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УзГорак
Голос НароДа

с таким вопросом на этой 
неделе мы обращались к 
жителям многоквартирных 
домов в Горках. Ведь почти 
весенние деньки этого дека-
бря скоро закончатся – самое 
время задуматься о том, как 
будем зимовать.

александра:

Батареи те-
плые. Тем-
пература 
в квартире 
комфорт-
ная. Сразу, 

как затопили, было жарко.
Потом, видно, что-то под-

регулировали, стало хорошо. 
Знаю, что в нашей горецкой 
больнице топят не жалея. Мы 
с мужем были в хирургии – 
батареи там просто кипяток, 
рукой не взяться. 

Раньше, несколько лет на-
зад, у нас в квартире было 
прохладно. А что сделаешь? 
Одевались потеплее и жили. 

Тамара  
Михайлов-
на:

Мы доволь-
ны. У нас 
сейчас даже 
на пару гра-

дусов выше бывает, чем поло-
жено по стандарту. Окна при-
открываем, проветриваем.

Лет пять назад, до того, как 
в нашем районе установили 
газовый распределитель, 
было по-всякому – наш дом 
не в центре жилого комплек-
са, поэтому, видно, тепло 
до нас не всегда доходило. 
Теперь же все наладилось, к 
коммунальным службам по 
этому поводу претензий нет.

Василий:

Батареи у 
нас очень 
даже 
теплые. 
Можно спо-
койно от-

крыть форточку, проветрить 
квартиру. Не помню, чтобы 
когда-нибудь в квартире было 
холодно. "Коммунальник" ра-
ботает отлично!

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 А в вашей 
квартире теплые 
батареи?

В центре внимания. С наступлением морозов в Горках женщина-инвалид 
рискует замерзнуть в собственной квартире.

"Сплю одетая под двумя одеялами"

 f 12.000 руб ....................на месяц
 f 36.000 руб .................на квартал
 f 72.000 руб ................. на паўгода

Не забудзьце падпіСацца
На газету "узгорак"!

Инну Шакуро 
кроме кофт и 
сапог спасает 
обогреватель. 
Женщина 
уверена, что 
постепенно 
ситуация 
наладится, и 
с приходом 
настоящей 
зимы в 
квартире 
станет тепло, 
как раньше. 
"Я одинокая, 
переезжать 
мне некуда, 
так что очень 
надеюсь, что 
коммуналь-
ные службы 
все попра-
вят". 
Фото: 
АлексАндР 
ХРАмко.

Галина будНаЯ

После определенных манипу-
ляций в отопительной системе 
дома, расположенного по адре-
су улица Куйбышева, 6, темпера-
тура как минимум в трех кварти-
рах стала  некомфортной. Жители 
бьют тревогу.

помогИте!

В понедельник в редакцию га-
зеты "УзГорак" поступил звонок. 
"Помогите, пожалуйста, моей 
подруге. Она инвалид второй 
группы, живет одна, родствен-
ников нет, поэтому ходить, до-
биваться толку некому. Уже не-
сколько дней, как в ее квартире 
холодина. Подруга ходит дома 
в зимних сапогах и в трех коф-
тах, спит одетая. Наши звонки в 
"Коммунальник" не помогают", 
– сообщил взволнованный жен-
ский голос.

В тот же день мы отпра-
вились по указанному адре-

чает обогреватель и спит оде-
тая. И надеется: тепло долж-
ны дать, ведь со дня на день 
наступит самая настоящая, не 
игрушечная, зима.

ЭкоНомЯт?

В квартире Ольги, живущей с 
мужем и малыми детьми на 
этом же этаже, немного теплее. 
Своими силами молодые люди 
сделали в квартире капиталь-
ный ремонт – они оба здоровые, 
работающие и понимают, что 
особо рассчитывать им не на ко-
го, а дети должны расти в тепле 
и уюте. Так что оконные рамы в 
их жилище закрываются плот-
но, в полу и дверях щелей нет, 
ветер по квартире не гуляет. Но, 
несмотря на все меры, детишки 
ночуют под двумя одеялами.

– С утра, пока все не разойдем-
ся, кто куда, я включаю газовую 
плиту – завтракать становится 
теплее. Вечером спасаемся обо-
гревателем. А что делать? Я го-
ворила работникам "Коммуналь-
ника", когда они приезжали, что 
в нашей квартире батареи тоже 
едва теплые, да и то только сни-
зу. Они обещали передать это 
мастеру, чтобы он разобрался, 
но с тех пор – тишина, а прошло 
уже пять дней. Неужели мы те-
перь все время будем мерзнуть? 
– тревожится молодая женщина.

