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УзГорак
Голос НароДа

На прошлых выходных в Гор-
ках проходили дни скидок. 
Воспользовались ли ими 
местные жители? об этом мы 
спросили у горожан на улице.

Елена:

О том, что 
сегодня 
будут скид-
ки, мы не 
знали. Про-
сто решили 

пройтись по магазинам, за-
йти на рынок. Оказывается, 
некоторые предприниматели 
предлагают достаточно 
большие скидки. Если бы мы 
узнали об этом заранее, а не 
сегодня, смогли бы спланиро-
вать свои покупки. Хотелось 
бы знать, будет ли что-то по-
добное в декабре.

Татьяна:

О проводи-
мой акции 
мы узнали 
только что. 
Я учусь в 
Витебске, 

сюда приезжаю на выходные. 
В "Малой Европе" мне понра-
вилась вещь, которую я купи-
ла. В принципе, мне скидки 
не так важны: если мне что-то 
нужно или приглянулось, 
я возьму и за полную цену. 
Вообще, конечно, выгоднее 
отовариваться в Витебске. 
Там похожие акции проходят 
часто и в самых разных мага-
зинах.

Марина:

Скидками 
уже вос-
пользо-
валась. 
Прошлась 
по магази-

нам РАЙПО – цены приятно 
радуют. В обувном магазине 
купили мужу ботинки – он до-
волен.

Присмотрела кое-что в 
"старом универмаге". Сейчас 
поднимусь на второй этаж 
"Малой Еврпы", может, и 
там что-нибудь понравится. 
Считаю, что такие массовые 
скидочные акции нашему го-
роду нужны. В крупных горо-
дах это давно практикуется. 
Вон сколько сегодня людей в 
городе, если бы информация 
о днях скидок распространя-
лась более широко и заранее 
(хотя бы за неделю), мы все 
планировали бы свой бюджет 
с учетом акций.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Хорошо бы знать 
заранееВ центре внимания. Местная торговля обещает повторить распродажи до 

Нового года – для многих покупателей акции оказались полной неожиданностью.

Дни скидок повторятся в декабре

Людмила давно собиралась купить маленькой Юлии туфли. В субботу мама и дочь нашли подходящую пару в "Малой Европе" 
и, воспользовавшись скидкой, приобрели обновку. "Юле туфли понравились, меня цена по акции волне устраивает, так что 
мы обе довольны", – признается Людмила, мама девочки. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Галина БуДная

В минувшие выходные у жите-
лей и гостей Горок была возмож-
ность сделать покупки по сни-
женным ценам. Для некоторых 
потребителей такая акция оказа-
лась сюрпризом. "Рекламы бы-
ло маловато", – уверены горо-
жане. Продавцы успокаивают: 
скидочные дни запланированы 
и в декабре, кто не успел – тот 
не опоздал.

"МожЕт ДажЕ ночь скиДок 
сДЕЛаЕМ"

Предприниматели не уверены в 
том, будут ли они работать после 
1 января. Отчасти поэтому в пред-
дверии новогодних праздников, 
ипэшники решили порадовать 
покупателей распродажами. 

К примеру, в павильоне Та-
тьяны, расположенном в "Ма-
лой Европы" 28-29 ноября мож-
но было обновить гардероб де-
вушки или молодой женщины, 
потратив только половину за-
планированных на эти покуп-
ки денег. 

– Вот нарядная кофточка. 
Стоила она 320 тысяч, по акции 
ее можно купить на сто тысяч 
дешевле, – демонстрирует раз-
ницу Татьяна. – Некоторые ве-
щи продаю со скидкой в 40-50%. 
Надеюсь, за дни скидок выруч-
ка будет больше, чем обычно.

что жДать сосЕДяМ?

В ДриБинЕ распродажи продлятся в декабре. об этом мы узнали от светланы 
Гарбузовой, заместителя председателя по торговле дрибинского РАЙПо.
– Время от времени мы проводим подобные акции на протяжении всего года. В 
декабре, где-то в двадцатых числах, также планируем несколько дней (а может 
даже и ночей) скидок. объявление об этом мы вывесим на торговых объектах и 
дадим информацию в прессу. мы понимаем наших покупателей, ведь некоторые 
могут позволить себе приобрести понравившийся товар, только лишь дождавшись 
акций.

В раЙПо МстисЛаВЛя нам сообщили, что в декабре скидок также стоит 
ожидать. об этих акциях на промышленные товары покупатели смогут узнать из 
объявлений в местной печати. кроме этого, информация появится на стендах, раз-
мещенных в самих магазинах-участниках.

Во вторник мы снова загля-
нули на второй этаж этого тор-
гового центра, чтобы узнать, 
оправдались ли ожидания про-
давцов, и будут ли подобные ак-
ции проводиться в декабре.

По словам бизнесменов, вы-
ручка была больше, чем в обыч-
ные дни, но все-таки не такая, 
как хотелось бы. Скорее всего, 
так происходит, потому что у 
посетителей значительно сни-
зилась покупательская способ-
ность. В первую очередь люди 
берут продукты, лекарства, де-
лают какие-то давно заплани-
рованные и дорогостоящие по-
купки, на которые откладывали 
деньги, а только потом загляды-
вают на рынок за вещами.

Наша знакомая Татьяна ре-
шила желтые ценники не сни-
мать, и продлить ценопад на 
весь декабрь. 

– Платья нового привоза, по-
хожие на те, что есть у меня в 
павильоне сейчас, с учетом но-
вых правил торговли и допол-
нительных платежей, в январе 
будут стоить 700-800 тысяч. Ус-
лышав такие суммы, одни по-
сетители пугаются и убегают, 
другие же покупают то, что мы 
предлагаем сейчас, – объясни-
ла собеседница.

– Торговые центры в Моги-
леве и Минске предлагают от-
дельные виды товаров со зна-
чительными скидками, – объ-
яснил Алексей Астапчик, ди-

ректор ТЦ "Малая Европа". – 
Там люди привыкли к такой 
форме торговли, ждут подоб-
ных акций, планируя с их уче-
том свой бюджет. В нашем горо-
де это пока еще воспринимает-
ся, как новинка. 

– В декабре мы обязательно 
будем еще несколько раз прово-
дить дни распродаж. Следите 
за баннером, который за день-
два до акции появится на огра-
де нашего центра. Может даже 
ночь скидок сделаем – порабо-
таем до двенадцати, часу ночи. 
Пусть у людей пред праздни-
ками будет больше времени на 
покупки. Реклама всех меро-
приятий обязательно будет, – 
сообщил Алексей.

отЛожить тоВар До акции

Госмагазины, торгующие товара-
ми промышленной группы, 28-
29 ноября предлагали скидку в 
15%. Эта была республиканская 
акция, проводимая по инициати-
ве Министерства торговли. Вре-
мя от времени горецкое РАЙПО 
принимает решение и устраива-
ет подобные мероприятия само-
стоятельно.

Цель – не отставать от миро-
вых тенденций, радовать поку-
пателей, делая товар более до-
ступным и, конечно же, увели-
чить объем товарооборота. За 
эти два дня в Горках было про-
дано товаров на сумму более 
200 млн – это в три раза больше, 
чем в обычные выходные.

– У нас эта акция прошла до-
статочно успешно. Выручка по 
нашему магазину за выходные 
составила порядка 50 млн. Это 
в разы больше, чем в обычные 
рабочие дни, – сообщила Тама-
ра Барковская, заведующая 
"Универмагом". – Очень хорошо 
раскупались ткани, бельевой, 
чулочно-носочный трикотаж, 
комплекты постельного белья, 
столовые комплекты, изделия 
Оршанского льнокомбината, 
верхняя одежда.

По информации горецкого 
РАЙПО, подобные акции будут 
проводиться и в декабре. Рекла-
ма этих мероприятий появится 
на входной двери каждого ма-
газина, участвующего в распро-
дажах как минимум за два дня 
до часа "икс".

По собс твенному опы-
ту знаю, что о намечающихся 
скидках заранее могут знать 
продавцы. Можно интересо-
ваться у них и даже попросить 
отложить понравившийся то-
вар до желаемого дня. Как пра-
вило, они не отказывают, и ес-
ли оставить им свой номер те-
лефона, сообщают, когда лучше 
прийти за покупкой. n



2 "узГорак"
№48 (337), 
3 снежня 2015 навіны ПоГоДа

по данным Горецкой 
агрометеостанции

Пт
04/12

ночь –3 ветер

день +3 6-8, Ю-З

сБ
05/12

ночь +3 ветер

день +6 6-8, Зап

Вс
06/12

ночь +3 ветер

день +6 9-11, Ю-З

БысТрыЕ НоВосТи

В БГСХА снова 
Acoustic December. 10 
декабря в большом зале 
Дворца культуры академии 
пройдет традиционный 
концерт акустической му-
зыки. Начало в 18:00, вход 
– платный.

З падарункаў 
жаніхоў – падатак. 
У Беларусі жанчынам, 
якія атрымліваюць шчо-
дрыя падарункі ад сваіх 
жаніхоў, прыйдзецца 
заплаціць падатак, бо 
жаніх не з'яўляецца мужам 
або блізкім сваяком. Як 
паведамляе onliner.by, у 
2015 годзе падатак трэба 
выплаціць, толькі калі ў 
суме падарункі перавысяць 
43,66 млн рублёў на пра-
цягу года. Падатак будзе 
плаціцца з сумы, якая пера-
вышае ўказаны памер.

В 2016-ом роста не бу-
дет. Рецессия в Беларуси 
в 2016 году продолжится, а 
в 2017-2018 годах в стране 
ожидается вялый экономи-
ческий рост, прогнозируют 
аналитики российского 
"Сбербанка". Напомним, 
ВВП Беларуси в январе-ок-
тябре снизился на 3,9%.

