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УзГорак
Голос НароДа

с 16 по 19 ноября в Белару-
си проходит антитабачная 
кампания. а в Горках вот-вот 
откроются новые, яркоокра-
шенные ларьки, которые бу-
дут предлагать нам сигареты. 
В связи с этим мы задавали 
горожанам такой вопрос: как 
вы относитесь к ларькам с 
вывеской "Табак"? 

Николай  
Петрович:

Я сам ку-
рящий, 
поэтому 
отношусь 
положи-

тельно. Но считаю, что на 
остановках общественного 
транспорта таким ларькам не 
место. Здесь дети, и вообще 
слышал, что на остановках 
курить теперь нельзя. Ду-
маю, что ларьки нужно было 
вынести на второстепенную 
улицу, подальше от садика и 
школы.

лилия:

В этих ларь-
ках нет ни-
какой необ-
ходимости. 
В каждом 
продоволь-

ственном магазине можно 
купить сигареты, курильщики 
об этом знают. Им удобно, 
купил хлеб с молоком и 
пачку сигарет, раз уж так 
нужно. У меня есть дети, и 
если они меня спросят, что 
продается в таких красивых 
ларьках, я не буду знать, что 
им ответить. Я что, должна 
сказать, что тут предлага-
ют вредные и опасные для 
здоровья сигареты? Как это 
вообще ребенку можно объ-
яснить? Лучше бы поставили 
павильончик с печенюшками 
и конфетами – ближайший 
магазин №7 далековато.

Тамара  
Васильевна:

Остановка 
должна 
быть оста-
новкой, 
ничего 

лишнего быть не должно. 
А тут вообще додумались 
– "Табак" поставили. Мое 
отношение к этим ларькам 
отрицательное. 
Детей в сад ведут, в поликли-
нику – "Табак" в поле зрения. 
Ларьки могли бы поставить 
таким образом, чтобы о их 
месторасположении знали 
только заядлые курильщики.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Дело – табак?

Ситуация. Некоторые родители опасаются, что после появления таких 
привлекательных ларьков, детей будет тяжелее убедить в опасности курения.

Кто и зачем поставил в Горках 
киоски "Табак"?

Юная Маргарита, ученица гимназии №1 города Горки, ярким "теремком" сперва заинтересовалась. Но когда с помощью 
взрослых разобралась, что к чему, была разочарована. "Лучше бы конфеты продавали. Табак вредит здоровью, он здесь не 
нужен", – убеждена девочка. Фото: АлексАнДР ХРАмко.

Галина БудНая

На улицах Горок появились четы-
ре ярких ларька с вывеской "Та-
бак". Отношение людей к этому 
ноу-хау неоднозначное: некото-
рым безразлично вообще все, что 
происходит вокруг, кто-то дово-
лен – за пачкой сигарет теперь да-
леко идти не надо. Есть и те, кто 
убежден: этим ларькам в нашем 
городе не место.

Не "СоКи-воды", а "ТаБаК"

Владельцем ларьков "Табак" в 
Горках является одноименное 
унитарное предприятие, учреди-
тель которого – Гродненская та-
бачная фабрика "Неман". Вскоре 
такие киоски появятся по всей Бе-
ларуси. Это своего рода экспери-
мент, начало которому было по-
ложено еще в 2014 году в Гродно. 
Тогда же в некоторых средствах 
массовой информации отмеча-
ли, что решение о создании новой 
табачной сети было утверждено 
в правительстве. На данный мо-

мент таких ларьков уже доволь-
но много в Могилеве, часть из 
них открыта и обслуживает по-
купателей.

В Горках один киоск также 
уже работает, остальные три 
будут открыты на следующей 
неделе после получения необ-
ходимой лицензии.

– У меня двое детей-под-
ростков. У нас в семье нет ку-
рящих, и мы с мужем посто-
янно талдычим сыновьям, что 
курить недопустимо, а тут на 
центральной улице – такие кра-
сивые, яркие, притягивающие 
взгляд киоски. И надпись на 
них не "Соки-воды", а "Табак", 
– удивляется Елена Соколов-
ская, жительница города, об-
ратившаяся в нашу редакцию. 
– Мне кажется, теперь мои дети 
могут подумать, что мама, па-
па, учителя в школе, и вообще 
все взрослые не правы, когда 
говорят о вреде курения. Раз 
появляются такие симпатич-
ные торговые точки, значит, все 
нормально, и неопасно.

ТреБоваНия аНТиТаБачНоГо 
заКоНодаТеЛьСТва 
СоБЛЮдаЮТСя

– Для того, чтобы наши торговые 
точки не привлекали внимания 
подростков, в них не будет про-
даваться ничего, кроме табачных 
изделий и сопутствующих това-
ров – спичек и зажигалок, – сооб-
щил нашему изданию Дмитрий 
Чугай, помощник гендиректора 
табачной фабрики "Неман". – Бо-
лее того, в каждом киоске будет 
установлено специализированное 
торговое оборудование и видеона-
блюдение. Полагаю, что эти ме-
ры полностью исключат скрытую 
рекламу, а также доступ несовер-
шеннолетних к табаку. 

По словам нашего собеседни-
ка, такая форма продажи табач-
ных изделий не является чем-
то новым, а повторяет мировой 
опыт. Во многих странах торгов-
ля сигаретами осуществляется в 
специальных табачных киосках 
и магазинах. Таким образом, за 
оборотом акцизной продукции 

есть контроль, а молодежи она 
недоступна.

Более того, Дмитрий Чугай 
убежден, что продажа табачных 
изделий в специализированных 
точках направлена на борьбу с 
курением и выполняет требо-
вания антитабачного законода-
тельства.

Из беседы с представителем 
табачной фабрики "Неман" мы 
также узнали, что с января 2017 
года в нашей стране будет отме-
нено исключительное право го-
сударства на импорт табачных 
изделий, производимых в стра-
нах Таможенного союза. Поэтому 
с этой даты на рынок Беларуси 
будет открыт доступ для сигарет 
из России и Казахстана. Табач-
ная отрасль этих стран практи-
чески на 90% представлена ми-
ровыми транснациональными 
компаниями. Появление на на-
шем рынке импортной продук-
ции известных брендов создаст 
значительные препятствия для 
отечественного производителя. 
Таким образом, чтобы защитить 
свои экономические интересы, 
ОАО "Гродненская табачная фа-
брика "Неман" (на 100% государ-
ственное предприятие) создает 
собственную розничную товаро-
проводящую сеть.

Важно и то, что в Могилев-
ской области зарегистрирован и 
работает филиал УП "Табак", так 
что весь товарооборот, заработ-
ная плата и налоги от деятель-
ности филиала останутся в Мо-
гилевской области.

КупиЛ СиГареТы – и доМой

В Горках местами, свободными 
от табака, признаны все останов-
ки общественного транспорта, 
объекты бытового обслужива-
ния, Детский сквер и территория 
БГСХА. Если антитабачная кам-
пания будет усиливаться, то ку-
рильщикам придется не сладко: 
купил человек в зоне, свободной 
от курения, пачку сигарет, засу-
нул ее себе в карман, и бегом до-
мой, чтобы покурить спокойно. В 
общем, в этой ситуации и куриль-
щики, и их оппоненты уверены, 
что их права ущемляют.

Некоторые активные и убеж-
денные в своей позиции люди 
уже принимают меры для от-
стаивания своей точки зрения. 
В Интернете появилась петиция 
под названием "Скажем "нет" си-
не-желтым спецларькам "Табак" 
в городах и селах!" Ее составила 
могилевчанка Татьяна. На се-
годня петицию подписали 62 
человека. n
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БысТрые НоВосТи

Вырвал пробой, за-
брал электросчет-
чик. 32-летний житель 
д.Шамово Мстиславского 
района похитил из дачно-
го дома электросчетчик 
стоимостью 314 500 руб. 
Для этого злоумышлен-
нику пришлось вырвать 
дверной пробой. Мужчина 
был задержан, ему грозит 
до четырех лет лишения 
свободы.

Отобрал пакет с едой. 
22-летний парень из 
д.андраны Мстиславского 
района 16 ноября около 18-
00 на улице ограбил пен-
сионера. Молодой человек 
открыто похитил пакет, в 
котором были три бутылки 
вина, пачка сигарет и 200 
г конфет. Теперь парень 
может лишиться свободы 
на срок до шести лет.

В Могилевской об-
ласти – 1 197 ВИЧ-
инфицированных. 
Такое количество заболев-
ших зарегистрировано на 1 
ноября 2015 года. Боль-
шинство из них заразилось 
половым путем. С любыми 
вопросами о ВИЧ-инфекции 
можно обратиться по 
телефону "горячей линии" 
Могилевского областного 
центра гигиены, эпидеми-
ологии и общественного 
здоровья: (80222) 71-65-83. 
Сдать кровь на ВИЧ ано-
нимно и бесплатно можно в 
организациях здравоохра-
нения региона.

Социальное жилье 
сиротам теперь будут 
давать только на пять 
лет. Такая норма заложе-
на в новый президентский 
Указ, подписанный 16 
ноября – сообщает TUT.
BY. По истечении пяти лет 
квартиры сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, будут включать 
в состав коммерческого 
жилья. Однако этим катего-
риям граждан предоставят 
право на льготный кредит, 
в том числе, вне очереди 
– на срок до 40 лет под 1% 
годовых.