Еще один из постоянных оби-
тателей этого дома (в одной из 
квартир первого этажа живут его 
пожилые родственники), пред-
ложил свою версию для объясне-
ния причин "похолодания".

 fПродолжение на с.3

Наши магазиНы:
* ТД "Планета", г.Горки, ул.Вокзальная, 28. 
Время работы: 10:00-19:00 ПН-ПТ, 10:00-16:00 СБ-ВС.
моб.: +375 33 35-45-999. 
* г.Горки, ул.Дзержинского 2 (здание ЗАГСа). 
Время работы: 10:00-18:00 ПН-ПТ, 10:00-16:00 СБ-ВС. 
Тел.: 8(02233)72288.

Производство мягкой мебели
В ассорТимеНТе:
Корпусная мебель
Диван-кровати
Угловые диван-кровати
Кресла-кровати
Кресла
Тахты
Скамьи
Банкетки
Бескаркасные кресла

рассрочка без спраВок 
и поручиТелей!!!

мягкая мебель в наличии и под заказ
широкий ассортимент обивочных материалов

* samayamebel.ru * samayamebel@mail.ru * postmaster@samayamebel.ru
Индивидуальный предприниматель Титов Игорь Валерьевич, УНП 790924849

су. Дом нашли без труда. Он – 
двухэтажный, четырехквар-
тирный, построенный в 1958 
году, находится в самом центре 
Горок. Снаружи видны призна-
ки цивилизации – исправно ра-
ботающий домофон на метал-
лической входной двери и срав-
нительно недавно окрашенные 
стены. Но, войдя в подъезд, по-
нимаешь – дом давно нужда-
ется в основательном ремонте.

Кстати, позже, когда мы раз-
говаривали со здешними жи-
телями, никто из них так и не 
смог припомнить, был ли ког-
да-нибудь ремонт внутри дома.

подмерзаем

Инна Алексеевна Шакуро – 
именно к ней мы поспешили 
по просьбе подруги – действи-
тельно вышла к нам навстречу 
в сапогах с меховой оторочкой.

– Вы только не раздевайтесь, 
а то, пока поговорим, замерзне-
те, – предупредила нас хозяйка.

По ее словам, температура 
в квартире стала ниже нормы 
третьего декабря – после того, 
как работники коммунальных 
служб в доме что-то ремонти-
ровали.

– Сперва они спустили воду. 
Ну, думаю, значит так надо. По-
том, ближе к вечеру, чувствую, 
в квартире очень холодно – ба-
тареи едва летние. Пошла к со-
седям. У них тоже прохладно. 
Стали звонить в "Коммуналь-
ник", сказали, что подмерзаем 
– у моих соседей маленькие 
дети. Рабочие приехали, ска-
зали, что в систему поставле-
ны какие-то заглушки, мол, так 
надо. Больше ничего не объяс-
нили", – объяснила растерян-
ная женщина.

Будет ли у них тепло, как 
прежде, и если будет, то когда? 
Как теперь платить за отопле-
ние? Как доказать, что стан-
дарт температуры в жилых по-
мещениях не соблюдается? Как 
и у кого можно добиться отве-

та на эти во-
просы, инва-
лид, которая 
редко выхо-
дит из дома, 
не знает.

Чтобы не 
простудить-
ся, а на фоне 
ее основного 
заболевания 
э т о сов се м 
нежелатель-
но, женщина 
спасается, как 
может: заты-
кает оконные 
рамы, вклю-



2 "узгорак"
№49 (338), 
10 снежня 2015 навіны погода

по данным Горецкой 
агрометеостанции

пт
11/12

ночь 0 ветер

день 0 6-8, Ю-з

Сб
12/12

ночь –2 ветер

день +2 5-7, Ю-з

ВС
13/12

ночь 0 ветер

день +3 5-7, зап

БысТрые НоВосТи

ГАИ на связи. "Прямая 
телефонная линия" с за-
местителем начальника 
управления ГАИ УВД Мо-
гилевского облисполкома 
подполковником милиции 
Михаилом Владимирови-
чем Давыдовым состоится 
15 декабря. Задать вопро-
сы можно будет с 10:00 до 
12:00 по телефону (8-0222) 
48-50-04.