Госдолг Беларуси вы-
рос более чем на 50%. 
По сообщению Минфина, 
государственный долг 
Республики Беларусь на 
1 ноября составил 297,9 
трлн. рублей и увеличился 
по сравнению с началом 
2015 года на 100,4 трлн. 
рублей, или на 50,9%.
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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.

Дрибин. С 11 по 13 декабря в Туркменистане пройдут 
Дни культуры Беларуси. Сотрудники Дрибинского музея 
отобрали для участия в выставке в Ашхабаде работы 
народных мастеров Ж.Н.Масаловой, В.с.осиповского и 
семьи Масаниных. Это валенки, магерки, игрушки, су-
вениры и бижутерия из цветной шерсти. Коровчинский 
Дом ремесел готовит на выставку лапти. n

Работы шаповалов поедут в Ашхабад  
на выставку

Мстиславль. Ключ ХI-ХII века, фрагменты женских 
ботинок с орнаментом, а также уникальный цельнолитой 
бронзовый футляр середины ХVII века с отделкой в стиле 
барокко. Все это, как сообщает БЕЛТА, обнаружено при 
археологическом наблюдении за установкой бурона-
бивных свай для монтажа деревянной башни. Находки 
пополнят коллекцию местного музея. n

на Замковой горе снова найдены 
уникальные артефакты

марыя стуДнёВа 

26 лістапада ў Беларусі свят-
куецца 85-годдзе з дня нарад-
жэння выдатнага беларуска-
га пісьменніка, паэта, драма-
турга, публіцыста, сцэнары-

ста Уладзіміра Сямёнавіча 
Караткевіча. З гэтай нагоды ў 
акадэмічнай бібліятэцы адбыла-
ся літаратурная вечарыны, прыс-
вечаная юбілею.

На мерапрыемстве пры-
сутнічалі студэнты факуль-

тэта механізацыі сельскай 
гаспадаркі акадэміі, удзельнікі 
н а р од н ы х л іт а р ат у рн ы х 
аб’яднанняў “Парнас”, “Род-
нае слова”, супрацоўнікі 
бібліятэкі.

Аб творчасці Уладзіміра 

Спадчына. На юбілейную імпрэзу Уладзіміра Караткевіча  
ў БДСГА прыйшла ягоная пляменніца

Пляменніца пісьменніка Ганна Пятроўна Гардзева, якая жыве ў нашым горадзе, апісала свае дзіцячыя сустрэчы са 
знакамітым дзядзькам, яго прыезд у Горкі ў 1962 годзе. Ганна Пятроўна пазнаёміла прысутных з фотаздымкамі і кнігамі  
з аўтографамі уладзіміра караткевіча, якія ён прысылаў і прывозіў сваім родным у Горкі. ФотА: АляксАндР ХРАмко.

Караткевіча, аб яго важней-
шых творах, аб значэнні яго 
твораў на гістарычную тэматы-
ку ў станаўленні нашай нацыя-
нальнай свядомасці расказала 
старшы выкладчык кафедры ру-
скай і беларускай моў Наталля 
Цімафееўна Антановіч.

Э м а ц ы я н а л ь н ы м  і 
ўзрушаным было выступлен-
не члена Саюза беларускіх 
п і с ь м е н н і к а ў  Л і д з і і 
Андрэеўны Мініч, якая ад-
значыла высокую грамад-
зянскую пазіцыю Уладзіміра 
Караткевіча, яго прынцыпо-
васць і непрымірымасць да 
двудушша. Лідзія Андрэеўна 
падкрэсліла, што асоба Карат-
кевіча з’яўляецца той вышы-
нёй маральнай чысціні, пры-
кладам адданага служэн-
ня Радзіме, да якіх павінны 
імкнуцца ўсе мы.

На сустрэчы гучалі вер-
шы Уладзіміра Караткевіча ў 
выкананні ўдзельнікаў клуба 
творчай моладзі “Дэбют”, які 
дзейнічае пры акадэмічнай 
б іб л і я т эц ы .  Пры с у т н ы я 
праглядзелі відэафільм аб жыц-
цёвым шляху літаратара, гучалі 
песні на вершы паэта.

На літаратурнай сустрэчы ва 
ўсіх выступленнях рэфрэнам гу-
чала думка аб тым, што каб лепш 
зразумець нашу гістарычную 
мінуўшчыну, нашы адмет-
ныя нацыянальныя рысы, каб 
убачыць непаўторнасць на-
шай Беларусі і адчуць сябе 
беларусамі ў ёй, трэба чытаць 
творы Уладзіміра Караткевіча 
– Пісьменніка, Грамадзяніна, 
Чалавека. n
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Цяперашняя Малькаўка 
– гэта дзясятак сядзібаў, 
раскіданых па вялікім 
некалі паселішчы. Ад 
Малькаўкі да Мсціслава – 
тры дзясяткі кіламетраў. Да 
абласнога цэнтру – семдзе-
сят. Бірута Ануфрыеўна, 
адна з трох літоўскіх 
жыхароў вёскі, пагадзілася 
апавесці, як тут жыў гэты 
народ і што ад яго засталося.

БыЛо тут Літоўцаў 
ПаД 500 чаЛаВЕк

Бірута  Ануфрыеўна 
нарадзілася ў Малькаўцы, 
як і яе маці. Бабулю 
прывезлі бацькі з Літвы ў 
12 год. Продкі жанчыны, як 
і ўсе тутэйшыя літоўцы, да 
калектывізацыі мелі свой 
хутар. У трыццатыя гады 
аднасёлаў сагналі ў адну 
вёску.

"Было тут літоўцаў 
пад 500 чалавек. А ў 
калектывізацыю троху 
разбегліся. А потым былі 
рэпрэсіі. Тут усяго было..." 
– кажа жанчына.

Ц я пе р  а д  бы л ы х 
літоўскіх хутароў няма 
ні знаку. Навокал толькі 
ўзараныя калгасныя палі. 
Бірута Ануфрыеўна рукою 
паказвае, дзе быў хутар 
ейнага дзеда. Кажа, стаяў 
ён на ўзгорку, і адтуль 
праглядаўся ўвесь тутэй-
шы краявід.

"Як іду ў грыбы ці яга-
ды, дык зайду на той уз-
горак. Пастаю, падумаю, 
– заўважае суразмоўніца. 
– Бацькі маёй мамы ду-
жа рана памерлі. Цяж-
ка працавалі. Цягнулі на 
сабе ўсё. І каровы былі, і 
коні. Без коней раней не 
пражыць – трэба было 
ўрабляць зямлю".

"Літовец трымаўся 
літоўца, – кажа жанчына. 
– Хлопцы бралі ў жонкі 
толькі літовак. Паміж са-
бою гаварылі толькі па-
літоўску. У іх і малітоўнікі 
былі свае. Тут жа і шко-
ла была літоўская. Я 
дык гэтага не заспела. 
Я ў пяцідзясятым годзе 
толькі нарадзілася".

уЗяЛі крэДыт 
і ВыкуПіЛі Гэтыя ЗЕМЛі

Муж Біруты Ануфрыеўны 
Іван Аляксеевіч – з 
беларусаў. У Малькаўцы з 
1980-х гадоў. Згадвае: калі 
сюды прыехаў, дык людзей 
у вёсцы было нямала: "Два 
статкі кароў было. А цяпер 

"тут і школа была літоўская" 

у Літве была абароненая дысертацыя на тэму "Літоўская мова ў беларускім асяроддзі". яе аўтарка, 
выхадзец з мсціслаўскай вёскі Малькаўка, кандыдат філалагічных навук Марыя сівіцкене ўзначаліла 
калектыў навукоўцаў, які напісаў кніжку пра мсціслаўскіх літоўцаў пад назваю "святло малькаўскага 
бярэзніка". ФотА: svaboda.org.

Суседзі. 130 гадоў таму больш за тысячу літоўцаў перабраліся на 
Мсціслаўшчыну. Цяпер у вёсцы Малькаўка іх засталося трое.

вазьміце па наваколлі – усё 
болей вёсак вымірае. Яш-
чэ як быў тут калгас, дык 
трымаліся людзі".

Пра тутэйшых літоўцаў 
Іван Аляксеевіч кажа: 
"Паміж сабою яны па-
літоўску гаварылі, і ў хатах 
таксама па-свойму. А ўжо ў 
калгасным калектыве – як 
усе. Раней жа сюды шмат 
прыязджала літоўцаў, і 
ксяндзы наведваліся. Але 
тут шмат было і мяша-
ных сем’яў. Шмат у Літву 
з'ехала".

Сын Біруты Ануфры-
еўны і Івана Аляксеевіча, 
Аляксандр, – з пятага 
пакалення малькаўскіх 
літоўцаў. Збірае звесткі 
пра гісторыю вёскі і яе 
жыхароў. У свой час меў 
магчымасць з'ехаць на 
гістарычную радзіму, 
але вырашыў застацца ў 
Беларусі.

"Пасля скасавання пры-
гону сяляне маглі набы-
ваць зямлю, – паведаміў 
Аляксандр. – У Малькаўцы 
быў маёнтак памешчыка 
Георгія Тэрміны – больш 
за дзве тысячы гектараў 
зямлі. Літоўцы ўзялі крэ-
дыт у пазямельным бан-
ку і выкупілі гэтыя землі. 
Гэта былі прадпрымаль-
ныя сем’і. Тады людзі 
рызыкавалі, ехаўшы на 
новыя месцы. Яны везлі 
з сабою сваю мову, сваю 
гісторыю, сваю веру. Пер-
шы змяшаны шлюб, як 
казалі старыя малькаўцы, 
быў толькі пасля вайны".