Могилевская область 
– на втором месте по 
бешенству в стране. 
За 10 месяцев 2015 года 
в регионе выявлено 112 
случаев бешенства среди 
животных – сообщает сайт 
облисполкома. Тенденция 
к ухудшению эпизоотиче-
ской обстановки наблюда-
ется в целом по Беларуси. 
Основным источником и 
резервуаром природного 
бешенства на протяжении 
многих лет остается лисица. 
Частыми носителями – до-
машняя собака и крупноро-
гатый скот.

Александр дМиТриев,
помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

татьяна вЛадиМирова 

(действительные имена участ-
ников уголовного дела изменены)

Борис Дымов родился в России, 
но всю сознательную жизнь жил 
в Беларуси. Когда ему исполни-
лось 30 лет, как из рога изоби-
лия посыпались неоднократные 
приговоры. Их выносили суды 
Горецкого и Могилевского рай-
онов, Ленинского района города 
Могилева, Шкловского района. 
К счастью, география преступле-
ний Бориса ограничилась Моги-
левской областью. К сожалению, 
жизнь этого человека оказалась 
разорванной на отрезки.

Сложно судить, кто виноват в 
неудачной судьбе Дымова и что 
толкало его на совершение всех 
этих преступлений. Недосмо-
трели, недолюбили, не научили 
жить в обществе родители? Пре-
дала девушка, из-за чего не сло-
жилась личная жизнь? Плохая 
компания? Как это часто случа-
ется, первый раз оступился по 
пьянке – и пошло-поехало...

в КачеСТве БЛаГодарНоСТи 
поМоГаЛ заНиМаТьСя 
доМашНиМи деЛаМи

Своего жилья у Бориса не было. 
Да и откуда ему было взяться, 
когда за плечами столько време-
ни пребывания в местах не столь 
отдаленных. Освобождаясь, Ды-
мов предпочитал жить в Горках, 
где снимал жилье в основном 
в частном секторе. Здесь проще 
было рассчитаться с хозяевами, 
если нет денег. А по хозяйству по-
мочь – это в радость. И дров на-
колоть, и воды наносить, и печ-
ку натопить. Совсем немощных 
хозяев такая помощь устраивала. 
Но периодически по разным при-
чинам приходилось менять съем-
ное жилье.

Последнее время Борис жил 
в городе у знакомого Юрия Ива-
нова. В качестве благодарности 
помогал заниматься домашни-
ми делами. Юрий является ин-
валидом, поэтому помощь ему 
всегда кстати. Порой мужчины 
вместе выпивали.

ХоТеЛи, чТоБы БыЛо вСе 
КаК поЛожеНо

Еще днем 31 декабря Борис Ды-
мов и Юрий Иванов начали от-
мечать приближающийся празд-

веселье привело  
к поминальному столу

ник, но при этом топили печь, 
готовили еду. Хотели, чтобы бы-
ло все как положено. Вечером по 
предложению соседа Дымов по-
шел в баню.

Тем временем, как бабочки на 
огонек, в дом спешили друзья-
приятели повидаться перед ос-
новным застольем. Вернувшись 
из бани, Дымов застал компа-
нию, распивающую спиртные 
напитки. Но надолго мужчи-
ны не задержались: некоторых к 
праздничному столу дома жда-
ли жены и дети. Когда знакомые 
разошлись, Борис пошел спать. 
За столом остались сидеть хо-
зяин дома Юрий и его приятель 
Николай Кусков. Накануне он 
попросился переночевать, так 
как из квартиры, где Николай 
жил, его выгнали.

КаК в СТрашНой СКазКе

Дальше события развивались, как 
в страшной сказке. Проснувшись 
в первом часу ночи, Дымов за-
шел в комнату, где находились 
Юрий Иванов и Николай Кусков. 
Борис хотел включить телеви-
зор. Увидев Дымова, ранее суди-
мый Кусков стал выражаться в 
его адрес нецензурной бранью, 
оскорблять. Борис не реагировал. 
Дебоширить в его планы не вхо-
дило. В тот момент он лишь хо-
тел посмотреть новогодние пере-
дачи и насладиться обычной че-
ловеческой жизнью на свободе.

Возможно, несмотря на свое 
незавидное прошлое, Борис Ды-
мов все же надеялся начать но-

вый год в своей жизни с чистого 
листа, но что-то снова не удер-
жало его на пути истинном... 
Наверное, он просто выбрал не 
ту компанию.

Тем временем, хорошо под-
выпивший ночной гость не 
унимался. Опираясь на кресло, 
Кусков приподнялся и ударил 
Дымова ногой в область гру-
ди. Толчок оказался сильным 
и отбросил Бориса к кухонно-
му столу.

Несмотря на неоднократные 
просьбы Дымова прекратить и 
не портить новогодний вечер, 
Николай вскочил и ударил Бо-
риса по лицу. Дымова это силь-
но разозлило и он толкнул Ку-
скова руками в грудь, отчего тот 
упал в кресло. Борис схватил с 
кухонного стола нож и ударил 
им в область груди приподняв-
шегося было Кускова. Мужчина 
упал и затих... 

Затих и Дымов, когда осоз-
нал случившееся: он вновь пе-
реступил черту дозволенного, а 
исправить трагические послед-
ствия уже было невозможно...

Приехавшая бригада скорой 
помощи констатировала смерть 
Николая Кускова. Согласно за-
ключению эксперта смерть на-
ступила от проникающего ко-
лото-резаного ранения грудной 
клетки.

11 ЛеТ СТроГоГо режиМа

При назначении наказания суд 
учел степень общественной опас-
ности совершенного преступле-

ния, мотивы содеянного, лич-
ность виновного, характер нане-
сенного вреда, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие от-
ветственность.

Преступление относится к ка-
тегории особо тяжких. Оно было 
совершено ранее судимым ли-
цом в состоянии алкогольного 
опьянения – эти обстоятельства 
суд признал отягчающими от-
ветственность.

В совершенном преступле-
нии Борис Дымов чистосердеч-
но раскаялся, написал явку с по-
винной, активно способствовал 
выявлению преступления, что 
суд учел как смягчающие от-
ветственность обстоятельства. 
Кроме этого, действия Дымова 
были спровоцированы проти-
воправным поведением Куско-
ва, который беспричинно нанес 
обвиняемому удар ногой в грудь 
и удар кулаком в лицо.

В соответствие с п.1 ч.2 ст. 43 
Уголовного кодекса в действиях 
Бориса Дымова по отношению к 
предыдущим судимостям был 
установлен опасный рецидив 
преступлений.

Приговором суда Горецкого 
района от 28.05.2015 Борис Ды-
мов был признан виновным в 
умышленном противоправном 
лишении жизни другого чело-
века (убийстве) и по ч. 1 ст. 139 
УК Дымову было назначено на-
казание в виде лишения свобо-
ды сроком на 11 лет с отбытием 
наказания в исправительной 
колонии в условиях строгого ре-
жима. 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.

Дело. Празднование Нового года для двух подвыпивших мужчин закончилось 
трагедией: один – убит, другой – оказался на 11 лет в колонии.

Мстиславский район. Наезд на 56-летнего мужчину, 
который от полученных травм скончался, совершил во-
дитель автомобиля "ДЭУ". Как сообщает mogilevnews.by, 
ДТП произошло в д.Каськово 14 ноября. Пешеход шел 
в попутном направлении и был обозначен световозвра-
щающими элементами. Водитель с места происшествия 
скрылся, но был задержан на территории России. n

скрывшегося с места аварии водителя 
задержали в России

Регион. Уголовное дело за убийство было возбуждено 
против 29-летнего жителя Дрибинского района. Трагедия 
произошла вечером в пятницу 13 ноября. По инфор-
мации областного УВД, молодой человек из д.Халипы 
был пьян и в ссоре нанес удар кухонным ножом своему 
58-летнему отцу, который скончался. Ранее не судимому 
мужчине теперь грозит от шести до пятнадцати лет. n

В пятницу 13-го молодой человек убил 
отца кухонным ножом



"узГорак"
№46 (335), 

19 лістапада 2015

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

Все новости 
Горок, мстиславля и Дрибина 
www.horki.info 3Падзеі і факты

Дороги. В Дрибине прошла акция памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий 

Проход с улицы 
Железнодорожной  
к Черникова утопает в грязи

татьяна макаркова

Такой "классный" проход с улицы Железнодо-
рожной к улице Черникова в Горках я сегодня 
сфотографировала. 

И это после ремонта! Просто слов нет. Тротуары 
положили, а дальше со съездов – прямо в грязь, 
хоть бы разровняли, не говоря о том, чтобы заас-
фальтировали. И ни одного фонаря нет – за боль-
шим забором темнота. n

Ситуация. Защитники территории за мемориалом 
"Скорбящая мать" в Горках написали президенту

оБзор

Волонтеры привезли  
в интернат улыбки

егор клишевич

В минувшую среду 11 ноября студенты историко-
филологического факультета Могилевского го-
сударственного университета имени а.Кулешова 
организовали благотворительный праздник в 
Мстиславской специальной общеобразователь-
ной школе-интернате для детей с тяжелыми на-
рушениями речи.