10 уголовных дел. 
Именно столько их возбуж-
дено по фактам хищений, 
совершенных в организа-
циях агропромышленного 
комплекса Краснополь-
ского, Мстиславского, 
Бобруйского, Глусского, 
Горецкого, Осиповичского, 
Могилевского районов. 
Таким стал итог анализа 
исполнения законодатель-
ства организациями АПК 
в период проведения убо-
рочных работ в Могилев-
ской области.

Доллар будет 19 350. 
Такой курс прогнозируют 
власти к концу 2016 года. 
По информации БелаПАН, 
весь прогноз строится на 
допущении, что средняя 
цена нефти на мировом 
рынке составит в будущем 
году 50 долларов за бар-
рель, а доллар в среднем 
будет стоить в РФ 63 рос-
сийских рубля.

Плюс 15 преступле-
ний. 12 краж, 2 убийства 
и одно умышленное при-
чинение тяжких телесных 
повреждений. Все это 
успели совершить в 2015 
году в Могилевской об-
ласти граждане, которые 
покинули ЛТП. Всего в 
2015 году из ЛТП в наш 
регион вернулись около 
750 человек.

Для бизнеса нужно 
создавать благопри-
ятный климат. Об этом 
на расширенной планерке 
напомнил председатель об-
лисполкома Владимир До-
маневский. Он отметил, что 
более 60% рабочих мест 
в районах Могилевщины 
создает малый и средний 
бизнес, предприниматели: 
"Вот из этого и нужно ис-
ходить местным властям, 
уделяя больше внимания 
организации благоприят-
ного климата для развития 
бизнеса в районах".

12,8 млрд руб. На такую 
сумму просрочена за-
долженность по зарплате 
в Могилевской области по 
состоянию на 1 декабря. 
Среди 21 предприятия-
должника нет ни одного 
из Горецкого, Дрибин-
ского или Мстиславского 
районов.
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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.

Горки. С 00.00 часов 13 декабря Белорусская желез-
ная дорога вносит ряд изменений в график движения 
поездов на 2015-2016 год. Так, поезд "Брест – Коммуна-
ры" будет курсировать ежедневно, а не через день, как 
сейчас. На этом поезде жителям Горецкого, Дрибинского 
и Мстиславского районов удобно добираться, например, 
в Минск и обратно. n

"Брест – коммунары" будет ходить  
через Погодино ежедневно

Из Луганска с любовью

Коммунары – Брест
отправление ежедневно

Брест – Коммунары
прибытие ежедневно

Ходосы – 17:34 Погодино – 10:50

Темный Лес – 17:57 Темный Лес – 11:31

Погодино – 18:25 Ходосы – 11:54

Беседка. Онколог-хирург Константин Меркулов из Восточной Украины 
перебрался в Мстиславль чуть больше года назад, а местные пациенты уже 
слагают легенды о добром докторе, который всегда готов прийти на помощь.

"Я работаю на ставку врачем-онкологом в поликлинике, и еще ночные дежурства в отделении хирургии беру. день на день не 
приходтся: иногда 20, а иногда и больше 40 человек принимаю, – поделился своим графиком константин меркулов. – Люди 
ведь приходят и надеются на помощь, вот и принимаем всех, не глядя на часы". Фото: нАтАлья мАнУсовА.

ЛЮдИ гоВорЯт. "отца ожидаю, на 
приеме сейчас, рак желудка у него. 
Уже больше чем полгода наблюдает-
ся у константина Георгиевича. Хоро-
ший доктор, внимательный. я и сама 
несколько раз с ним разговаривала, 
всегда объяснит, успокоит, все по су-
ществу  говорит. У меня в прошлом 
тоже медобразование было, я в этом 
разбираюсь, – поделилась татьяна 
Григорьевна, женщина, которую я 
встретила в коридоре около кабинета 
константина меркулова. – А сейчас 
отца лечим, тяжело, не молодой 
уже, восьмой десяток как-никак, но 
мы справляемся. да и доктор всегда 
подбадривает, вселяет надежду на 
лучшее".

наталья маНуСоВа 

Константина Георгиевича уже 
многие узнают в лицо, хоть ра-
ботает он в Мстиславской рай-
онной больнице с августа 2014. 
На новом месте у доктора много 
хлопот, но беспокоится он боль-
ше не о себе, а о том, что пациен-
ты обращаются поздно, когда не-
которые заболевания уже трудно 
лечить.