"Тут было некалькі 
літоўскіх вёсак, – пра-

цягвае Аляксандр. – 
Малькаўка, Сафійск, 
Каралінаўка, Суслаўка, 
Літвінка. Тут быў цэлы 
літоўскі архіпелаг".

"ручнікас" – Гэта ручнік

Літоўскім сялянам было 
цяжка напачатку, адзначае 
суразмоўца. Калі яны сюды 
прыехалі, дык тут была не-
распрацаваная зямля. Трэба 
было раскарчоўваць.

"Дарэчы, калі прыехалі 
літоўцы сюды, быў лес, 
і пакідаюць пасля сябе 
лес. Ён сам засяваецца", – 
заўважае Аляксандр.

Суразмоўца паказаў 
журналістам малітоўнік 
сваіх продкаў, выдрукава-
ны ва Ўсходняй Прусіі, бо 
выдаваць літаратуру на 
літоўскай мове ў Расійскай 
імперыі забаранялі. Га-
ворачы пра старадрук, 
Аляксандр беражліва 
перагортваў старонку за 
старонкай. Паводле яго, 
такія малітоўнікі мела 
амаль кожная літоўская 
сям’я, якая перабралася ў 
новыя мясціны.

Аляксандр прыгадвае, 
што яшчэ ў ягоным ма-
ленстве старыя жыхары 
Малькаўкі гаварылі на 
літоўскай мове.

"Калі я быў малы, то ў 
вёсцы была крама. І ў яе 
заходзіш і чуеш літоўскую 
мову, – кажа малькавец. – 
Ідзеш па кароў, і старыя 
гавораць на літоўскай. 
Я скончыў школу ў 1997 
годзе, і было тады ў 
Малькаўцы 30 хат. Пера-

важна там жылі літоўскія 
сем’і. А цяпер жа застало-
ся восем хат".

Аляксандр зазначае, 
што стасункі літоўцаў з 
жыхарамі беларускіх вё-
сак былі бесканфліктныя. 
Ужываліся яны добра і 
з габрэямі: "Трэба прыз-
наць, што беларускі на-
род – народ талерантны. 
Мо вы ведаеце, непадалёк 
ад Малькаўкі – мястэчка 
Расна. Там жылі пера-
важна габрэі. У Расне быў 
касцёл і царква. Літоўцы 
з Ма лькаўк і ха дзілі 
маліцца ў гэты касцёл 
Найсвяцейшага Сэрца 
Езуса. Вось паглядзіце: 
габрэі, літоўскія хута-
ры ды беларускія вёскі. І 
ўсе суіснавалі мірна. Вя-
дома ж, былі бытавыя 
канфлікты".

На пытанне, ці адбыва-
лася ўзаемапранікненне 
беларушчыны ў літоўскую 
мову і наадварот, Аляк-
сандр адказвае станоўча:

"Напрыклад, маль-
каўцы казалі "ручнікас" 
на беларускі ручнік. Ба-
буля расказвала: калі 
збіраліся на вячоркі, то на 
іх прыходзілі і беларусы, і 
яны запаміналі літоўскія 
песні. Літоўцы таксама 
запаміналі беларускія".

Пры канцы 19 стагод-
дзя ў межах цяперашняга 
Мсціслаўскага і Чавускага 
раёнаў асела больш за ты-
сячу літоўцаў. Бальшыня 
з іх пасля калектывізацыі, 
сталінскіх рэпрэсіяў і 
Другой сусветнай вайны 
перабраліся ў Літву. n

В мстиславле создадут 
центр неформального 
образования и инициатив
Александр семенов

21 ноября 2015 г. в Минске в Президент-отеле 
были подведены итоги шестого конкурса соци-
альных проектов Social Weekend. Проект "Магия 
кино" из Мстиславля стал одним из победителей. 
Теперь он получит финансовую поддержку.

Основная идея проекта – создание на базе ГУО 
"Гимназия г. Мстиславля" культурно-образователь-
ного центра для неформального образования и 
социальных инициатив.

Конкурс Social Weekend проводится в Беларуси 
несколько лет и помогает решать задачи и пробле-
мы, которые пока не охвачены государственным 
финансированием, вниманием или поддержкой.

В нынешнем конкурсе приняло участие более 
140 проектов из различных регионов Беларуси. 
Помимо привычных этапов народного голосо-
вания, предварительных встреч с экспертами и 
финального мероприятия, в течение октября-ноя-
бря для участников конкурса были организованы 
обучающие тренинги и воркшопы, а команды про-
ектов попробовали свои силы не только на бумаге, 
но и в реальных условиях еще до финала. Всего в 
финал организаторы отобрали 15 проектов. n

оБзорРемонт автомобильного моста через  
реку Вихра завершен

самыми снежными в области оказались 
кричев, Горки и мстиславль

Мстиславль. Текущий ремонт моста на 55 км ре-
спубликанской автодороги Р-73 Чаусы – Мстиславль – 
граница Российской Федерации (Коськово) завершен. Во 
время ремонта движение по переправе было разрешено 
только по одной стороне. Сейчас все ограничения сняты. 
Как сообщает mogilevnews.by, длина моста составляет 
195 метров. n

Регион. В первый день настоящего снега – 30 ноября – в 
Могилевской области больше всего намело в Кричеве – 
13 см. На пару сантиметров меньше – в Горках (11 см) и 
Мстиславле (12 см). В Могилеве снежный покров достиг 6 
см, в Бобруйске – четырех, а меньше всего – в Славгороде, 
всего три сантиметра. Накануне из-за гололеда в травм-
пункты обратилось 268 человек, из них восемь – дети. n

спортивный проезд в Горках 
снова для пешеходов, они 
довольны, автомобилисты 
не очень
Галина Будная, Андрей Боровко

На территории академии на улице спортивный 
проезд снова запрещено движение автотранспор-
та. Мы сходили в расположенный здесь детский 
сад, чтобы узнать, улучшилась ли теперь ситу-
ация с безопасностью маленьких пешеходов в 
этой части города.

"Ситуация изменилась в лучшую сторону и 
очень сильно, – убеждена заведующая ясли-са-
дом "Сказка" Валентина Ждановская. – Машин 
практически нет. ГАИ работает хорошо, проверяет, 
смотрит. Но не хотелось бы, чтобы были какие-то 
вопросы к тем, кто подъезжает к нашему учрежде-
нию по рабочим вопросам: привозит детям про-
дукты, мебель и т.д. Пока не знаю, как с этим дело 
обстоит официально. Не хотелось бы, чтобы кого-
то по работе оштрафовали.

Валентина Николаевна сообщила, что к установ-
ленному запрещающему знаку все привыкли за 
несколько дней. Конечно, родители-автомобили-
сты немного возмущались, но зато остальные до-
вольны, и студенты спокойно ходят на учебу.

О том, что привычная для жителей Горок пе-
шеходная улица стала обычной проезжей частью, 
газета "УзГорак" писала в начале сентября. Про-
хожие сообщали, что после того, как здесь убрали 
специальные заграждения, от машин приходилось 
уворачиваться, прижиматься к обочине или шагать 
через лужи на газон. Спортивный проезд у пеше-
ходов пользуется большой популярностью: по 
нему родители водят малышей в расположенный 
здесь детский сад, а студенты и сотрудники БГСХА 
ходят в вуз. n

Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
В интимной 
жизни могут 
неожиданно 
вернуться не 
решенные 
ранее 
проблемы. 
Жестче 
отнеситесь к 
своему раци-
ону, если не 
хотите позже 
бороться 
с лишним 
весом.

Гороскоп.
В контактах 
с властями 
и силовыми 
структу-
рами вас 
определенно 
ждет удача. 
то же самое 
относится к 
партнерским 
отношениям, 
общим де-
лам. самое 
время трезво 
планировать 
будущее.

Гороскоп.
начальство 
присматри-
вается к вам 
пристально. 
Возможно, 
предложит 
рискованную 
масштабную 
работу. луч-
ше на нее 
согласиться. 
Улучшатся 
здоровье 
и внешний 
вид.

Гороскоп.
любая даль-
няя поездка, 
контакты с 
людьми из-
далека при-
несут благо. 
откажитесь 
на время от 
интеллек-
туальной 
работы. 
Возможны 
серьезные 
склоки с 
родителями.

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:05 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
22:50 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05 клуб редакторов
10:45 Х/ф "счастливчик 

пашка"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:45 Х/ф "квартирантка"
13:45, 15:55 Х/ф "Разо-

рванные нити"
15:15, 18:40 новости
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00, 21:45 Х/ф "Во-

енная разведка. 
северный фронт"

21:00 Панорама
23:25 день спорта
23:40 Х/ф "со мною вот 

что происходит"

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:40 т/с "друзья 

ангелов"
11:20 Х/ф "метод 

Фрейда 2"
13:20 "Понаехали". 