Добрые сердца провели развлекательную про-
грамму: малыши продемонстрировали свои способ-
ности в области рисования, отгадывания ребусов и 
загадок. В конце детки получили сладкие призы, а 
также одежду, игрушки, книжки, которые были со-
браны благодаря помощи других студентов.

– Мы навещаем деток регулярно – за учебный 
год обязательно приезжаем не менее трех раз, – 
поделилась Ксения рыжик, участница этой акции. 
Девушка является координатором волонтерского 
движения на историко-филологическом факультете 
и занимается организацией благотворительных вы-
ездов.

Ксения сообщила, что на Новый год в мстислав-
ском интернате студенты обычно организовывают 
костюмированное представление. Деткам всегда 
очень нравится, а их радость дарит положительные 
эмоции волонтерам.

Кроме Мстиславля студенты проводят благо-
творительные акции в Могилеве и Славгородском 
районе. n

Мстиславский район. 16,5% – на столько выросла 
продажа табачных изделий в Мстиславском районе за 
девять месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2014. Это самый высокий показатель среди всех 
районов Могилевщины. Зато жители Белыничского райо-
на, похоже, с января по сентябрь активно бросали курить: 
продажи табачных изделий там упали на 20,1%. n

Продажа табачных изделий заметно 
выросла в мстиславском районе

Регион. К празднику будут продавать ели, сосны и де-
ревья в кадках. Наиболее ходовой размер – от 1 до 2 м. В 
этом сезоне рекомендованная стоимость такого деревца 
– 62 тыс. руб. без НДС. Об этом "Радио Могилев" сообщил 
начальник отдела производства и реализации продукции 
Могилевского государственного производственного лесо-
хозяйственного объединения Василий Шик. n

около 18 тысяч новогодних деревьев 
готовы реализовать лесхозы области

Студентка-первокурсница анна остроух участвовала в благо-
творительной акции в мстиславском интернате впервые. 
ждет следующей поездки с нетерпением – приносить ра-
дость детским сердцам понравилось. Фото: мАРия Белоконь.

По информации 
uvd.mogilev.by

Местные школьники со-
вместно с сотрудниками 
ГАИ раздавали водителям 
и пешеходам памятки и ли-
стовки по профилактике до-
рожно-транспортного трав-
матизма. Учащиеся зажгли 
23 свечи и запустили в небо 
23 воздушных шара, что со-
ответствовало числу погиб-
ших на дорогах Дрибинско-
го района с 2004 года.

15 ноября настоятель 
Спасо-Преображенско-
го храма отец Сергий от-
служил поминальную ли-
тургию по погибшим в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях. Сотрудники 
ГАИ провели профилак-

тические выступления в 
учреждениях образова-
ния и организациях рай-
она, а также безвозмездно 
передали в многодетные 
семьи нашего района 55 
световозвращающих эле-
ментов.

Цель акции – привлечь 
внимание общественно-
сти к ужасающим масшта-
бам смертности и трав-
матизма людей на доро-
гах, напомнить участни-
кам дорожного движения 
о трагических происше-
ствиях, произошедших на 
дорогах Дрибинского рай-
она, и почтить память по-
гибших, а также выразить 
соболезнования семьям, 
понесшим тяжелую утра-
ту. n

С 2004 года в дрибинском районе в дорожно-транспортных проис-
шествиях погибло 23 человека. Фото: uvd.mogilev.by.

Кошелек. Реальные денежные доходы населения 
продолжают снижаться
марина НоСова
БелаПАн

Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния Беларуси в январе сен-
тябре 2015 года снизились 
на 5,4% к уровню января 
сентября 2014 года, – сооб-
щил Национальный стати-

стический комитет. Этот 
показатель падает с нача-
ла 2015 года: в январе – на 
2,5%, январе – феврале – на 
3,4%, январе – марте – на 
3,8%, январе – апреле – на 
4,8%, январе – мае – на 5%, 
январе – июне – на 4,9%, 
январе – июле – на 5,1%, ян-
варе – августе – на 5,3%. 

За январь – сентябрь 
реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния в Минске снизились 
на 3,3%, Минской области 
– на 4,8%, Гродненской и 
Могилевской – на 6,6%, Ви-
тебской – на 6,7%, Гомель-
ской – на 6,8%, Брестской 
– на 6,9%. В общем объеме 

денежных доходов опла-
та труда занимает 61,2%, 
доходы от предпринима-
тельской и иной деятель-
ности, приносящей доход, 
– 8,1%, трансферты насе-
лению (пенсии, пособия, 
стипендии и другие) – 23%, 
доходы от собственности 
и прочие доходы – 7,8%. n

Антон воЛодьКо

Президенту Беларуси, Ми-
нистру обороны, в Коми-
тет госконтроля и помощ-
нику президента Беларуси 
по Могилевской области – 
по всем этим адресатам ра-
зослали письма активные 
жители Горок, которые вы-
ступают против строитель-
ства гаражей за мемориа-
лом "Скорбящай мать".

Как сообщила Ольга 
Савельева, одна из защит-
ниц территории за мемо-
риалом, активисты полу-
чили уведомления о вру-
чении из администрации 
президента и КГК. Ответ 
из КГК о пересылке мате-
риалов в Могилевский об-
лисполком и в Могилев-
ский областной комитет 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды.

Напомним, что 31 авгу-
ста жители домов, распо-
ложенных возле "Скорбя-
щей матери", вышли на со-
брание, чтобы поговорить 
с местной властью и по-
просить ее о защите зеле-
ной зоны за мемориалом. 
Граждане собрали подпи-
си. Основной аргумент не-

согласных – за памятни-
ком находятся захороне-
ния времен Второй миро-
вой войны, строительство 
гаражей будет вестись на 
костях. В подтверждение 
этого мнения есть инфор-
мация в книге "Памяць. 
Горацкі раён". На страни-
це 575 сообщается, что в 
декабре 1944 года был со-
ставлен "Акт Горецкой рай-
онной комиссии по уста-
новлению и расследова-
нию зверств немецких зло-
деев в годы Великой От-
ечественной войны", где 
и описаны преступления 
нацистов на нашей терри-
тории. 

До Великой Отечествен-
ной войны на месте, где 
в настоящее время разме-
щен мемориал "Скорбящая 
мать", был фруктовый сад 
учебного хозяйства Бело-
русского сельскохозяй-
ственного института. В 
годы войны эта северная 
окраина города стала ме-
стом расстрела советских 
граждан. Здесь в девяти 
могилах размером 6 на 8 
метров захоронено около 
2000 человек. Ямы глуби-
ной 5-6 метров заблаговре-

менно приготавливались, 
туда фашисты водили на 
расстрел наших граждан – 
военнопленных и мирных 
жителей, – сообщает книга 
"Памяць".

На этот счет мы пого-
ворили с гуру истории Го-
рецкого края – Владими-
ром Лившицем. Он также 
уверен в существовании 
захоронений в этой части 
города.

– Когда я был еще 
школьником младших 
классов в 1956-1960 годах, 
нас водили из СШ №2 уби-
рать могилы в этом месте. 
Их было несколько, кажет-
ся, более шести. На дере-

ве, которое стояло рядом, 
был транспарант на же-
сти, на нем было написано, 
что здесь похоронены под-
польщики и 150 детей, рас-
стрелянных фашистами. 
Перед казнью у детей взя-
ли кровь, – сообщил Вла-
димир Моисеевич. – Кро-
ме того, мне рассказывали 
старожилы, что в одном 
из корпусов академии был 
развернут временный (ра-
ботал несколько недель) 
полевой госпиталь Крас-
ной Армии и несколько 
десятков красноармейцев 
также захоронили в райо-
не, где теперь стоит мемо-
риал, – считает историк. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Предпо-
чтительно 
действовать, 
выжидая 
благоприят-
ный момент, 
а если 
ситуация 
это диктует, 
то по воз-
можности 
и скрытно. 
такой подход 
окажется 
самым 
успешным.

Гороскоп.
В этот день в 
отношениях 
с любимым 
человеком 
избегайте 
касаться 
темы денег. 
Последовав 
этому совету, 
вы получите 
благоприят-
ное развитие 
ситуации 
в вашем 
союзе.

Гороскоп.
Вторник 
обещает 
быть очень 
удачным. 
однако для 
этого вам 
необходимо 
проявить 
активность и 
не пасовать 
перед пре-
пятствиями. 
Результаты 
будут от-
личными.

Гороскоп.
В этот день 
лучше не 
прилагать 
особых 
усилий к 
обычному 
кругу дел, 
занимайтесь 
ими лишь 
в меру не-
обходимости. 
основной 
успех вас 
может ожи-
дать в новых 
делах.