– Какая у вас специаль-
ность, что заканчивали, как 
долго и где работали?

– После школы поступил в 
Луганский государственный 
медицинский университет, ко-
торый успешно закончил в 2001 
году.  По специальности – и он-
колог, и хирург. Распределился 
в Луганскую городскую боль-
ницу, там работал 13 лет. Но так 
случилось, что в связи с неспо-
койной обстановкой в городе, 
пришлось уехать.

– Почему вы переехали 
именно в Мстиславль? 

– Покидая родной город, мы 
не выбирали куда ехать – дей-
ствовали наобум. Если у других 
осевших в Беларуси беженцев в 
этой стране были родственни-
ки и друзья, то у нас – никого. 
Знакомые только рассказывали 
раньше, что отдыхали здесь, что 
в Беларуси спокойно и уютно. 

Попали в восточную Бела-
русь, лишь потому что она бли-
же к Украине. Здесь обратились 
в областное управление здраво-
охранения, там мне сказали: "В 
Мстиславле нужны специали-
сты вашего профиля. С жильем 
помогут. И город хороший, древ-
ний, с интересной историей". В 
тот же день я приехал сюда.

– Вы переехали один или 
с семьей? 

– Переехали всей семьей: с 
женой и двумя дочками. При-
няли нас тепло, выделили двух-
комнатную квартиру, на рабо-
ту вышел уже через несколько 
дней. Признаюсь, были опасе-
ния: думал, потребуется под-
тверждение диплома, он же у 
нас только на украинском язы-
ке, но все решилось как нельзя 
лучше, переводчик нашелся бы-
стро. Да и регистрацию получи-
ли в течение месяца. До сих пор 
ни разу не пожалел, что при-
ехал сюда.

– Как вы устроились в на-
шем городе, кто помогал? 

– Устроились хорошо. Жи-
лье есть, работа тоже, а что еще 
нужно? Обустраиваться на но-
вом месте помогали все – боль-
ница, жилкомхоз, райисполком. 
Выделили мягкую мебель, хо-
лодильник,  постельное белье, 
посуду – все самое необходимое. 

Никаких проблем не возникло 
с оформлением детей в школу 
и детский сад. Старшая дочка в 
9 классе учится, младшей еще 
только два года, поэтому супруга 
пока в отпуске по уходу за ребен-
ком находится. Она тоже медра-
ботник, поэтому как малышку 
в садик отдадим, и жене место 
медсестры в больнице найдется.

– С какими случаями обыч-
но в Мстиславле к Вам обра-
щаются пациенты? 

– С подозрением на онколо-
гию. Кто-то сам приходит на 
прием, кого-то врачи-коллеги 
направляют. Чаще всего обра-
щаются с раком кожи, молоч-
ной железы, легких. Вот только 
не всегда спешат на прием, хотя 
все знают, что на ранних стади-
ях эта болезнь излечима.

Онкология очень коварная 
болезнь. Если у нас заболит зуб 
или спина, мы идем к врачу, а 
онкология не болит на ранних 
стадиях, поэтому пациенты ча-
сто опаздывают с обращением к 
специалисту. 

Особая группа риска – граж-
дане, которые не проходят еже-
годный медицинский осмотр, 
это пенсионеры, безработные, 
люди, которые уезжают на зара-
ботки в Российскую Федерацию. 
Бывает, что человек видит пер-
вичные изменения, но не прида-
ет этому значения, а в больницу 
обращается уже с запущенной 
формой болезни. Поэтому хочет-

ся чтобы при малейшем подо-
зрении пациенты все-таки при-
ходили к врачам, и пусть лучше 
все опасения окажутся ложны-
ми, чем потом сложным и бо-
лезненным лечение.

– Вы работаете на двух 
ставках. Это нужно, чтобы 
выжить на маленькую зар-
плату, или вам нравится по-
могать людям, или просто в 
больнице не хватает врачей 
и вы помогаете закрыть эти 
ниши?

– В общей сложности полу-
чается не две, а полторы став-
ки. На зарплату не жалуюсь, нам 
хватает, хоть и нужны сейчас 
деньги, пока обживемся на но-
вом месте. А людям помогать 
– это призвание. Ведь каждый 
врач считает своим долгом по-
мочь человеку, если в этом есть 
необходимость.