Реалити-шоу
14:30 Исторический 

эпос "Царство 
небесное"

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

требительница 
вампиров"

19:00 Х/ф "кухня"
20:00 Х/ф "80-ые"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 кено
22:15 "орел и Решка"
23:15 Репортер
00:00 т/с "кости"
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 "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"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Чужой"
21:25 т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "команда"

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

07:45 "Утро"
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 Эликсир молодости
14:45 "дорогая передача"
14:55 "такова судьба"
15:40 "самая полезная 

программа"
16:50 "Большой город"
17:25 "минщина"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "В белом плену"
01:15 д/ф "Подземные 

базы пришельцев"

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

мемфис - Финикс
09:35 овертайм
10:05 Биатлон. Этап кубка 

мира. Эстерсунд. 
Индивидуальная 
гонка. мужчины

12:10 Биатлон. Этап кубка 
мира. Эстерсунд. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины

14:10 Футбол. ЧА. нью-
касл - ливерпуль

16:05 Футбол. Чемпионат 
Англии. манчестер 
Юнайтед - Вест Хэм

18:00 Время футбола
18:55 Хоккей. кХл. Ак 

Барс - торпедо
21:15 Pro спорт. Итоги
21:50 Футбол. ЧА. обзор 

тура
22:50 Футбол. ЧА. Эвертон 

- кристал Пэлас
00:50 европейский по-

керный тур

07:00, 10:55 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Форум (ток-шоу)
08:55 два на два
09:30 Усё ў агні, д/ф
10:25 Эксперт
11:35 Зона "свабоды"
12:10 невядомая Беларусь
12:45 неабвешчаная 

вайна, д/ф
13:35 "Поза дзіцяці"
13:50 Поза дзіцяці, м/ф
15:40 Гісторыя
15:50 сведкі
16:05 сенсацыі XX ст.
16:55 катынь, д/ф
17:25 Вайна валанцёраў
17:50 мова нанова
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:30, 19:30, 00:50 

студыя "Белсат"
18:45 Форум (ток-шоу)
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Рэмарка
22:30 Зона, д/ф
22:45 "Поза дзіцяці", м/ф

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 "наш человек"
18:20 т/с "семейный 

детектив"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55, 23:10 т/с "Рая 

знает"
00:30 "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 "модный приговор"
12:15 "смак"
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 "обратный отсчёт". 

"корея. молчать-
не значит забыть"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "Всадник по 

имени смерть"
00:05 ночные новости

чт
10/12

ср
09/12

Вт
08/12

Пн
07/12

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, 23:55 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:15 Зона Х
08:50 слово митрополита 

т.кондрусевича
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00 т/с "на край света" 
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Бывшая жена"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:30 Х/ф "Золо-

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

интересов
20:00, 22:15 Х/ф "Во-

енная разведка"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

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

крытая школа"
11:15 т/с "кости"
12:10, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:20, 20:00 Х/ф "80-ые"
14:25, 19:00 Х/ф "кухня"
15:30 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

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

22:10 спортлото 6 из 49, 
кено

22:45 Футбол. лига Чем-
пионов УеФА. 6-й 
тур. ПсВ ЦскА

00:45 Футбол. лига 
Чемпионов 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 "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"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Чужой"
21:25 т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "команда"

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

07:45 "Утро"
08:30 Х/ф "любовь с 

уведомлением"
10:15 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 Эликсир молодости
14:55, 23:40 т/с "Ин-

структор"
16:50 "Центр. регион"
17:25 "минщина"
18:35 д/ф "Вся правда о 

марсе"
20:10, 22:55 "стВ спорт"
20:15 "территория за-

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

тот же час"

07:00 Pro спорт. Итоги
07:30 Баскетбол. нБА
09:25 Баскетбол. единая 

лига БтБ
10:25 Время футбола
11:05 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
12:00 Футбол. ЧА. Эвертон 

- кристал Пэлас
13:55 Хоккей. кХл. Ак 

Барс - торпедо
15:50 Биатлон. Этап кубка 

мира. Эстерсунд. 
спринт. мужчины

17:20 Биатлон. Этап кубка 
мира. Эстерсунд. 
спринт. Женщины

18:45 спорт-кадр
19:15, 22:35 Pro спорт
19:25 Хоккей. лига чемпи-

онов. 1/4 финала
21:40 Футбол. на пути к 

Чм- 2018 г.
22:10 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
00:45 европейский по-

керный тур

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

07:15, 13:20 Форум 
(ток-шоу)

10:15, 16:15 Асабісты 
капітал

10:35 Рэмарка
11:05 Шэрая сава, м/ф
16:40 Ратаўнікі, т/с
17:25 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:10 200 000 абаротаў, 

рэж. кацярына 
севасцянава, 2015 
г. Беларусь

22:40 Украіна. Усё ў агні, 
д/ф

23:35 студыя "Белсат"

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

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

террора. дагестан. 
Война и мир". 
"Прототипы. 
Горбатый. Банды 
50-х"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 "наш человек"
18:20 т/с "семейный 

детектив"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55, 23:10 т/с "Рая 

знает"

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 "модный приговор"
12:15 "смак"
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 т/с "Влюбленные 

женщины"
23:00 Х/ф "смертельная 

охота"
00:45 ночные новости

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, 19:40, 23:05 

Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00 т/с "на край света" 
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Бывшая жена"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:15 Х/ф "Золо-

той капкан"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:25 сфера 

интересов
20:00, 22:05 Х/ф "Во-

енная разведка"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:05 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

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

крытая школа"
11:20 т/с "кости"
12:15, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:20, 20:00 Х/ф "80-ые"
14:30, 19:00 Х/ф "кухня"
15:30 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

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

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

22:45 Футбол. лига Чем-
пионов УеФА. 6-й 
тур. Рома -БАтЭ

00:45 Футбол. лига 
Чемпионов 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"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Чужой"
21:25 т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "команда"

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 "Версия"
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:45 "дорогая передача"
14:55, 23:20 т/с "Ин-

структор"
16:50 "минск и минчане"
18:35 д/ф "древнекитай-

ская Русь"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "трудно быть 

мачо"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
00:50 "секретные терри-

тории"

07:30, 19:15, 00:40 Pro 
спорт. новости

07:40 спорт-кадр
08:10, 16:40 Баскетбол. 

нБА. мемфис - 
оклахома

10:05 Футбол. лига Чемпио-
нов УеФА. 6-й тур

11:55 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

13:00 Хоккей. лига 
Чемпионов. 1/4 
финала

14:50 Биатлон. Этап кубка 
мира

15:45 Биатлон. Этап кубка 
мира. Эстерсунд

18:30 козел про футбол
18:50 Гандбол. лЧ
19:25 Хоккей. кХл. динамо-

минск - ЦскА
21:40 Гандбол. sEHa-лига. 

БГк им. мешкова 
(Беларусь) - Ве-
спрем (Венгрия)

23:10 Футбол. лига Чемпи-
онов УеФА. 6-й тур

07:00, 08:00, 12:20, 13:20, 
18:30, 19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 12:50 Рэпартэр
10:10, 15:30 два на два
10:40 200 000 абаротаў,
11:10 токіа ад золку да 

змяркання, д/ф
11:55 кулінарныя пада-

рожжы
16:05 Украіна. Усё ў агні, 

д/ф
17:00 катынь: споведзь 

праведніка, д/ф
17:25 Зона, м/ф
17:45 Беларусы ў Польшчы
18:00 Рэмарка
18:55 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя
21:00 Аб'ектыў
21:40 маю права
22:05 Чорным па белым
22:35, 01:30 студыя "Белсат"
23:20 Форум (ток-шоу)
00:00 Эксперт
00:35 дзяўчына з Поўдня, 

д/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 13:30, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
11:55 ВестИ. специаль-

ный выпуск
12:00 Разговор с дмитри-

ем медведевым
14:30 "о самом главном". 

ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
16:50, 19:50, 23:00 ново-

сти - Беларусь
17:30 "наш человек"
18:25 "климатические 

войны. В шаге от 
бездны". "смер-
тельные опыты. 
Вакцины"

20:55 т/с "Земский 
доктор"

21:55, 23:10 т/с "Рая 
знает"

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 "модный приговор"
12:15 "смак"
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 т/с "Все сначала"
23:00 Х/ф "Расчет"
00:40 ночные новости

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, 19:40, 23:05 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00 т/с "на край света" 
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Бывшая жена"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:15 Х/ф "Золо-

той капкан"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:25 сфера 

интересов
20:00, 22:05 Х/ф "Во-

енная разведка"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:00 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка"
10:00 Азбука вкуса
10:35, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:35, 23:55 т/с "кости"
12:30, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:30, 20:00 Х/ф "80-ые"
14:30, 19:00 Х/ф "кухня"
15:35, 23:10 "Пин_код"
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

22:10 "орел и Решка"
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 "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"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Чужой"
21:25 т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "команда"

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 "трудно быть 

мачо"
10:10 добро пожаловаться
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Эликсир моло-

дости"
14:45, 23:40 т/с "Ин-

структор"
16:50 "Знай наших!"
18:35 д/ф "Астрономы 

древних миров"
20:00 "столичные под-

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

07:35, 18:45 Pro спорт
07:45, 16:55 Баскетбол. 

нБА. Бостон - Чикаго
10:15 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
Рома - БАтЭ

12:05 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
обзор игрового дня

13:05 Хоккей. кХл. динамо-
минск - ЦскА

15:00 Гандбол. лЧ
15:25 Гандбол. sEHa-лига. 

БГк им. мешкова 
(Беларусь) - Ве-
спрем (Венгрия)

18:55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - енисей

20:55 Футбол. лига евро-
пы УеФА. Рапид 
(Австрия) - динамо 
минск (Беларусь). 
в перерыве - Рro 
спорт. новости

23:00 Футбол. лига евро-
пы УеФА. 6-й тур

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30, 
00:35 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:10 Асабісты 
капітал

07:50, 13:35 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:10, 15:50 маю права
10:35, 16:10 Чорным па 

белым
11:05 я люблю дэмакра-

тыю. Грэцыя, д/ф
12:00, 17:15 Форум 

(ток-шоу)
16:45 невядомая 

Беларусь
17:55 200 000 абаротаў,
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:05 Відзьмо-невідзьмо
22:35 два на два
23:05 Заўтра, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:05 "они были пер-

выми. Валентин 
Зорин"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 "наш человек"
18:20 т/с "семейный 

детектив"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55, 23:10 т/с "Рая 

знает"
23:50 "Поединок"

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 "модный приговор"
12:15 "смак"
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 "надо разобраться"
21:30 т/с "Все сначала"
23:25 Х/ф "Грязная мэри, 

безумный ларри"
01:10 ночные новости
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Гороскоп.
Полоса 
внутренней 
гармонии, 
душевного 
комфорта. В 
такое время 
лучше боль-
ше доверять 
чувствам, 
нежели дово-
дам разума. 
Вырастут 
обаяние 
и умение 
убеждать.