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 Х/ф "счаст-

ливчик пашка"
11:00, 13:00, 16:00 

"90 с."
11:40, 00:00 Х/ф "Хочу 

замуж"
13:40, 15:55 Х/ф "ма-

мочка моя"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Белорусское 

времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:50 День спорта

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:40 т/с "Друзья 

ангелов"
11:15 Азбука вкуса
12:10 "Понаехали"
13:20 копейка в копейку
13:55 Х/ф "метод 

Фрейда 2"
15:55 "Разрушители 

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

требительница 
вампиров"

19:05 т/с "не родись 
красивой"

21:10 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:05 кено
22:10 "орел и Решка".
23:10 Репортер
23:55 т/с "кости"
00:40 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 "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 т/с "Чужой"
21:25 т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 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 т/ф "Батальон 

памяти"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "мои прекрас-

ные…"
14:45 "такова судьба"
15:30 Д/ф "В поисках 

вечной жизни"
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 "невидимая"

07:30, 18:45 PRo спорт
07:40 Баскетбол. нБА. 

клипперс - торонто
09:20, 17:00 тяжелая ат-

летика. мужчины. 
62 кг

11:05 Хоккей. кХл. Витязь 
(московская обл.) - 
Динамо (минск)

13:00 Футбол. ЧА. тоттен-
хэм - Вест Хэм

14:55 тхэквондо. от-
крытый кубок снГ 
- кубок мира iTF

18:55 Гандбол. БГк им. 
мешкова (Беларусь) 
- татран (словакия)

20:40 Футбол. ЧА. обзор 
тура

21:35 PRo спорт. итоги
22:00 мотофристайл. 

мотоэкстримфэст 
35х15

23:00 европейский по-
керный тур

23:55 тяжелая атлетика. 
Женщины. 58 кг

07:00, 11:25 Прасвет
07:35, 12:00 Зона "свабоды"
08:10 Форум (ток-шоу)
08:50 Два на два
09:25 туга па імперыі, д/ф
10:20 Загадкі беларускай 

гісторыі
10:30, 17:50 мова нанова
10:50 Эксперт
12:35 1050 дзён самоты, д/ф
13:10 неабвешчаная 

вайна, д/ф
14:00 "Зімовая костка"
14:15, 22:40 Зімовая 

костка, м/ф
15:50 сведкі
16:05 Утрапёныя iv, т/с
16:55 Баба, Ваня і каза, д/ф
17:10 Пра любоў: Іра, д/ф
17:35 Пасха Хрыстова, д/ф
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:30, 19:30 студыя "Белсат"
18:45 Форум (ток-шоу)
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Рэмарка
22:30 "Зімовая костка"

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"
12:40 "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 "Анка с 

молдаванки"
00:35 "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 "смак"
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 поженимся!
18:20 "обратный отсчёт". 

"Женщина. испы-
тание войной"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 Х/ф "качели"
23:50 Х/ф "оптом дешев-

ле 2"
01:20 ночные новости

чТ
26/11

Ср
25/11

вТ
24/11

пН
23/11

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

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:40 

Зона Х
09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "счаст-

ливчик пашка"
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, 00:50 Х/ф "Золо-

той капкан"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:35 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебарометр
09:05 "орел и Решка"
10:05 копейка в копейку
10:40, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:45 т/с "кости"
12:35 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
13:35, 18:50 т/с "не 

родись красивой"
15:30 "Пин_код"
17:50 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

19:45, 22:10 Время 
футбола

19:55 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
5 тур. БАтЭ - Байер

22:00 спортлото 6 из 49. 
кено

22:45 Футбол. лига Чемпи-
онов УеФА. 5 тур. 
Барселона - Рома

00:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

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 т/с "Чужой"
21:25 т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 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 "свидание 

моей мечты"
10:20 Дальние родственники
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 "Холостяки"
16:50 "Центр. регион"
18:35 Д/ф "охота на экс-

трасенсов"
20:00 "столичные подроб."
20:15 "территория за-

блуждений"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:05 "на том же месте в 

тот же час"

07:05 тяжелая атлетика. 
Женщины. 58 кг

08:50 PRo спорт. итоги
09:15, 16:45 тяжелая ат-

летика. мужчины. 
69 кг

10:55 Баскетбол. еврок-
валификация к Че- 
2017 г. Женщины. 
Польша - Беларусь

12:30 Гандбол. SeHA-лига. 
БГк им. мешкова - 
татран (словакия)

13:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

14:50 Футбол. ЧА. кристал 
Пэлас - сандерленд

18:25 спорт-кадр
18:50, 23:40 PRo спорт
18:55 Баскетбол. кубок 

ФиБА. Цмокi-мiнск 
- Рыльски спортист

20:55 овертайм
21:25 Хоккей. кХл. слован 

- Динамо-минск
23:50 европейский по-

керный тур

07:00, 08:00, 13:10, 
14:10, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:15, 13:30 Форум 
(ток-шоу)

10:10, 16:20 Асабісты 
капітал

10:35 Рэмарка
11:00 Генрыx v, 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
22:10 танцы з крышнам, 

д/ф
22:30 Баба, Ваня і каза, 

д/ф
22:45 Пра любоў: Іра, д/ф
23:10 Пасха Хрыстова, 

д/ф
23:30 туга па імперыі, 

д/ф
00:25 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "Россия без 

террора. Завербо-
ванные смертью". 
"следственный 
эксперимент. не-
мые свидетели"

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 "Анка с 

молдаванки"

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 "смак"
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 поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Х/ф "Великая"
22:50 Х/ф "З женщины"
01:05 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, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "счаст-

ливчик пашка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 День в большом 

городе
14:00 "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
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

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

крытая школа"
11:40 т/с "кости"
12:35, 21:10 Д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:30 "Разрушители 

мифов"
14:35, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
15:30 "Пин_код"
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

22:45 Футбол. лЧ УеФА. 
Пятый тур. Ювен-
тус - манчестер 
сити

00:45 Футбол. лЧ УеФА. 
обзор игрового дня

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 т/с "Чужой"
21:25 т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 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 "Водитель для 

веры"
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 "Рай обречен-

ных"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Человек с до-

ждем в ботинках"
21:55 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
00:50 "секретные терри-

тории"

06:30 Баскетбол. нБА. 
Голден стейт - 
лейкерс

08:55, 18:15, 22:20 PRo 
спорт. новости

09:05 козел про футбол
09:20, 16:30 тяжелая ат-

летика. мужчины. 
77 кг

11:05 спорт-кадр
11:35 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
БАтЭ - Байер

13:30 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Барселона - Рома

15:25 Футбол. лЧ УеФА. 
обзор игрового дня

18:25 Баскетбол. ква-
лификация к Че- 
2017 г. Женщины. 
Беларусь - Бельгия

20:15 Футбол. лЧ УеФА. 
ЦскА

22:40 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
онлайн дня

07:00, 07:55, 12:40, 13:40, 
18:30, 19:30, 00:35 
студыя "Белсат"

07:30, 13:10 Рэпартэр
10:10, 15:50 Два на два
10:40, 16:25 танцы з 

крышнам, д/ф
11:00 туга па імперыі, 

д/ф
11:55, 17:40 Беларусы ў 

Польшчы
12:10 кулінарныя пада-

рожжы
16:45 Баба, Ваня і каза, 

д/ф
17:00 Пра любоў: Іра, д/ф
17:25 Пасха Хрыстова, д/ф
18:00 Рэмарка
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 маю права
22:05 Чорным па белым
22:35 Форум (ток-шоу)
23:20 Эксперт
23:50 Парадокс, т/с

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "нонна мордюкова. 

Простая история". 
"За гранью. об-
ратная реакция"

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 "Анка с 

молдаванки"
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 "смак"
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 поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Влюбленные 

женщины"
23:00 Х/ф "Че!"
00:45 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, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "счаст-

ливчик Пашка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 День в большом 

городе
14:00 "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
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:25 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка".
10:00 копейка в копейку
10:25, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:40, 23:50 т/с "кости"
12:30, 21:10 Д/ф "Экстра-

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

родись красивой"
15:30, 23:05 "Пин_код". 

интерактивный 
молодежный 
проект

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

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

22:10 "орел и Решка". 
Познавательно-
развлекательное 
трэвел- шоу 
(Украина)

00:35 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 т/с "Чужой"
21:25 т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 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 "Человек с до-

ждем в ботинках"
10:10 "Добро пожало-

ваться"
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 "Знай наших!"
18:35 Д/ф "Храмы богов"
20:00 "столичные под-

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

07:35, 18:20 PRo спорт
07:45 Баскетбол. нБА. 

Хьюстон - мемфис
09:40, 16:05 тяжелая атле-

тика. муж. 85 кг
10:25 Футбол. лЧ УеФА. 

Ювентус - манче-
стер сити

13:20 Футбол. лЧ УеФА. 
обзор игрового дня

14:25 Баскетбол. ква-
лификация к Че- 
2017 г. Женщины. 
Беларусь - Бельгия

17:50 Гандбол. лЧ
18:30 Время футбола
18:55 Футбол. ле УеФА. 

Динамо-минск - 
Виктория Плзень 
(Чехия)

21:00 Футбол. ле УеФА. 
локомотив (мо-
сква) - спортинг 
(лиссабон)

22:55 РRo спорт. новости
23:05 тяжелая атлетика. 