– Если сравнить работу в 
Украине и в Беларуси – какие 
основные отличия, плюсы, 
минусы? Что лучше у нас и 
что лучше в соседней стране?

– Качество медицинского об-
служивания здесь лучше, на-
много лучше. Здесь и уровень 
диагностики выше, даже в рай-
онном центре, и у врача не бо-
лит голова, чем лечить и как. 
Медицинских препаратов всег-
да в достатке и выбор есть: бело-
русские, российские, иностран-
ные. Лечение пациенты полу-
чают бесплатно, в Украине же 

должны раскошеливаться. Да и 
с врачами проблем нет, не нра-
вится один, всегда можно обра-
титься к другому. Есть, напри-
мер, пациенты, которые живут 
и работают в Могилеве, а на кон-
сультации к нам в Мстиславль 
приезжают. Спрашиваю, поче-
му вы не обращаетесь по месту 
жительства, а она мне отвечает: 
"Нет, лучше я отпуск оформлю 
и здесь обследование пройду".  

– Тянет ли вас на Родину, 
кто у вас там остался? 

– Нет, удивительно, но не тя-
нет. Никогда не думал, что дале-
ко от дома мне будет лучше, чем 
в родном городе. А сейчас даже 
вспоминать не хочется, что там 
пришлось пережить. n
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каким нам запомнится 
ноябрь
тамара Шулякова

По температурному режиму ноябрь 2015 года 
оказался теплым. средняя за месяц температура 
воздуха составила +2,3ос, что на 3ос выше клима-
тической нормы, и на столько же теплее ноября 
прошлого года.

По данным Горецкой агрометеостанции мак-
симальная температура воздуха в прошедшем 
месяце равнялась +10,2оС (это было 3 ноября). 
Минимальная температура воздуха была –8,4оС 
(28 ноября).

В целом за месяц выпало полторы месячной 
нормы осадков (78 мм). Солнышко светило 24 часа 
(климатическая норма 35 часов). n

Бензин, дизтопливо и спирт 
задержаны в мстиславском 
районе
егор клишевич

В понедельник 7 декабря на дороге Чаусы – 
Мстиславль – граница рФ правоохранители изъ-
яли продукцию на 6,5 млн рублей.

"Ситроен С-5" с прицепом был задержан в де-
ревне Каськово Мстиславского района. За рулем 
авто находился 44-летний житель Белыничей. 
Мужчина перевозил 130 л. бензина, 180 л. диз-
топлива, 50 л. спиртосодержащей жидкости (10 
канистр объемом по 5 л.), не маркированных в 
установленном порядке акцизными марками Ре-
спублики Беларусь и специальными знаками – со-
общает областное УВД.

На водителя составили административные про-
токолы, а груз на общую сумму 6 560 000 руб. изъ-
яли. n

Подробности на сайте www.pinskdrev.by или у консультантов магазина
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на поддержку "дрыбiнскiх таржкоў" 
выделен грант

с начала отопительного сезона поступило 
уже около 100 жалоб

Дрибин. В конкурсе грантов Евросоюза приняли 
участие 722 заявки (в том числе фестиваль "Дрыбiнскiя 
таржкi"). Это инициативы по созданию дополнительных 
источников дохода населения, развитию природоохран-
ной деятельности, агроэкотуризма и др. Основной кри-
терий отбора заявок – актуальность и востребованность 
инициативы, а также ее поддержка на местном уровне. n

Регион. Такое количество недовольных насобиралось по 
всей Могилевской области. Отопительный сезон стартовал 
в регионе без сбоев и на работу коммунальников гражда-
не жалуются все меньше. Об этом "Радио Могилев" сооб-
щили в управлении ЖКХ облисполкома. Там же утвержда-
ют, что работы по замене труб и теплосетей завершены, а 
где необходимо, выполнен капитальный ремонт. n

Бешенства все больше: 127 случаев 
в этом году против 85 в прошлом
Регион. По информации сайта облисполкома основ-
ным источником и резервуаром природного бешенства 
в регионе на протяжении многих лет остается лисица. 
Нередко носителями опасного заболевания является 
собака – енотовидная и домашняя. За рассматриваемый 
период наибольшее число случаев заражения бешен-
ством зарегистрировано в Могилевском районе. n

оБзор

ледовая арена в Горках 
окупается лишь на 20%
По информации "Прессбол"

Газета "Прессбол" исследовала, как окупаются 
ледовые дворцы вместительностью более 500 
человек в городах, где нет хоккейных команд. Го-
рецкая ледовая арена оказалась на втором месте 
в перечне убыточных сооружений такого типа.