Вс
13/12

Пт
11/12

сБ
12/12

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

Гороскоп.
от вас 
потребуется 
повышенная 
интеллек-
туальная 
активность. 
но вот 
собраться 
с мыслями 
очень нелег-
ко. тайные 
враги могут 
ощутимо 
проявить 
себя.

Гороскоп.
лучшее 
время для 
покупок, 
которые 
давно за-
планированы 
и на которые 
копились 
деньги. 
Полоса мате-
риального и 
физического 
комфорта. 
Уверенность 
в завтраш-
нем дне.

07:20 Х/ф "деревенская 
история"

09:00, 12:00, 15:00 новости
09:10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09:40 Истории ремонта
10:20 "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, 15:30 Итоги недели
13:40 тайны следствия
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:50 Х/ф "ожерелье"
17:35 Х/ф "я буду ждать 

тебя всегда"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "тариф ново-

годний"

07:00 т/с "друзья 
ангелов"

08:00 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:00 "орел и Решка. 
неизведанная 
европа"

11:05, 23:20 Хочу в теле-
визор!

11:10, 17:20 телебаро-
метр

11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:05 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:00 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
15:00 Х/ф "люди икс 2"
17:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. ЦскА - 
Цмокi-мiнск

19:50 суперлото
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "метод Фрейда 2"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:25 Х/ф "Чужестранка"

06:05 "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"
19:00 "точка" с макси-

мом Шевченко
19:50 т/с "Паутина"
23:25 "Пропаганда". 

Авторское инфор-
мационное шоу с 
еленой милинчич

00:00 Х/ф "Ангола: война, 
которой не было"

06:20 т/с "Афромосквич 2"
07:10 "добро пожало-

ваться"
07:30, 16:50 "Автопано-

рама"
07:55 Х/ф "кровавый 

алмаз"
10:20 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 7"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 01:20 Х/ф 

"Барышня-кре-
стьянка"

15:40 "Водить по-русски"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "дорогая передача"
17:50 Х/ф "Ирония 

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

с Игорем Про-
копенко"

22:40 "Звездный ринг"
23:40 "одиннадцать при-

чин конца света"

07:30, 23:25 Pro спорт
07:40 Биатлон. Этап кубка 

мира. Хохфильцен
08:30 Биатлон. Этап кубка 

мира. Хохфильцен
09:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. норвич - 
Эвертон

11:15 Баскетбол. нБА. 
Бруклин - клипперс

13:05 Биатлон. Этап 
кубка мира.

14:45 Плавание. "дуэль в 
бассейне"

16:20 Биатлон. Этап 
кубка мира

18:00 Хоккей. кХл. 
динамо (Рига) - 
динамо-минск

20:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. ливерпуль 
- Вест Бромвич

22:10 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. ЦскА - 
Цмокi-мiнск

23:35 Баскетбол. нБА. Фи-
никс - миннесота

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 12:05 Прасвет
07:45 мультфільмы
08:25 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 над нёмнам
09:40 два на два
10:15 Рэпартэр
11:15 сонечная дзіда, т/с
11:45 мова нанова
12:45 Вар'яцкая любоў, д/ф
13:35 Відзьмо-невідзьмо
14:05 людскія справы
14:35 Заўтра, д/ф
16:10 Гафтаўніцы, м/ф
18:05 масква ад золку да 

змяркання, д/ф
19:00 невядомая Беларусь
19:45 "Беларуская хатка" 

ў маладзечне
20:00 Эксперт
20:30 дзеці ГУлагу, д/ф
21:25 "Барбара"
21:40 Барбара, м/ф
23:25 Праведнікі, т/с
00:10 Грэцыя, д/ф
01:05 сенсацыі XX ст.

07:00 Х/ф "Ха"
07:30 Х/ф "слишком 

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

сер"
12:00 "смехопанорама"
12:30 "Утренняя почта"
13:10, 14:15 Х/ф "Память 

сердца"
16:55 "Всероссийский 

открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица". 
сУПеРФИнАл

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

исходит"
22:30 Х/ф "ночная 

фиалка"
00:10 "Воскресный 

вечер"

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"
12:30 "Барахолка"
13:20 "Гости по воскресе-

ньям"
14:15 "ералаш"
14:35 Х/ф "если любишь-

прости"
16:15 новости спорта
16:20 Продолжение 

фильма "если 
любишь-прости"

17:10 "точь-в-точь"
20:00 контуры
21:05 "дыхание планеты"
21:35 "Голос"
23:35 Что? Где? когда?
00:45 Х/ф "метод"

06:55 Існасць
07:20 Х/ф "деревенская 

история" 1 с.
09:00, 12:00, 15:00 

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

первого"
10:50 Выход есть
11:25 "Terra incognita". 

Беларусь неиз-
вестная

12:10 "Здоровье". ток-
шоу

12:55 наши
13:10 Х/ф "надежда"
15:15 краіна
15:45 Х/ф "надежда"
17:30 Х/ф "Пока живу, 

люблю"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "деревенская 

история"
01:05 день спорта

07:05, 11:10 т/с "друзья 
ангелов"

07:40 научное шоу проф. 
открывашкина

08:10 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:15 Азбука вкуса
10:50 т/с "Приключения 

дино"
12:15 т/с "кто в доме 

хозяин?"
14:05 копейка в копейку
14:45 "Разрушители 

мифов"
15:55 "орел и Решка. 

Шопинг"
16:55 "Битва экстрасен-

сов. Война титанов"
19:15 Х/ф "дурдом на 

колесах"
21:05 телебарометр
21:10 Х/ф "Чужестранка"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:35 "орел и Решка"
00:35 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 "масло". "еда 

живая и мёртвая"
15:05, 16:20 т/с "Час 

волкова"
18:05 "следствие вели…"
19:00 "Центральное теле-

видение"
20:00 "новые русские 

сенсации"
20:55 "ты не поверишь!"
21:50 50 оттенков. Белова
22:50 Х/ф "коммуналка"
00:30 "Время Г"

06:15 Х/ф "танцуй от-
сюда!"

07:50 "Анфас"
08:05 "тайны Чапман"
09:05 "секретные терри-

тории"
10:00 "острова везения: 

что ищет Беларусь 
в Индонезии"

11:10 "минск и минчане"
11:45 т/с "солдаты 7"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:20 Х/ф "Из 

первых рук"
15:25 "Водить по-русски"
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт михаила 

Задорнова
17:45 Х/ф "напролом"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "кровавый 

алмаз"
22:35 д/ф "Великие тай-

ны исчезнувших 
цивилизаций"

07:15, 23:05 Pro спорт
07:25 Биатлон. Этап 

кубка мира
08:55 Биатлон. Этап 

кубка мира
10:30 Баскетбол. нБА. 

торонто - милуоки
12:25 Футбол. лига евро-

пы УеФА. 6-й тур
13:20 Биатлон. Этап 

кубка мира
14:15 Плавание. "дуэль в 

бассейне"
16:20 Биатлон. Этап кубка 

мира. Хохфильцен
17:15 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
17:55 Футбол. ЧА
20:00 Футбол. Жере-

бьевка группового 
этапа Че 2016 г.

21:10 Футбол. ЧА. Бор-
нмут - манчестер 
Юнайтед

23:10 европ. покерный тур
00:05 Футбол. ЧА. норвич 

- Эвертон

07:00, 08:00, 00:50 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:45 Гісторыя
10:10 мультфільм
10:30 Занатоўкі натураліста
10:45 сонечная дзіда, т/с
11:15 два на два
11:45 Асабісты капітал
12:10 200 000 абаротаў,
12:40 Чаго хочуць жанчы-

ны, м/ф
14:45, 01:00 Прасвет
15:25 Уэдэр Андэрграўнд, д/ф
17:00 Рэпартэр
17:25 над нёмнам
17:40 сенсацыі XX ст.
18:05 Праведнікі, тэлет/с
18:50 Загадкі гісторыі
19:05 Вар'яцкая любоў, д/ф
20:00 Зона "свабоды"
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 людскія справы
21:45 невядомая Беларусь
22:25 Гафтаўніцы, м/ф
23:55 Відзьмо-невідзьмо

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

ния"
12:15 Х/ф "Выйти замуж 

за капитана"
14:15 "две жены"
15:10 "личное. Ирина 

скобцева"
15:40 Х/ф "два ивана"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 "Главная сцена"
23:10 Х/ф "слишком 

красивая жена"

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 Х/ф "Жених с того 

света"
13:45 Х/ф "девушка с 

характером"
15:15 следствие покажет
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "теория заговора"
17:10 Х/ф "дело в тебе"
18:45 концерт в "олим-

пийском"
21:05 "сегодня вечером"
22:35 Х/ф "Прежде, чем 

я усну"
00:10 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира 
Рой джонс

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:05 
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 т/с "на край света" 
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Бывшая жена"
15:15, 18:40 новости
15:25, 23:35 Х/ф "Золо-

той капкан"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00, 21:55 Х/ф "Во-