мужчины. 94 кг

07:00, 07:55, 12:35, 
13:35, 18:30, 
19:30, 23:30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:00 Асабісты 
капітал

07:45, 13:20, 17:15 
Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:10, 15:45 маю права
10:35, 16:10 Чорным па 

белым
11:05 Парадокс, т/с
11:50, 17:25 Форум 

(ток-шоу)
16:40 1050 дзён самоты, 

д/ф
18:10 танцы з крышнам,
18:55 Два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 У пошуках царскіх 

скарбаў, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:00 "исторические хро-

ники" с николаем 
сванидзе. "1993. 
Борис ельцин"

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 "Анка с 

молдаванки"
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 "смак"
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 поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "Влюбленные 

женщины"
23:25 Х/ф "Приключения 

форда ферлейна"
01:15 ночные новости
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в проГраММе Тв
 8-025-967-58-43

Гороскоп.
В любовных 
отношениях 
избегайте 
какого-либо 
обмана. 
Честность 
приведет к 
наилучшему 
развитию 
ситуации. 
В ситуации 
выбора, 
предпочи-
тайте более 
простые 
варианты.

вС
29/11

пТ
27/11

СБ
28/11

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%

аБСоЛЮТНая вЛаСТь
Профессиональный вор Уитни залез 
в богатый особняк и неожиданно стал 
свидетелем убийства, совершенного 
президентом сША. Уитни пытается 
покинуть город, но когда он узнает, 
насколько коррумпирован и аморален 
президент, решает поиграть в интел-
лектуальные игры с ним и его людьми. 
В то же время президент желает, 
чтобы свидетель замолчал навсегда.

СуББоТа
СТв
20:10

падТрыМаць СваБоду СЛова Можа КожНы

Гороскоп.
сегодня 
желательно 
заранее 
планиро-
вать свои 
действия. 
старайтесь 
полагаться 
на логику 
и расчет. 
В этом 
случае вы 
достигнете 
наиболее по-
ложительных 
результатов.

Гороскоп.
В любви 
избегайте 
оставлять 
партнера в 
одиночестве, 
уделяйте 
любимому 
человеку как 
можно боль-
ше времени. 
Это очень 
необходимо 
вашей 
второй по-
ловине.

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

06:50 Існасць
07:15 Х/ф "не отпускай 

меня" 1 с.
08:50 слово митрополита 

Павла на начало 
Рождественского 
поста

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 крупным планом
09:40 трансформация
10:15 "50 рецептов 

первого"
10:55 Выход есть
11:25 Беларусь неиз-

вестная
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:55 наши
13:10, 15:45 Х/ф "Зим-

ний вальс"
15:15 краіна
17:30 Х/ф "Даша"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "не отпускай 

меня"
00:55 День спорта

07:05, 11:05 т/с "Друзья 
ангелов"

08:05 научное шоу проф. 
открывашкина

08:35 т/с "моя прекрас-
ная няня"

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

Дино"
12:05 т/с "кто в доме 

хозяин?"
14:00 копейка в копейку
14:40 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:40 Х/ф "Хозяин морей: 

на краю земли"
18:00 "Битва экстрасенсов"
19:50 "Понаехали"
21:05 телебарометр
21:10 Х/ф "Чужестранка"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:20 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

00:15 Х/ф "Всемогущие 
Джонсоны"

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 "Дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "кулинарный по-

единок"
11:55 "квартирный 

вопрос"
13:20 "я худею!"
14:20 "супер-продукты"
15:10, 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!"
21:50 "50 оттенков. Белова"
22:50 "Время Г"
23:30 Х/ф "Вторая 

любовь"

06:05 1/2 финала между-
народной лиги кВн

07:55 "Анфас"
08:10 "тайны Чапман"
09:05 "секретные терри-

тории"
10:00 "Другая страна". 

"Удивительная 
Южная Африка, 
или бусел носорогу 
- товарищ?"

11:20 "минск и минчане"
11:55 т/с "солдаты 6"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:45 Х/ф "Рыцарь 

без доспехов"
15:35 "Водить по-русски"
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт м.Задорнова
17:40 Х/ф "Ходят слухи…"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Абсолютная 

власть"
22:20 Д/ф "Великие 

тайны древности"

07:20, 23:35 PRo спорт
07:35 тяжелая атлетика. 

Женщины. 75 кг
09:20 тяжелая атлетика. 

мужчины. 105 кг
11:05 Баскетбол. нБА. 

индиана - Чикаго
12:55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. 2 этап
15:10 мир английской 

премьер-лиги
15:40 Футбол. ле УеФА. 

обзор тура
16:30, 19:10 овертайм. кХл
16:55 Хоккей. кХл. Динамо 

(минск) - Адмирал
19:20 Футбол. на пути к 

Чм- 2018 г.
19:55 Гандбол. лига чем-

пионов. логроньо 
(испания) - БГк им. 
мешкова

21:35 Футбол. ЧА. лестер - 
манчестер Юнайтед

23:35 европ. покерный тур
00:25 тяжелая атлетика. 

муж. свыше 105 кг

07:00, 08:00, 01:10 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
10:10 мультфільм
10:25 Занатоўкі натураліста
10:35 сонечная дзіда, т/с
11:05 Два на два
11:35 Асабісты капітал
11:55 танцы з крышнам,
12:15 Рычард ІІІ, гіст. м/ф
14:00, 01:25 Прасвет
14:35 Закаханы шпіён, д/ф
16:10 Рэпартэр
16:35 над нёмнам
16:50 Утрапёныя iv, т/с
17:40 Ратаўнікі, т/с
18:25 Загадкі гісторыі
18:40 Галадамор, д/ф
19:55 Зона "свабоды"
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 людскія справы
21:45 невядомая Беларусь
22:20 Чужая, м/ф
00:25 Відзьмо-невідзьмо
00:50 Рэмарка
02:05 Закаханы шпіён, д/ф

07:00 "комната смеха"
07:30 Х/ф "тропинка 

вдоль реки"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:10 "личное. Элина 

Быстрицкая"
12:40 Х/ф "Хроника 

пикирующего бом-
бардировщика"

14:15 "Две жены"
15:15 Х/ф "я тебя никог-

да не забуду"
17:10 Х/ф "Храни ее, 

любовь"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 "Главная сцена"
23:10 Х/ф "Под знаком 

луны"

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"
13:35 кино в цвете. "При-

ходите завтра..."
15:15 "следствие пока-

жет" с Владими-
ром маркиным

16:15, 21:00 новости 
спорта

17:20 Х/ф "слон"
18:50 "Достояние Респу-

блики: евгений 
крылатов"

21:05 "сегодня вечером"
22:35 Х/ф "Жизнь хуже 

обычной"
00:30 Х/ф "Прощай, 

любовь"

07:20 Х/ф "не отпускай 
меня"

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

ный регион
12:35 коробка передач
13:10, 15:30 итоги недели
13:40 тайны следствия
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:50 Х/ф "обменяйтесь 

кольцами"
17:40 Х/ф "Дождаться 

любви"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Упражнения в 

прекрасном"

07:05 т/с "Друзья ангелов"
08:05 т/с "кто в доме 

хозяин?"
10:05 "орел и Решка. не-

изведанная европа"
11:05, 23:15 Хочу в теле-

визор!
11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:10 т/с "моя прекрас-

ная няня"
13:45 Х/ф "три икс 2: 

новый уровень"
15:40, 17:25 Биатлон. 

Этап кубка мира. 
смешанная эста-
фета. супермикс

16:45 копейка в копейку
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "метод 

Фрейда 2"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:20 Х/ф "Чужестранка"

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 "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 Х/ф "Генерал"

06:35 т/с "Афромосквич 
2"

07:25 "Добро пожало-
ваться"

07:45, 16:50 "Автопано-
рама"

08:10 Х/ф "Абсолютная 
власть"

10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 7"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:15 Х/ф "Федра"
15:40 "Водить по-русски"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 Х/ф "край"
19:30 "неделя"
20:25 "Военная тайна 

с игорем Про-
копенко"

22:40 "игорь тальков: 
приговоренный"

07:35, 22:45 PRo спорт
07:50 тяжелая атлетика. 

муж. свыше 105 кг
09:30 тяжелая атлетика. 

Жен. свыше 75 кг
11:15 Баскетбол. нБА. сан-

Антонио - Атланта
12:55 Футбол. ЧА. манчестер 

сити - саутгемптон
14:55 Футбол. ЧА. тоттен-

хэм - Челси
17:00 овертайм
17:25 Футбол. лЧ УеФА
17:55 Гандбол. кубок 

еГФ. 3-й квалифи-
кационный раунд. 
ответный матч. 
скА (Беларусь) - 
Хард (Австрия)

19:35 Футбол. ЧА. ливер-
пуль - суонси

21:25 конькобежный спорт. 
кубок Беларуси

22:55 Хоккей для всех
23:35 Баскетбол. нБА. 

