).

 f Гараж, 4.5х6, район строителей, смо-
тровая яма, подвал, свет, ворота 2.50 
х2.50, хороший подъезд, возможна про-
дажа двух рядом, документы. тел.  8-029-
847-98-85  мтс,  8-044-488-98-99 Вел.

 f 2-этажный коттедж, район акаде-
мии, с хозпостройками, участок 15 соток. 
тел. 8-029-199-96-04.

 f Садовый участок с кирпичным до-
миком в районе Аэропарта. тел. 8-044-
732-75-32 Вел.

 f дом 20 км от Горок, хозпостройки, 
колонка во дворе, 40 соток земли, 50 млн 
рублей. тел. 8-033-371-36-31.

 fжилой дом в г. Горки, газовое ото-
пление, водопровод, канализация, сель-
хозпостройки, гараж, баня, цена договор-
ная. тел. 8-044-53-16-200 Вел, 740-11.

 f дача в районе Ивановской рощи. до-
мик кирпичный, участок 6 соток. можно 
на стройматериалы. тел: 7 93 92, 8029 
749 37 01.

 f Большую 2-комнатную квартиру в 
10-ти км. от Горок (пос. старина), не до-
рого. есть гараж, земельный участок. тел: 
8044 734 21 26.

 f кирпичный дом недалеко от центра. 
есть вода, газ, пластиковые окна, гараж, 
сарай, подвал. Цена договорная. тел: 
8029 245 52 90.

оДЕжДа и оБувь

 f очень изящное белое свадебное пла-
тье, в комплекте подъюбник на 5 колец, 
чехол для платья и белое болеро, в отлич-
ном состоянии, б/у 1 раз, размер 42-44, 
свадебные туфли белого цвет, р. 38-39. 
тел. 8-029-842-42-39 мтс.

 f Натуральную дубленку, немного 
б/у, в хорошем состоянии, недорого. тел. 
8-029-84-26-954.

 f Пальто мужское, демисезонное, 
мало б.у. Размер 44-46, рост 170см. 
ткань шерсть, цвет серо-коричневй. Цена 
300 тыс. тел: 7 93 92, 8029 749 37 01.

 fженская натуральная дубленка, 
мало б.у. новая модель, цвет черный, 
отдела норкой, съемный капюшон, длина 
до середины колена. Размер 44-46, рост 
160-165см. Цена договорная. тел: 7 93 
92, 8029 749 37 01.

Для ДЕтЕй

 f детскую коляску, джип, 3 в 1, серо-
розового цвета, в комплекте: переноска 
для малыша, дождевик, москитная сетка, 

сумка для мамы, отличное состояние, 
одни руки. тел. 8-029-842-42-39 мтс.

 f коляска детская с переносной 
люлькой и сумкой, немного б/у, 1 млн., 
детские вещи для мальчика с 0 до 1 года, 
тел. 8-025-674-30-73 лайф.

 f детскую коляску джип красно-чер-
ного цвета, б/у 1 руки, 1 млн руб., кенгу-
ру, 150 тыс. руб. тел. 8-029-244-28-65.

 f Прогулочная коляска салатового 
цвета, б.у. одна неделя. Цена 400 тыс., 
торг. тел: 8029 503 56 02.

животНыЕ и Птица

 f Свинину, поросят, кабанчиков 85 
кг., возможна доставка. тел. 8-033-67-
26-238 мтс.

 f вьетнамских травоядных поросят, 
вьетнамскую свиноматку 1 опорос,  со 
своего подворья. тел. 2-09-48, 8-029-
548-74-93 мтс.

 f Свинину, свинок 30 кг, кабанчиков 
75 кг, и поросят, возможна доставка. тел. 
8-033-67-26-238 мтс.

 f Таксу, мальчик, 5 месяцев. тел. 
8-025-904-23-34.

 fМолодых коз. тел. 8-033-319-38-
69 мтс.

 f Поросята. тел. 8-029-547-83-65 
мтс.

 f Поросят, 9 недель. тел. 8-033-690-
62-67 мтс.

 f Поросят вьетнамских, 2 месяца. тел. 
8-029-849-61-12.

 f овцы, баранина, свинина, со своего 
подворья. тел. 8-029-844-83-05.

 f Свиней живым весом 250 и 120 кг., 
поросята 4 месяцев от 30 кг. тел. 8-029-
546-12-53 мтс.

 fМопса девочка, 3 месяца, привита. 
тел. 8-029-245-54-49.

 f цесарки, 4 месяца. тел. 8-029-243-
12-03.

тЕхНиКа

 f Холодильник Атлант, б/у, в хоро-
шем состоянии; соленое домашнее сало. 
тел. 8-029-742-41-36 мтс.

 f водонагреватель Аристон на 80 
литров; холодильник. тел. 5-76-92 (по-
сле 20.00), 8-029-78-80-249, 8-029-20-
69-253.

 f компьютер в комплекте. тел. 

8-029-746-74-71, 8-029-240-36-48.
 f Стиральная машина самсунг в ра-

бочем состоянии, недорого. тел: 8029 
247 67 50, 6 00 67 (после 18.00).

ПроДуКты

 f Свинину со своего подворья и со-
леное сало. тел. 8-029-380-87-41 Вел.

 f Свинину живым весом. тел. 8-029-
742-41-36 мтс.

 f крупный картофель. тел. 8-044-
546-63-49 Вел.

 f Зерно, 100 тыс. мешок. тел. 34-6-
04, 8-029-748-23-71 мтс.

 f капуста 40 кг. по цене 3 тыс. за 
килограмм, груши зимних сортов - 5 тыс. 
кг., яблоки - 3 тыс. за кг. тел: 8029 503 
56 02.