енная разведка"
21:00 Панорама
21:45 наши

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка"
10:00, 16:05 Х/ф "За-

крытая школа"
11:20 т/с "кости"
12:15 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
13:10 Х/ф "80-ые"
14:15 Х/ф "кухня"
15:20, 23:45 "Пин_код"
17:40 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

18:40 Х/ф "люди икс 2"
21:10 "Битва экстра-

сенсов. Война 
титанов". мистиче-
ское реалити-шоу 
(Украина)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:30 Репортер
01:15 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 "нашПотребнад-

зор"
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"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Взрыв из 

прошлого"
23:10 "Большинство"
00:10 "дело темное"

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

07:45 "Утро"
08:30 Х/ф "один день"
10:20 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:45 "дорогая передача"
14:55 "когда Аляска 

станет нашей?"
16:50 "м и Ж"
17:25 "минщина"
18:35 "такова судьба"
20:10, 22:55 "стВ спорт"
20:15 Х/ф "танцуй от-

сюда!"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "на том же месте в 

тот же час"
00:00 Покер-дуэль
00:45 Х/ф "кошмар на 

улице вязов 5: 
дитя снов"

07:35, 18:50, 23:45 Рro 
спорт. новости

07:50 Баскетбол. нБА. 
Чикаго - клипперс

09:40 Футбол. лига евро-
пы УеФА. 6-й тур

11:30 Футбол. лига 
европы УеФА

13:20 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен

14:50 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - енисей

16:25 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен

17:55 мир английской 
премьер-лиги

18:25 Пит-стоп
18:55 Фактор силы
19:25 Хоккей. кХл. 

северсталь - 
динамо-минск

21:40 смешанные 
единоборства. Fight 
Night

23:55 европейский по-
керный тур

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

10:10, 15:50 Рэпартэр
10:35 Відзьмо-невідзьмо
11:05, 16:20 Заўтра, д/ф
17:55 Чорным па белым
18:55 маю права
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:25 Уэдэр Андэрграўнд, 

д/ф
23:55 Чаго хочуць жанчы-

ны, м/ф
01:55 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:10 "История нравов. 

людовик Xv"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 "наш человек"
18:20 т/с "семейный 

детектив"
21:00 т/с "Земский 

доктор"
22:00, 23:10 торжествен-

ная церемония 
вручения Первой 
российской нацио-
нальной музыкаль-
ной премии

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 "модный приговор"
12:15 "смак"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Искренне 

ваш..."
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "мой бизнес"
22:20 Что? Где? когда?
23:40 "легенды Live". 

"stevie Wonder"
00:20 ночные новости

тариф ноВоГоДниЙ
новогодняя ночь всегда полна чудес 
и сюрпризов. Чудеса нашего времени 
часто происходят благодаря техниче-
скому прогрессу, хотя и не без участия 
деда мороза, который нынче может 
оказаться простым продавцом теле-
фона мечты…

ВоскрЕсЕньЕ
БЕЛарусь-1
22:55

кроВаВыЙ аЛМаЗ
сьерра-леоне. Гражданская война. 
кровь и хаос. В этой безрадостной 
атмосфере орудует ловкий контрабан-
дист, специальность которого – брил-
лианты. но однажды контрабандист 
встречает местного рыбака, у которого 
пропал сын — его, говорят, забрали в 
"детскую армию", используемую на 
фронтах гражданской войны. И два 
разных человека образуют противоесте-
ственную коалицию…

суББота
стВ
20:10

ДурДоМ на коЛЕсах
трудоголик Боб мунро, его жена джей-
ми, их 15-летняя дочь касси и 12-лет-
ний сын карл нуждаются в том, чтобы 
проводить больше времени вместе. дав 
обещание отправиться всей семьей на 
отдых на Гавайи, Боб внезапно меняет 
планы. И вместо недели в тропическом 
раю они направляются в дорожное 
путешествие в колорадо в специально 
приспособленном для таких поездок 
трейлере (кратко именуемом rv).

суББота
БЕЛарусь-2 
19:15

 f12.000 рублёў ...................... на месяц
 f36.000 рублёў ................... на квартал
 f72.000 рублёў ....................на паўгода

ПаДПішыцЕся саМі
ПаДарыцЕ ПаДПіску іншыМ

ПаДтрыМаць сВаБоДу сЛоВа Можа кожны



6 "узГорак"
№48 (337), 
3 снежня 2015

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiЖыццё

отВЕты. По ГоРИЗонтАлИ: Жираф. доброта. Цензор. топливо. дьявол. Пяльцы. очиток. Блеск. скорая. калибр. Этап. клио. Уток. стая. Пучина. 
По ВеРтИкАлИ: Жменя. сто. лука. Рознь. опс. Фордыбака. ляля. дитя. овоскоп. Почка. Ралли. луч. таити. тавро. Бон. корка.

НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВороЖДЕННых!

скорБиМ...

3 ДЕкаБря. Особой проблемой в прежние време-
на были дороги, поскольку сухая осенняя погода 
уже закончилась, а санный путь еще не наладился, 
говорили: "Матушка зима еще снегом дороги не 
припекла", "Не жди в этот день от дороги прока".

4 ДЕкаБря. В прежнее время этот день называли 
"воротами зимы" и говорили: "Введение пришло – 
зиму привело". Погода этого дня может быть очень 
изменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки 
приметили, если на Введение похолодает, то зима 
будет строгой. Если снег выпадает до Введения, 
то может растаять, если после – то не растает до 
весны.

5 ДЕкаБря. "Прокоп по снегу ступает – дорогу 
копает", "Пришел Прокоп – разрыл сугроб", "Про-
коп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) 
укатает". В этот день заглядывали и в птичьи гнез-
да: если в них много пуха, сухой травы и соломы 
– пернатые предчувствуют холодную зиму.

6 ДЕкаБря. Наши предки обратили внимание на 
то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ве-
тер с севера, то через полгода – 6 июня – будет мо-
росить дождь и дуть северный ветер. В это время 
крестьяне праздновали становление санного пути 
по снегу и по льду.

7 ДЕкаБря. В этот день устраивались народные 
гулянья, катание на санках с горок – санницы. В 
народе говорили: "Молодая зима с гор на санках 
катается"; "С Катерины зима доймет не мытьем, так 
катанием, не голодом, так холодом". Ясная погода 
на Екатерину предвещала морозную зиму.

8 ДЕкаБря. "В день святого Климента зима клин 
клином вышибает" – с этого времени наступает 
пора сильных морозов: "Климент морозом у му-
жика слезу гонит" и "Мороз насыпал белых роз". 
На Климента боялись увидеть в селениях полевых 
мышей, поскольку их приближение к домам указы-
вало на холодную зиму.

9 ДЕкаБря. В Юрьев день слушали воду в колод-
цах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет 
теплой, а послышатся звуки – следует ожидать силь-
ных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли 
и будущий урожай: "Если до осеннего Егория выпа-
дет много снега, то на весеннего – будет трава".

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fМария Шашкова
 f Таисия Ширяй
 fВалерия Сергеенкова
 fАдриана Котикова
 fКарина Заря
 fИван Кулагин
 f Родион Пилипчук

 fМария Тишкова
 fВарвара Игнатенко
 f Ева Дудакова
 fВалерия Ермоленко

МстисЛаВЛь
 fПетр Рудаков
 fДенис Ханевский

Горки
 f Гумаров Геннадий Сергеевич, 1959 г.

 fШуплякова Мария Яковлевна, 1926 г.

 f свитенков Владимир Дмитриевич, 1948 г.

 fУлитникова Зинаида Александровна, 1942 г.

 fПавлов Анатолий Иванович, 1935 г.

 f Евтушенко Михаил Парфилович, 1930 г.

МстисЛаВЛь
 f купчинова Елизавета Ивановна, 1923 г.

 f саханков Виктор Борисович, 1963 г.

 f Титов Сергей Сергеевич, 1971 г.

Погода в доме. В последний день осени Горки 
засыпало снегом

Горки
 f Екатерина Азарова и Александр Курилин
 fНаталья Зайцева и Александр Карпицкий
 fАнна Шарипова и Алексей Румак
 fЛюдмила Каменцева и Дмитрий Емельяненко
 fСнежана Кондратьева и Евгений Бычков
 f Татьяна Друзик и Сергей Ананич
 fСветлана Макарова и Василий Суворов
 fМарина Павлова и Александр Аксененко
 fОльга Ивашкевич и Евгений Зенькович
 f Екатерина Савчук и Артур Бабинцев

МстисЛаВЛь
 f Елена Быльнова и Владимир Александров
 fКсения Авраменко и Ильяз Арашов
 fКристина Григорьева и Константин Раманов

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

Александр храМко,
автор фоторепортажа

30 ноября в Гор-
ках выпал пер-
вый настоящий 
снег этой зи-
мы. Дороги, де-
ревья и улицы 
стали выгля -
деть совсем по-
новогоднему. Зи-
ма пришла прак-
тически по ка-
лендарю, без за-
держек. Но на 
следующий день 
все уже начало 
таять... 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

nn.by
Фота: сярГЕЙ ГуДЗіЛін

2 снежня ў пасольстве Украіны ў 
Мінску нобелеўскі лаўрэат Свят-
лана Алексіевіч перадала свае 
кнігі і ліст падтрымкі ўкраінскай 
лётчыцы Надзеі Саўчанка, якую 
цяпер судзяць у Расіі.

Алексіевіч назвала Надзею 
ўкраінскай Жаннай Д'Арк і вы-
казала спадзеў на яе хуткае вы-
зваленне. Спадарыня Святла-
на зазначыла, што прачыта-
ла кнігу Саўчанка, якую тая 
напісала ў вязніцы.