клипперс - мин-
несота

07:10, 12:20 Прасвет
07:45, 10:55 мультфільм
08:25, 14:45 Зона "свабоды"
09:00 маю права
09:25 над нёмнам
09:40 Два на два
10:15 Рэпартэр
10:40 Загадкі гісторыі
11:30 сонечная дзіда, т/с
12:00 мова нанова
13:00 Галадамор, д/ф
14:15 Відзьмо-невідзьмо
15:20 людскія справы
15:55 Чужая, м/ф
17:55 кулінарныя пада-

рожжы
18:25 Пекін ад золку да 

змяркання, д/ф
19:05 невядомая Беларусь
19:45 Антысавецкі самвыдат
20:00 Эксперт
20:30 Забойства ў сараеве
21:55 "Для Элен"
22:05 Для Элен, м/ф
23:40 Утрапёныя iv, т/с
00:25 неабвешчаная 

вайна, д/ф

07:00, 13:20 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "Под знаком 

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

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
14:15 "комната смеха"
14:50 Х/ф "его любовь"
18:00 "Всероссийский 

открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица"

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

исходит"
22:30 т/с "тихий Дон"

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 заметки
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Брэйн-ринг"
12:25 "Барахолка"
13:10 "Гости по воскресе-

ньям"
14:10 к 100-летию 

константина симо-
нова. "Жди меня, и 
я вернусь"

15:10 Все хиты "Юмор Fm"
16:15 новости спорта
16:20 "Все хиты "Юмор 

Fm". Продолжение
17:00 "точь-в-точь"
20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:05 Х/ф "метод"
00:05 Х/ф "Уходя в 

отрыв"

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:45 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "счаст-

ливчик Пашка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 В большом городе
14:00 Х/ф "Бывшая жена"
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 "обменяйтесь 

кольцами"
00:05 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка"
10:00 копейка в копейку
10:30, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:40 т/с "кости"
12:35 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
13:30 т/с "не родись 

красивой"
15:30, 23:15 "Пин_код"
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

19:05 Х/ф "три икс 2: 
новый уровень"

21:10 "Битва экстра-
сенсов. Война 
титанов"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:00 Репортер
00:45 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 "игра с огнем"
23:10 "Большинство". 

общественно-
политическое 
ток-шоу с сергеем 
минаевым

00:10 "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 "Перекресток"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 мои прекрасные…
14:45 Х/ф "супертеща 

для неудачника"
16:50 "м и Ж"
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 1/2 финала между-

народной лиги кВн
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "на том же месте в 

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

улице вязов 3: во-
ины сновидений"

07:35, 18:55 РRo спорт
07:50 тяжелая атлетика. 

Женщины. 69 кг
09:05 тяжелая атлетика. 

мужчины. 94 кг
10:45 Баскетбол. кубок 

ФиБА. Цмокi - 
Рыльски спортист

12:25 Футбол. ле УеФА. 
локомотив - спор-
тинг (лиссабон)

14:20 Футбол. ле УеФА. 
Динамо-минск - 
Виктория Плзень

16:25 Баскетбол. нБА. 
Хьюстон - мемфис

18:25 Пит-стоп
19:00 Фактор силы
19:30 Футбол. лига евро-

пы. обзор тура
20:25 мир английской 

премьер-лиги
20:55 Футбол. на пути к 

Чм- 2018 г.
21:25 Гандбол. лЧ
21:55 PRo спорт. новости
22:05 тяжелая атлетика

07:00, 08:00, 12:50, 
13:50, 18:30, 
19:30, 01:35 
студыя "Белсат"

07:25, 13:20 Два на два
10:10, 16:00 Рэпартэр
10:35, 16:30 Відзьмо-

невідзьмо
11:05 Быдгашч ад золку 

да змяркання, д/ф
11:55, 17:00 У пошуках 

царскіх скарбаў, 
д/ф

17:55 Чорным па белым
18:55 маю права
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 Закаханы шпіён, 

д/ф
23:50 Рычард ІІІ, гіст. 

драма

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:00 "сельский доктор. 

на пороге пере-
мен". "Шифры 
нашего тела. 
сердце"

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"
21:00 т/с "Земский 

доктор"
22:00 "Юморина"
23:10 "Юморина". Про-

должение
00:00 "1/2 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 "смак"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Поводырь"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "мой бизнес"
22:20 Что? Где? когда?
23:35 "легенды live". 

"Гарик сукачев"
00:15 ночные новости
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВороЖДеННыХ!

сКорБиМ...

19 НояБря. Cнег в этот день обещает снежную 
зиму, которая особенно хороша для озимых. В 
прежние времена говорили: "Если лед на реке ста-
новится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко 
– так и хлеба будет гладко".

20 НояБря. Почитается память святого Феодота 
Корчемника. В народе святого называли Федот-
ледостав, и говорили: "Святой Федот лед ведет". В 
этот день наблюдается устойчивое промерзание 
почвы, нередко земля покрывается первым сне-
гом, замерзают водоемы.

21 НояБря. Михайлов день считается рубежной 
датой – с этого дня "зима встает на ноги". В народе 
приметили, если в этот день появлялся иней, то 
ждали больших снегов. Если день начинался тума-
ном, ждали оттепели, а ясная погода в этот день 
говорила о грядущей морозной зиме.

22 НояБря. В народе день этот назывался Мороз 
Матрена. Крестьяне заметили, если гусь выйдет 
на лед, продолжение осени будет без морозов. А 
иней на деревьях в этот день, наоборот, предве-
щал мороз.

23 НояБря. Если в этот день на деревьях иней 
лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) 
морозы будут сменяться оттепелью. Погода в это 
время довольно изменчива: "Ераст на все горазд: и 
на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу".

24 НояБря. "Со Студита стужа, что ни день, то 
хуже". Часто это бывает снежный день. Если день 
был ясным, вскоре ожидали похолодания. По это-
му дню судили о предстоящей зиме: если день был 
теплым, то и зима будет теплой, и наоборот.

25 НояБря. В старину в этот день проделывали та-
кой ритуал: в только что выпавший снег вставляли 
соломинку, если она провалится, значит, снег сой-
дет, если не провалится – снег останется на земле.

источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fЯрослав Турков
 fВера Исакова
 f Тимур Элембаев
 fСтефания Березкина
 fДарина Шумейко
 fАнатолий Волков
 fВиктор Суницын

 fКсения Чечетко  
и Игнат Чечетко

МСТиСЛавЛь
 fИлона Сергеева
 fАрсений Чернявский
 fКсения Лукьяненко

ГорКи
 f Гончаров Сергей Кузьмич, 1934 г.

 fНикитин Алексей Алексеевич, 1955 г.

 f Гурков Александр Филиппович, 1927 г.

 fШишкин Анатолий Семенович, 1929 г.

 fорловская Анна Алексеевна, 1935 г.

МСТиСЛавЛь
 fфилиппова Вера Васильевна, 1928 г.

 f Крот Геннадий Николаевич, 1954 г.

 f Бритиков Василий Иванович, 1939 г.

 fисаенко Александр Федорович, 1935 г.

Наш вуз. В БГСХА определили лучших 
студентов 2015 года

ГорКи
 fАнастасия Марачковская и Александр Кузера
 fМарина Ахремюк и Сергей  Добровольский
 f Екатерина Рожманова и Павел Цыбулькин
 fЮлия Симченко и Евгений Дайлиденок
 f Елена Стуканова и Кирилл Моисеев
 fНаталья Кононкова и Сергей Сидоров
 fМарина Васькова и Павел Стручинский
 f

МСТиСЛавЛь
 f Екатерина Кулагина и Илья Баеров

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: 

В ДК БГСХА 17 ноября отметили Международ-
ный день студентов. Молодежь получила пре-
мии от Горецкого райисполкома. Кроме это-
го, были награждены отличники вуза, а также 
объявлены победители в номинациях: лучший 
культорганизатор, спорторганизатор, предсе-
датель студсовета общежития, профлидер фа-
культета. На мероприятии назвали лучшую 
группу факультета и академии, а также лучше-
го студента. 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

Как платить налог  
с процентов по депозитам
ольга аНТипеНКо
FiNANCe.TuT.by

C 1 апреля 2016 года белорусы бу-
дут платить налог с процентов по 
вкладам: граждане отдадут в каз-
ну часть того, что заработают на 
некоторых депозитах. FINANCE.
TUT.BY разбирался с тем, кому 
придется платить налог, а кому 
– нет.

чТо СЛучиЛоСь?

Вчера президент подписал декрет 
№ 7 "О привлечении денежных 
средств во вклады (депозиты)". 
Одно из его новшеств – введение 
подоходного налога с процентов 
по вкладам в рублях сроком ме-
нее года и в валюте – сроком ме-
нее двух лет. Напомним, ставка 
подоходного налога в Беларуси 
сейчас составляет 13%.

– Так Нацбанк хочет стиму-
лировать граждан отказаться 
от коротких депозитов и вы-
бирать вклады на длительные 
сроки, – поясняет старший ана-
литик Альпари Вадим Иосуб. 
– Предсказать, как отреагиру-
ют на это вкладчики, сложно. С 
одной стороны, они могут дей-
ствительно переориентиро-
ваться на длинные депозиты, с 
другой – кто-то может решить 
и вовсе забрать свой вклад из 
банка.

КоМу и КаКой НаЛоГ 
придеТСя пЛаТиТь?