авто и заПчасти

 f Альфа Ромео 2000 г.в., оцинкован-
ный кузов, 1.6 бензин, кондиционер, 
сигнализация до 2 км, л/д, в отличном 
состоянии, 49 млн, торг при осмотре. тел. 
8-029-740-97-14 мтс.

 f Ситроен ксара 2002 г.в., 2,0 HDi . 
тел. 8-029-544-20-20.

 f 4 колеса, зимние, шипованные, не-
много б/у, 175х70 R14, 1 миллион 200 
тысяч; багажник на крышу для Жигулей, 
москвич; правое крыло для Гольф, но-
вое; запчасти для УАЗ-469, фара прожек-
тор. тел. 5-10-86, 8-029-845-36-86 мтс.

 f Зимнюю резину тойя R15, 2 штуки, 
остаток протектора 5-6 мм. тел. 8-029-
174-94-18, 7-13-63.

 fфольксваген пассат В-2, 1,6 ди-
зель. тел: 8029 156 99 53.

МЕБЕль

 f Срочно детскую комнату Юниор, 
цвет ольха с синими вставками, в хоро-
шем состоянии и 2-ярусную кровать с  
выдвижными ящиками, цвет желтый с 
синими вставками в хорошем состоянии. 
тел. 6-01-91, 8-025-702-89-81 лайф.

 fМ/уголок, шкаф 3х-створчатый, 
б/у в хорошем состоянии, недорого. тел. 
8-029-746-69-17 мтс.

 f диван 2-местный, немного б/у, в хо-
рошем состоянии. тел. 8-044-714-16-96, 
8-029-312-74-75.

ДруГоЕ

 f Противопролежневый матрас с 
компрессором регулирующим давление. 
тел. 567-15, 8-029-741-14-96 мтс.

 f 4 аккумулятора 60, 65, 75, 85, цир-
кулярку, бочку 200 литров, зимнюю 
резину 205Х55 R16 (2 штуки), 195Х65 
R16C (2 штуки), жк телевизор, газовую 
плиту, все б/у. тел. 5-29-17, 8-029-743-
77-31 мтс.

 f раковина с тумбочкой, новая, в 
упаковке. Цена договорная. тел: : 8029 
245 52 90.

 fМеталлический двухстворчатый 
сейф, цена договорная. тел: 8029 245 
52 90.

 f оленьи рога, цена договорная. тел: 
8029 245 52 90.

 f два газовых баллона б.у. За один 
200 тыс., торг. тел: 8029 503 56 02.

МСТиСлАвль
 f овцы, баранина, свинина, со своего 

подворья. тел. 8-029-844-83-05.

дриБиН
 f Бычка. тел. 8-029-373-555-2 Вел.

сДаю

 f квартиру в районе автовокзала сту-
дентам заочникам на ноябрь, январь, 
февраль, март.  тел. 8-029-241-08-03 
мтс.

 f Гараж в районе хлебозавода, послед-
ний ряд. тел. 8-025-768-27-14 лайф.

 f 3-комнатную квартиру в районе ле-
довой арены, без хозяев, на 2-3 человека. 
тел. 8-033-659-11-06.

 f 3-комнатную квартиру, район 
ледовой арены, без хозяев. тел. 8-025-
768-27-14.

 f комнату в 2-комнатной квартире 
для двух студентов-заочников. тел. 55-

166, 8-029-12-17-401 Вел.
 f комнату, для 1-2 человек. тел. 

8-044-541-66-82 Вел.

иЩу раБоту

 f Строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. тел. 8-025-626-
44-02 лайф.

 f Сиделки, няни, кухонного рабочего 
и прочее. тел. 8-025-507-96-98 лайф.

КуПлю

 f Старый советский мотоцикл, жела-
тельно с коляской, можно в неисправном 
состоянии, запчасти к нему. тел. 8-029-
634-91-17, 8-029-845-74-48.

 f Авто иномарку, легковую либо ми-
кроавтобус для себя, надоевшую вам, 
в любом состоянии, можно аварийную 
либо не на ходу, заберу сам, срочно, по 
рыночной цене для вас дорого, звонить 
в любое время. тел. 8-029-687-87-09, 
8-029-241-38-88.

 f Автомобиль (иномарку) в любом 
состоянии, с проблемами или без, можно 
аварийный, заберу сам. тел. 8-029-770-
53-01 мтс, 8-0299-778-070 Вел.

 fМех (шкурки) куницы, лисы, енота, 
хоря, норки; рога лося, оленя. тел. 8-029-
3-146-143 Вел, 8-029-742-32-47 мтс.

 f Новую газовую плиту, можно с ново-
стройки, веники для бани. тел. 8-025-77-
30-114 лайф.

 f Банки 0.5 литра. тел. 8-022-33-512-
23, 8-029-14-13-923 Вел.

разНоЕ

 f отдам красивого белого котенка 
в хорошие руки, к лотку приучен. тел. 
8-033-626-31-15.

 f отдам щенка в хорошие руки, де-
вочка, смесь французского бульдога с 
дворняжкой. тел. 8-029-246-02-40 мтс, 
602-40.

 f отдам в добрые руки молодую ла-
брадоршу. тел. 5-40-60.