Народнага дэпутата Украіны, 
былога вайскоўца Узброеных 
сіл Надзею Саўчанка ў Расіі 
абвінавачваюць у забойстве 
двух супрацоўнікаў расійскага 
тэлебачання, якія ўлетку 2014 
года знаходзіліся пад Луган-
скам. Саўчанка абвінавачванні 
адкідае.

У кожным разе, Расія не ме-
ла права вывозіць палонную 
Саўчанка з тэрыторыі Украіны 
– перакананы эксперты і 
назіральнікі. n

афиша кинотЕатра «крыніца» 
(суббота, воскресенье)

12:00 "савва. сердце воина" в 3D

14:00 "он – дракон" в 3D

16:00 "В сердце моря" в 3D

19:00 "он – дракон" в 3D

21:00 "В сердце моря" в 3D

Пять налогов, которые белорусы 
пока не платят, но еще не вечер

Александр ярошЕВич
naviny.by

Два года назад, когда Михаил 
Мясникович, будучи премьер-
министром, предложил ввести 
налог на неработающих граж-
дан, многие крутили пальцем у 
виска или воспринимали это как 
глупую шутку. А сегодня налог 
на тунеядцев стал реальностью. 

Неугомонный Мясникович 
не дремлет. Его очередная идея-
фикс – налог на покупки в ино-
странных интернет-магазинах. 

Несмотря на абсурдность не-
которых решений, никто не мо-
жет гарантировать, что власти 
не отчебучат еще что-нибудь, 
чтобы вытрясти из карманов бе-
лорусов побольше денег. На это 
фантазии у них хватит. 

Naviny.by тоже покрутили ше-
стеренками и составили список 
наиболее вероятных невероят-
ных налогов, которыми могут 
обременить население уже в 
ближайшем будущем.

наЛоГ на ДоМашних 
жиВотных 

Сейчас законодательство обязы-
вает платить налог только вла-
дельцев собак, предварительно 
зарегистрировав их по месту про-

живания. Но, судя по всему, граж-
дане делают это неохотно, поэто-
му надо ввести обязательный на-
лог на всех домашних питомцев. 

Ведь чем собаки отличаются 
от кошек?! А все домашние жи-
вотные, собственно говоря, от-
личаются от тунеядцев?! Спят, 
едят, гуляют, загаживают, по-
нимаешь, зеленые зоны, поль-
зуются созданной "Зеленстроем" 
инфраструктурой и так далее. 

Вычислить уклоняющихся 
от регистрации владельцев до-
машних питомцев будет легко. 
Во-первых, могут подсказать 
дворники и уборщицы. А во-
вторых, в каждом доме найдет-
ся парочка-другая бдительных 
жильцов, которые с удоволь-
ствием исполнят свой граждан-
ский долг.

наЛоГ на нЕраЗДЕЛЕнныЙ 
Мусор 

Зачем власти устанавливали кон-
тейнеры для раздельного сбора 
мусора, если граждане выбрасы-
вают его как попало?! Не порядок. 
Поэтому можно ввести налог на 
неразделенный мусор. 

Механизм уплаты прост. Ес-
ли граждане хотят оставить за 
собой право не разделять мусор 
– у нас же свободная страна! – 

пожалуйста, но за дополнитель-
ную плату.

Приезжает мусоровоз к дому, 
фиксирует свободное волеизъяв-
ление граждан по содержимому 
контейнеров и передает инфор-
мацию коммунальщикам. А те в 
жировках отдельной графой про-
писывают налог на неразделен-
ный мусор. Причем сразу всем 
жильцам подъезда или дома.

наЛоГ на ЛишниЕ 
киЛоГраММы 

Самый главный аргумент – здо-
ровье. Ведь лишние килограммы 
приводят к возникновению и раз-
витию множества заболеваний, а 
лечение обходится государству в 
копейку. Любишь на ночь поесть 
картошки с мясом – плати! 

Кроме того, толстые люди за-
нимают в общественном транс-
порте вместо одного места сра-
зу два, а то и три. Представляете, 
как это раздражает других пас-
сажиров, какую нагрузку оказы-
вает на подвеску транспорта и 
так далее.

А как тяжело сотрудникам 
милиции вести подвыпивших 
габаритных граждан в отделе-
ние. 

В общем, без налога не обой-
тись. При этом можно ввести 

прогрессивную шкалу. Чем боль-
ше весит человек, тем больше он 
должен платить.

наЛоГ на БЕЗДЕтность 

Все белорусы знают, что нас ста-
новится меньше, а демографиче-
скую проблему надо решать. Без 
налога не обойтись.

Кстати, при советской власти 
налог на бездетность был, а у нас 
ведь очень любят воспроизво-
дить советский опыт.

Загсы подскажут, кто саботи-
рует решение демографической 
проблемы. Освободить от упла-
ты налога можно будет семьи с 
тремя детьми, а четвертого ре-
бенка надо будет отдавать на со-
держание президенту Беларуси, 
как он и просил.

наЛоГ на наЛоГи 

Если денег в бюджете будет 
совсем в обмель, то можно бу-
дет пойти на крайние, но такие 
очевидные меры – ввести налог 
на налоги.

И обязательно установить 
прогрессивную шкалу. То есть, 
чем больше гражданин платит 
налогов, тем больший налог на 
налоги ему надо будет запла-
тить. n

По слЕДаМ

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

Горецкие 
предприниматели: 
"у потенциальных 
покупателей элементарно 
нет денег" 
на товары – все документы, в торговые 
объекты – банковские терминалы. 
многие горецкие предприниматели 
думают, что с 2016-го дела придется 
сворачивать.

 l настя: "людей, конечно, 
жалко, многие уже лет по 15 на 
рынке, утеряли все свои навыки 
по профессии, да и не найти 
сейчас работу в таком городке 
как Горки. но с другой стороны, 
некоторые наши ипэшники об-
наглели до того, что плюсовали 
200% к закупочной цене. теперь 
у них, конечно, "скидки", типа, 
"все по 20 тыс."

 l сВЕтЛана2: "Во всем мире о 
предпринимателях заботится 
государство, а у нас каждый год 
какие-то нововведения!"

 l Марина: "на горецких рынках 
давно уже нечего купить стоя-
щего".

 l Даша: "для меня выглядит 
подозрительным то, что ИП не 
хотят покупать для нас одежду 
там, где им дадут сертификат и 
все остальное, затовариваются 
на подпольных рынках, а теперь 
еще жалуются!"

 l сурЕн: "Зачем переплачивать 
в 3-4 раза за китайский ширпо-
треб, если в Интернете можно 
на 200 у.е. закупить баул точно 
таких же, но лучше вещей! 
И даже если часть из них не 
подойдет, все равно намного 
выгодней получается".

жители Горок вышли  
в центр города на зарядку
на Центральной площади прошел 
флешмоб под названием "делаем 
зарядку вместе".

 l ирина: "дети в дождь делают 
зарядку, а взрослые из-под зон-
тиков пялятся на них и говорят, 
что это для здоровья. Ужас!"

 l Марина: "о здоровье мы вспо-
минаем, только когда начинаем 
болеть, это уже факт, подтверж-
денный жизненным опытом..."

 l Просто ПарЕнь: "какая краси-
вая показушка. А вот девчонки 
зачетно танцевали!!!"

 l сурЕн: "Более верное назва-
ние материала: "Жителей Горок 
выгнали в центр города на за-
рядку"! И я не совсем понимаю 
этой моды на всякие смартмобы 
и флэшмобы по любому поводу! 
Вот бабульки со скандинавской 
ходьбой – в тему, а школьники 
под дождем ничего кроме жало-
сти к детишкам не вызывают".

Защитники территории за 
мемориалом "скорбящая 
мать" в Горках написали 
президенту

 l нЕМЕстныЙ: "дом Горецкого 
снесли и это в асфальт за-
катают!

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

он – Дракон

 f россия
 fфэнтези

В разгар свадьбы княжну Мирославу 
похищает дракон. В прошлом остались 
родные, жених, теперь только каменный 
плен в компании прекрасного Армана… 
Любовь к человеку-дракону откроет княж-
не горькую истину...

Кошелек. В этом году нас обрадовали тремя новыми налогами: на деньги, 
взятые в долг, на тунеядцев и на доходы по депозитам. Что бы еще придумать?

Салідарнасць. Святлана Алексіевіч перадала 
Надзеі Саўчанка кнігі і ліст падтрымкі

Рыбаводны 
комплекс БдсГА 
атрымаў больш  
як 680 млн 
прыбытку
Паводле БелтА

Такую суму ўдалося 
зарабіць за студзень – 
верасень 2015 года.

Асноўны напрамак рабо-
ты комплексу – атрыманне 
рыбапасадачнага матэрыя-
лу радужнай фарэлі. Магут-
насць – 3 млн штук у год. 
У склад рыбагадавальніка 
ўваходзяць чатыры 
модулі з незалежнымі 
сістэмамі забеспячэння 
жыццядзейнасці рыб: 
модуль інкубацыі ікры, 
модуль падгадоўвання 
лічынак да 5 г, два модулі 
развядзення малявак да 50 
г. Комплекс сёння здольны 
забяспечыць рыбапасадач-
ным матэрыялам радужнай 
фарэлі ўсе рыбагаспадаркі 
краіны. n
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

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" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІснЫя ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. накЛаД 1520 асоБнікаў.