Самое главное, что нужно знать: 
налог нужно платить не со всей 
суммы вклада, а только с про-
центов и только в определенных 
случаях. С 1 апреля платить на-
лог будут те, кто выбирает вкла-
ды в рублях на срок меньше года, 
в валюте – на срок меньше двух 
или снимает деньги с "длинных" 

По слеДаМ

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

Как и почему жители Горок 
тратят миллионы  
на ненужные вещи 
только после того, как за продавцами 
закрылась дверь, семья поняла, что 
купила совершенно ненужный товар за 
бешеные деньги.

 l НеМеСТНый: "откуда у людей 
миллионы в кризис?"

 l МариНа: "Жалко наших 
людей, которых вот так обманы-
вают и дерут потом семь шкур, 
куда смотрит государство?"

 l СвеТЛаНа2: "За что получают 
деньги в обществе защиты прав 
потребителей?"

 l НаСТя: "А при чем тут обще-
ство потребителей? ну вернут 
они товар в течение там 14 дней, 
но ведь еще и условия кредито-
вания на эти чайники миллион-
ные существуют! и вот там-то 
и прописаны все "сюрпризы" в 
виде пеней, штрафов и т.п. при 
расторжении договора. В этих 
"лохотронах" не только ведь 
хорошие психологи, там еще и 
юристы есть".

 l СуреН: "сам пару раз ходил 
на презентации такой "чудо 
сама–варит–парит" посуды 
ценой десятки миллионов. Да и 
с продавцами "чудо-фильтров" 
сталкивался, которые исче-
зали после моей лекции о их 
"чудо-анализе" воды в доме на 
уровне опыта по химии шестого 
класса. как правило, договор на 
кредит с продавцами кастрюль-
фильтров заключается по банку, 
которому все равно, нарушены 
или нет права потребителей и 
все прочее. так что судиться – 
бесперспективно чаще всего".

в Горках запретили курить 
на остановках  
и на территории БГСХа
А еще в объектах бытового 
обслуживания населения, в Детском 
парке.

 l СеНТяБрь: "особенно в тему 
про остановки, где расставили 
ларьки "табак". Практически 
смешно".

 l СуреН: "ну и что, что поста-
вили. В магазине тоже можно 
водку и сигареты купить, но это 
не значит, что их можно тут же 
и употребить! В европе полно 
таких киосков, где продают и 
табак, и принадлежности, но 
курить возле них запрещено!"

 l вЛадиМир: "курильщики ча-
сто болеют. нужно их заставить 
платить налог. например, 10 
млн в год".

 l БайКоНур: "создано около 60 
зон". само слово "зона" как-то 
не совсем... Хотя, смотря к 
чему его применять. В общаге у 
студента-бабника висела карта 
Горок, незатейливо названная 
"Зона покрытия".

 l МариНа: "очень неприятно, 
когда стоишь на остановке, 
ждешь маршрутку, а на тебя 
дымят".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

ГоЛодНые иГры: СойКа-переСМешНица. 
чаСТь ii

 fсШа
 fфантастика, приключения

Китнисс Эвердин и своенравный Пит 
Мелларк пытаются выиграть граждан-
скую войну между самодержавным Капи-
толием и истерзанными войной районами 
Панема… Финал грандиозной трилогии.

афиша КиНоТеаТра «КрыНІца» 
(суббота, воскресенье)

10:15 "савва. сердце воина" в 3D

12:00 "Голодные игры: сойка пересмешница. Ч.2" в 3D

15:00 "007: спектр" в 2D

18:00 "Переводчик" в 2D

21:00 "Голодные игры: сойка пересмешница. Ч.2" в 3D

В центре внимания. Пять простых вопросов и ответов о декрете №7.

цифры в ТеМу

КаК эТо БудеТ раБоТаТь. Вклад на 20 миллионов был открыт сроком на три 
года под 25% годовых. Через полгода сумма вашего вклада вырастет с учетом 
капитализации почти до 23 миллионов. При этом проценты составят 2,9 миллио-
на рублей. Вот с них и нужно будет уплатить налог. сумма налога составит 380,9 
тысячи рублей. если такой же депозит вы откроете на сумму 100 миллионов, то 
налог с заработанных процентов составит почти 1,9 миллиона рублей. Расчет сде-
лан без учета дополнительных взносов.

КСТаТи. Доля рублевых вкладов сроком до года сейчас составляет 80%. Причем 
среди "быстрых" депозитов самый популярный срок – три месяца. среди валют-
ных вкладов срок до года имеют 60% сбережений.

депозитов раньше этих сроков. Не 
будут брать налог в том случае, 
если процент не превышает раз-
мер действующей в банке ставки 
по вкладу до востребования. До-
кумент не касается действующих 
вкладов. При этом, декрет касает-
ся всех вкладчиков - как белору-
сов, так и иностранных граждан.

Кстати, Нацбанк намерен 
довести банкам ориентиры по 
процентной ставке до востре-
бования. "Эти ставки составят 
примерно 3% по белорусским 
рублям и 0,2% по иностранной 
валюте", – рассказал замести-
тель председателя правления 
Нацбанка Тарас Надольный.

Допустим, вы открыли депо-
зит в рублях на три года, а день-
ги по каким-то причинам реши-
ли снять через 6 месяцев. Налог 
вам насчитают с тех процентов, 
которые накопились именно за 
эти 6 месяцев.

НужНо Ли вКЛадчиКаМ 
ХодиТь в НаЛоГовуЮ?

Нет. Заполнять декларацию каж-
дому вкладчику не придется.

– Банки – налоговые агенты. 
При выплате доходов физли-
цу они будут налог взимать и 
перечислять в бюджет. Физли-

цу в налоговой декларации это 
указывать не надо будет, – рас-
сказала заместитель министра 
по налогам и сборам Светлана 
Шевченко. Отметим, что нор-
мы декрета о депозитах, кото-
рые касаются налогообложения, 
начинают работать с 1 апреля 
2016 года.

Налог будет уплачиваться 
после снятия вклада или после 
окончания срока действия, если 
депозит в рублях был заключен 
на срок менее года, в валюте – 
меньше двух.

При заключении договора 
вклада банки должны преду-
преждать клиентов об этих ус-
ловиях, а также информировать 
их об удержании подоходного 
налога, если это произойдет.

возьМуТ Ли НаЛоГ 
С зарпЛаТНыХ КарТ 
и оБЛиГаций?

В этих случаях льгота по подо-
ходному налогу сохранится. Так, 
налоги не будут высчитывать с 
процентов, которые банки начис-
ляют на остатки по зарплатным 
карточкам. Как правило, это став-
ка до востребования.

"Фактически зарплатные про-
екты, где ставка до востребова-

ния очень низкая, не носят сбе-
регательный характер, не по-
падают под налогообложение, 
– рассказал Тарас Надольный. 
– Если же природа вклада пред-
усматривает выполнение функ-
ций сбережения, то в этом слу-
чае они попадают под налогоо-
бложение".

То же самое касается и обли-
гаций. "Вводить подоходный 
налог по валютным облигаци-
ям Минфина не планируется и 
даже не рассматривается такая 
возможность", – заверил Тарас 
Надольный. Те, кто купил кор-
поративные ценные бумаги (на-
пример, у банков), сейчас име-
ют льготу по подоходному на-
логу до 1 января 2016 года. По 
мнению Тараса Надольного, эта 
льгота будет продлена.

СпаСеТ Ли НаЛоГ На процеНТы 
С вКЛадов оТ СБора за 
ТуНеядСТво?

Как известно, в будущем году не-
которым неработающим белору-
сам придется уплатить налог за 
тунеядство. Попадут в их число 
и те, кто нигде не трудоустроен и 
живет на проценты по депозитам. 
Получается, что им нужно будет 
платить два налога?

Как разъясняют в министер-
стве по налогам и сборам, если 
гражданин в текущем году жил 
на проценты, то сбор за 2015 год 
ему уплатить придется. Если он 
не трудоустроится в 2016 году, 
но будет уплачивать налог с де-
позита, то сумма этого налога 
ему зачтется при уплате сбора 
за тунеядство в 2017-м. 

Если такой гражданин в бу-
дущем году заплатит налог с 
процентов по вкладу на сумму 
более 20 базовых величин, то 
иждивенцем его считать не бу-
дут и повторно налог платить 
не придется. n
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кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
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ПАДПІснЫя ІнДЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. НаКЛад 1520 аСоБНІКаў.
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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%
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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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Облицовочная плитка, 
керамогранит, сантехника
КОмпьютерный пОдбОр
Цены ОАО "Керамин"

Керамической плитки и сантехники
Специализированный магазин Ип парецкий С.н., Унп 790923934

г.Горки, ул.Красинская, 3А-2 
(здание ветаптеки)

Тел.: 72-4-79, 
моб. +375292669016

Купон на сКидКу 3%
на любой вид продукции. действителен с 1 по 30 ноября

 f  

 f  
 f  

ПроДаМ

НеДВиЖиМосТь

 fжилой дом по ул. П. лулумбы, га-
зовое отопление, сарай, баня, местная 
канализация, огород 8.5 соток. тел. 
534-82.

 f дом в Горках, свет, вода, канализа-
ция центральная, отопление газовое, 
гараж, подвал, цена договорная. тел. 
8-029-244-05-46, 8-029-240-44-55.

 f Гараж в центре. тел. 8-025-768-
27-14.

 f 3-комнатную квартиру в АГ овсян-
ка (проходит автомагистраль Горки-мо-
гилев), 2/3- этажного кирпичного дома, 
возможна рассрочка не привязанная 
к курсу доллара. тел. 8-029-840-99-
62 мтс.

 f Гараж с подвалом и ямой, 39.5 
кв.м, в районе базы кБо. тел. 5-34-
08, 8-029-17-98-528 Вел.

 f 4-комнатную квартиру, район ака-
демии, общ. пл. 80 кв.м., или обменяю 
на 2-комнатную район академии. тел. 
8-044-704-89-52 Вел, 549-26.

 f 1-комнатную квартиру район Авто-
вокзала. тел. 8-029-125-10-13.

 f Теплую 2-комнатную квартиру на 
переул.Фрунзе. Второй этаж 2-этаж-
ного дома. общ.пл. 39,8, жил. - 24,8. 
новая входная дверь. телефон, Zala. Все 
счетчики. тихое место, все рядом. Цена 
420 млн руб. тел.: +375299667122, 
+375296643642.