кАк ПодАть
оБъяВленИе

оБъяВленИя ПРИнИмАЮтся
По короткоМу ноМЕру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАя
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+375 25 967 5843

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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ПуБЛикуЙтЕ оБъяВЛЕния По ноМЕру 166 В ДЕкаБрЕ 
В ГаЗЕтЕ "уЗГорак"

 и они аВтоМатичЕски ПоПаДут 
на саЙт horki.info

ПроДаМ

НЕДВиЖиМосТь

 f 2-комнатную квартиру по ул. стро-
ителей, дом 3,  цена договорная. тел. 
510-49, 8-0297-44-36-29.

 f Гараж, район хлебозавода, общ. пл. 
20.9 кв.м, цена договорная. тел. 8-029-
143-17-86 Вел, 532-83.

 fжилой деревянный дом, д. За-
прудье, дом первый от дороги, рядом 
ведутся коммуникации по отоплению 
(газовое) и водообеспечению, цена до-
говорная, недорого. тел. 35-7-60 вече-
ром, 8-033-332-78-23.

 f 3-комнатную квартиру, р-н Ака-
демии, хрущевка, 3 этаж, общ.пл. 57 
м.кв., в хорошем состоянии. тел. 5-62-
89, 8-029-183-28-45 Вел.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже пяти-
этажного дома, площадь  64,2 м2 , в 
хорошем состоянии. торг, рассмотрим 
варианты. тел. 5-71-95, 8-029 -116 -50 
-67 Вел.

 f 3-комнатную квартиру р-н  стро-
ителей, большая кухня, лоджия, в хо-
рощем состоянии. тел. 8-029 -387 -68 
-65 Вел.

 f 3-комн. квартиру, строителей, 4/5. 
Разумный торг, рассмотрим варианты 
обмена на район академии. тел. 8-029 
-109 -21 -18 Вел.

 f 1-комнатную квартиру новострой-

ка, по ул. Вокзальной, 41 м.кв. тел. 
8-029-743-05-72 мтс.

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

 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 Гараж в р-не кПо, кооператив мо-
торс, имеется свет, подвал. тел. 8-029-
746-70-96, 8-029-125-76-19.

 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 2-комнатную квартиру по ул. 
якубовского, 46, 2/2 дома, об. пл. 54 
м.кв., недорого, или сдам. тел. 543-98, 
8-029-746-52-11 мтс.

 f 1-комнатная квартира в г.Горки в 
районе ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 
7. общая площадь 30,8 кв.м.,жилая 
17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, коридор 4,9 
кв.м, санузел совмещенный 2,8 кв.м. 
дом кирпичный, двухэтажный, 1971 
года. квартира находится на втором 
этаже. нет балкона, но есть стеклопа-
кеты, телефон, установлены счетчики, 
водонагреватель Аристон, мебель. тел.: 
(029) 6912644.

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

ЖиВоТНыЕ и ПТиЦа

 f куры-несушки, 22 штуки, цена 
договорная, возможна доставка. тел. 
8-025-919-10-67 лайф.

 f свинину, поросят 12 недель, кабан-
чиков 80 кг, доставка. тел. 8-033-67-
26-238 мтс.

аВТо и заПЧасТи

 f куплю автомобиль для себя. тел. 
8-044-479-16-49, 8-029-575-20-41, 
8-025-754-24-37.

 f БМВ 316i, 1992г.в., 1,6 v, бензин. 
тел: 746 11 96 мтс.

 f тойота королла Версе, 2002 г.в., 
2,0  дизель, срочно. тел. 5-06-46, 
8-029-69-30-115, 8-029-69-30-120.

 fшина зимняя 195х60 r16C кри-
сталл монтеро Фулда, диск r13 4 
штуки, металлические, для ВАЗ, цена 
договорная. тел. 8-029-24-20-764.

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

 f аккумулятор 60, 540 А, циркуляр-
ку, 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 БМВ-316, 92 г.в., в хорошем со-
стоянии, цвет черный. тел. 8-029-746-
11-96.

 fМаЗ самосвал, 2010 г.в., 50 тысяч 
пробег, 10 тонн, 220 млн.бел.руб. тел. 

8-044-51-21-461.
 f Запчасти по двигателю 2.0 инжек-

тор к  Фольксваген Пассат В3:  головка 
блока цилиндров,  сцепление в сбо-
ре, водяной насос и прочее навесное 
оборудование. тел. 8-029-995-90-41, 
8-029-837-61-23.

 f акура мdХ, 2007 г.в., 110 тысяч 
пробег, 243 млн.бел.руб. тел. 8-044-
51-21-461.

оДЕЖДа и оБУВь

 f Практичный мужской коричне-
вый полушубок, изготовленный из ов-
чин грубошерстных натуральных шкур 
овец русских пород, с меховым черным 
воротником, хорошего качества, в хоро-
шем состоянии,почти не ношен, размер 
54/3. Подойдет к сезону зимней охоты 
и рыбалки. красная цена 700 тыс. руб. 
тел. 8-029-109-21-18 Вел.

 f Зимнюю куртку на мальчика 10 
лет, новогодний костюм волка, бальное 
платье, все немного б/у. тел. 8-044-
745-77-73 Вел.

 f куртка зимняя на девочку 9-11 лет, 
в хорошем состоянии, цена договорная. 
тел. 8-029-602-30-16, 56-3-84.

 fженскую натуральную дубленку, 
коричневого цвета, размер 48-50, рост 
164-170, недорого; норковые воротни-
ки, новые, недорого; матрас полутор-
ный, размер 190Х70, недорого. тел. 
8-029-84-26-954.

 f Дубленка в отличном состоянии. 
Размер 46. длина по спине 70 см, дли-
на рукава 64 см. Цена: 600000. тел.: 
(029) 6912644.

Для ДЕТЕй

 f комбинезоны зимние для девочки 
до полутора лет, в идеальном состо-
янии, недорого. тел. 7-14-34, 8-029-
186-79-37 Вел.

 f Зимний комбинезон на мальчика, 

рост 80, состояние отличное без каких-
либо дефектов (бу одним ребенком). к 
комбезу идут варежки и пинетки. тел.: 
71315, 80292338794.

 f комбинезон на ребенка до 
2-2,5 лет б/у. Цана: 199000. тел.: 
+375291358395, +375295433479.

МЕБЕль

 f кухня б/у, длина 2 м., цена договор-
ная. тел. 8-044-772-93-81.

 f кухню б/у, недорого. тел. 8-029-
84-46-027.

 fМягкую мебель (диван + 2 кресла), 
мало б/у, цена договорная. тел. 5-40-
75, 8-033-625-70-98 мтс.

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

 f кухонный уголок, диванчик + стол 
и 2 табуретки,  б/у, цена договорная. 
тел. 8-033-625-34-22 мтс.

ТЕхНика

 f холодильник, б/у, с двухсекцион-
ной морозильной камерой, в хорошем 
состоянии. тел. 8-029-678-45-90.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный1.7- 2.4 
квт. 220 Вольт.станок деревообрабаты-
вающий фрезерный и токарный быто-
вой 220 Вольт.двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-
лебёдка для обработки почвы. 220В. 
Измельчитель кормов бытовой 220В.
качели садовые на 3 места мягкие. тел.: 
80445180250.

ЖиВоТНыЕ

 fЩенков немецкой овчарки. тел. 
8-029-193-17-30 Вел, 8-029-240-17-
84 мтс.

 f Вьетнамских поросят, возраст 7 
недель. тел. 8-025-788-19-03 лайф, 

5-03-04.
 fшотландских вислоухих котят 

(девочки), окрас белый дым и серо-
голубые. тел. 8-029-106-53-28.

 f 3-месячных травоядных вьетнам-
ских поросят, 500 тысяч. тел. 209-48, 
8-029-548-74-93 мтс.

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

 f кроликов, самки и самцы, не-
дорого. тел. 8-025-967-55-49 лайф, 
3-46-26.

 f овец котных, баранов.  тел. 
80298400464.

ВсЕ Для ДоМа

 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 ковер 2х1.5, цвет беж ("травка"). 
тел. 8-029-602-30-16, 56-3-84.

 fжалюзи вертикальное полотно с 
фотопечатью тачи-2, р. 1.55х1.70, 1 
млн. 200 тыс. тел. 8-029-134-99-12 
Вел.

 f Деревянная дверь входная, асбесто-
вая труба, 2 шт., диаметр 100, трельяж, 
телефон. тел. 8-029-843-63-73 мтс.

 f Пианино Беларусь, 1985 г., недо-
рого, люстра 6-рожковая немного б/у, 
состояние новой, недорого, 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.

ПроДУкТы

 f Домашнее соленое сало, 70 ты-
сяч за 1 кг. тел. 8-044-539-21-95 Вел, 
5-99-42.

 fМед, пчел с ульями, деревообра-
батывающий станок,  электрическую 
мельницу. тел. 52-179, 20-419, 8-033-
393-75-50 мтс.

 f соленое сало. тел. 8-033-690-62-
67.

сДаЮ

 f квартиру в районе Академии, без 
хозяев. тел. 8-033-627-78-03 мтс, 
8-029-108-33-29 Вел.

 f Большую комнату под ключ в 
2-комнатной квартире, сделан ремонт, 
хорошая мебель, Интернет, кабельное, 
проживание без хозяйки. тел. 8-029-
174-88-65 Вел..

 f 2-комнатная квартира без хозяев, 
ул. калинина, дом 29, на длительный 
срок. тел. 8-029-824-11-18 мтс.

 f 1-комнатную квартиру, желатель-
но девушкам или семейной паре без 
детей. тел. 5-35-08.

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 куплю прицеп к мотоблоку мтЗ 
Бобруйского завода старой серии (по-
луприцеп хозяйственный ПХ-0,5). тел. 
8-029-109-21-18 Вел. 

 f куплю столбы металлические для 
забора, можно б/у. тел. 8-029-109-21-
18 Вел.

иЩУ раБоТУ

 f По всем видам строительных и от-
делочных работ. тел.  8-029-17-98-528.