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 ваз-2110, 2002 г.в., российский 
учет, 12 млн. 500 тыс. тел. 8-033-658-
36-42 мтс.

 f Трактор мтЗ с прицепным; авто-
мобиль Пежо 406, 2001 г.в., дизель, 

Ауди В4 1992 г.в., бензин. тел. 8-029-
706-30-29 мтс, 8-029-102-61-37 Вел.

 f зимнюю резину R14, 4 колеса, 
шипованные, аккумулятор 75. тел. 
8-029-24-57-415 мтс.

 fМопед Хорс моторс Альфа саму-
рай, новый шлем, новая задняя резина, 
то, страховка, в хорошем состоянии, 
7 миллионов 500 тысяч. тел. 8-025-
72-71-055.

 f Ситроен ксаро, 2002 г.в., 2.0 нdi. 
тел. 8-029-544-20-20 мтс.

 f автомобильные шины летние 4 
штуки, б.у., 205 на 55, радиус 16 по 
цене 200 тысяч за все. тел: 8029 69 
66 981.

ТеХНиКа

 f Стиральную машину Ханса, б/у 
в рабочем состоянии, 600 тыс., два 
зимних колеса на дисках для ВАЗ. тел. 
8-025-93-68-045, 8-029-555-13-34.

 f Газовую плиту Гефест с электророз-
жигом, мало б/у, 2 млн., новый угловой 
компьютерный стол, 1 млн, новое зер-
кало на подставке, 800 тыс., можно все 
в рассрочку. тел. 8-029-34-04-265 Вел.

 f дисковая плита Гефест с духовкой, 
р. 25х40 см, немного б/у, 1 млн. рублей, 
умывальник керамин, новый 46 см, 
200 тысяч рублей. тел. 8-029-376-35-
79 Вел.

 f два цветных телевизора в хорошем 
состоянии, дешево. тел: 38 7 15, зво-
нить после 18:00.

 f Стиральную машину "самсунг" на 
запчасти. тел: 8029 503 56 02.

 f Спутниковую антенну (тарелку) 
б.у., цена договорная. тел: 8029 503 
56 02.

оДеЖДа и оБуВь

 fМужской костюм, размер 48, цвет 
стальной, 1 раз б/у; пиджак женский 
кожаный, размер 44-46, немного б/у; 
женский комплект (платье+кардиган), 
размер 44-46, 1 раз б/у. тел. 4-78-10, 
8-033-691-97-25 мтс.

 f джинсы для беременных р.46-48, 
рост 175, радиатор масляный, немного 
б/у, газовую пушку,  полуавтоматиче-
ская, с редуктором. тел. 8-029-550-31-
54 мтс, 8-029-277-65-25 мтс.

 f вечернее, с открытой спиной, р-р 
42-44. новое, не подошло по размеру.  
тел.: +375296737581.

Для ДеТей

 f детский зимний комплект (ком-
бинезон и куртку) на девочку бледно-
розового, розового цвета рост 110-116 
см; осеннюю куртку на девочку серого 
цвета рост 116 см; ролики в хорошем 
состоянии р-р 27-30 бело-розовые; 
комплект хоккеиста на мальчика. тел. 
80291579150.

 fдетскую кроватку-качалку с 
выдвижным ящиком для белья.  
тел.:+375291084312.

 f детскую коляску для девочки, 3 в 
1, сиренево-серого цвета, в хорошем 
состоянии. тел.: 8-044-766-22-16.

ЖиВоТНые и ПТиЦа

 fМолоденькую козочку и козлика 
6 месяцев. тел. 8-033-656-11-31 мтс, 
8-029-540-97-17 мтс.

 fЩенки лабрадора. тел. 714-34, 
8-029-37-44-096 Вел.

 f Свинину, а также кабанчиков 75 
кг., доставка. тел. 8-033-67-26-238 
мтс.

 f Свиней 9 недель. тел. 8-029-54-
72-099 мтс.

 f поросят, 8 недель. тел. 512-34, 
8-029-10-97-606 Вел.

 fшотландских вислоухих котят, 
окрас белый дым и серо-голубые. тел. 
8-029-106-53-28.

 f Котных овец, ягнят, баранину. тел. 
8-029-743-25-04, 5-44-50.

 f Гусей на развод, на мясо тушками. 
тел. 4-78-10, 8-033-691-97-25 мтс.

 f поросят, порода большие, белые. 
тел. 8-029-74-20-182, 39-573.

 f поросят. тел. 47-6-25, 8-029-746-
84-19 мтс.

 f овцы, молодняк; Форд мондео 
1996 г.в, 1.8 турбодизель. тел. 8-029-
987-65-51 Вел.

 f Гусей и уток. тел.: 71-00-1, моб.: 

8-044 7329379 Велком.
 f домашних поросят. сделаны не-

обходимые прививки. едят сами. В еде 
не прихотливы. Цена: 1000000 руб. 
оптом дешевле. г.п. Дрибин. сергей. 
тел.:80333994839, 80298442461.

Для ДоМа

 f Стекло оконное, 1.88х1.15, толщи-
на 3 мм, буржуйка, толщина металла 7 
мм. тел. 8-033-3-566-008 мтс.

 f два унитаза новый и б/у, оба в от-
личном состоянии, недорого. тел. 5-14-
43, 8-033-693-99-76 мтс.

ПроДуКТы

 f Свинину со своего подворья жи-
вым или убойным весом. тел. 8-044-
531-68-93 Вел.

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

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

 fМелкий картофель с доставкой  и 
молодых петухов. тел. 8-029-541-18-
37 мтс.

 f Бараний жир и овечью шерсть. 
тел. 8-029-743-25-04, 5-44-50.

 f ячмень 15 мешков, конную телегу 
новую, плуг. тел. 6-91-42, 8-025-754-
40-62.

 f пшеницу. тел. 8-044-471-92-90 
Вел, 8-033-692-48-17 мтс, 5-59-39.

МеБель

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

 f Стол компьютерный, б/у в хорошем 
состоянии. тел. 8-029-726-22-61 мтс.

 f Стенку-горку, цветной телевизор, 
тумбочку под телевизор, ковер 4х2, 
люстру. тел. 8-029-244-77-50, 527-76.

 f Компьютерный стол, в очень хоро-
шем состоянии, с тумбой на три ящика. 
тел.: +375296737581.

ДруГое

 f пианино Беларусь, 1985 г., недо-
рого, люстра 6-рожковая немного б/у, 
состояние новой 600 тыс., фотоаппа-

рат Nikon Coolpix l820, немного б/у, в 
отличном состоянии, 3 млн 500 тыс., 
сумка в подарок. тел. 8-033-658-20-60 
мтс, 5-33-23.

 f Культиватор, плуг, окучник, теле-
жку. тел. 8-029-74-22-309 мтс.

 f Большой столетник. тел. 53-508.

сДаю

 f 3-комнатную квартиру в районе 
ледовой арены, без хозяев, на 2-3 че-
ловека. тел. 8-033-659-11-06.

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

 f 2-комнатную квартиру без хозяев 
на длительный срок. тел. 8-044-51-98-
230 Вел, 50-849.

 f 1-комнатную квартиру, желатель-
но девушкам или семейной паре без 
детей. тел. 53-508.

иЩу раБоТу

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

 f ищу работу по всем видам стро-
ительных и отделочных работ. тел.  
8-029-17-98-528.

КуПлю

 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, мож-
но аварийный, заберу сам. тел. 8-029-
770-53-01 мтс, 8-0299-778-070 Вел.

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

 f Квартиру в Горках или дом с га-
зовым отоплением, можно недостро-
енный, по разумной цене. тел. 8-029-
706-30-29 мтс, 8-029-102-61-37 Вел.

 f Крупный картофель. тел. 7-16-21, 
8-0257-89-22-71.

 f Сено. тел.: 71-00-1, моб.: 8-044 
7329379 Велком.

разНое

 f утеряны документы на имя Бар-
ковский Александр николаевич, прось-
ба вернуть за вознаграждение. тел. 
8-033-659-74-50, 5-71-56 после 20:00.

 f утеряно водительское удосто-
верение на имя соколовой марины 
Васильевны, просьба вернуть за возна-
граждение. тел. 8-033-634-95-41 мтс.

МСТиСЛавЛь
 f продам резиновые коврики, сани. 

тел.: 438-26.

ламинатин

МДФ массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

Скидки!!!
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выезд на замер по району!!!