Всего в список "Прессбола" попали десять двор-
цов и арен. Только Минский дворец на Притыц-
кого (вместительность 1823 зрителей) и дворец в 
Пинске (640) окупают затраты на свое содержание.

Семь объектов работают в минус. Менее всего 
окупается арена в Лунинце (12%; 790 зрителей). 
Далее следуют арены в Горках (15-20%; 560 зри-
телей), Ивацевичах (21%; 790 зрителей), Кобрине 
(28%; 790 зрителей), Пружанах (36%; 790 зрителей), 
Барановичах (42%; 2100 зрителей), Орше (66%; 
3500 зрителей).

Еще одна арена (в Березе вместимостью 570 
зрителей) не предоставляет данные в Брестский 
облисполком, так как "носит автономный харак-
тер и функционирует под патронажем компании 
"Трайпл".

"Слава Богу, строительство новых арен не пла-
нируется. Это на сегодня головная боль, – цити-
рует издание слова Николая Хевука, бывшего на-
чальника управления спорта и туризма Брестского 
облисполкома. Именно в этом регионе было возве-
дено больше всего таких спортивных сооружений 
в Беларуси. – Мы настроили дворцов, а теперь рас-
суждаем, как их содержать. Думали, заработаем 
деньги, но в итоге не удалось".

Всего в Беларуси 30 ледовых дворцов. n

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

Наш собеседник предпола-
гает, что "заморозки" в до-
ме могли наступить от того, 
что работники коммуналь-
ных служб устанавливают 
в отопительные системы 
многоквартирных домов 
какие-то шайбы, позволя-
ющие предотвратить пере-
расход тепла.

– Сначала отопитель-
ного сезона батареи в на-

шем доме сильно шуме-
ли. Настолько сильно, что 
ночью невозможно было 
нормально спать. По это-
му поводу я обращался в 
соответствующие службы. 
Их рабочие приезжали, 
пытались что-то испра-
вить, шуметь стало мень-
ше, но все равно слышно. 
Теперь вот похолодало. 

Могу предположить, 
что все эти напасти из-
за того, что в нашем доме, 
как и во многих других до-

мах по всему городу, про-
водят установку этих са-
мых шайб. По крайней ме-
ре, от работников комму-
нальных служб я слышал 
такое объяснение, – пояс-
нил мужчина.

разберемСЯ

Мы смогли дозвониться 
до Виктора Казакевича, 
начальника службы те-
пловых сетей, и поинтере-
совались у него, когда же в 

доме номер шесть станет 
теплее. Виктор Леонидо-
вич заверил журналистов, 
что ситуацию прояснит.

– Надо проверить, дей-
ствительно ли это так. Со-
циальный стандарт темпе-
ратуры в жилом помеще-
нии 18 градусов. Кому-то 
может быть холодно и при 
такой температуре. Мы 
подъедем в этот дом пря-
мо сегодня (во вторник) и 
на месте во всем разберем-
ся, – заверил специалист.

В среду, во вре-
мя подготовки 
этого материала, 
мы связались с 
Инной и поинте-
ресовались, ста-
ло ли в ее жилье 
теплее. Она от-
ветила, что вче-
ра во второй по-
ловине дня на 
несколько часов 
тепло в батареи 
вернулось. А се-
годня с утра они 
опять едва-едва 
летние. 

Но, может, про-
цесс уже все-таки 
пошел? n

В центре внимания. "Сплю одетая под двумя 
одеялами"

Беседовал аНдрей бороВко

– Знакомые мне говори-
ли: вот отменят визы, по-
еду в Израиль, поработаю 
в тепле, а заодно и страну 
посмотрю. В этом году не-
сколько сот туристов, ко-
торые так думали, верну-
ли обратно, – сообщил наш 
постоянный автор Влади-
мир Лившиц, который с 
2007 года живет в Израи-
ле и ежегодно приезжает в 
Горки. Мы побеседовали с 
Владимиром Моисеевичем 
о тонкостях поездки в Зем-
лю обетованную.

– C  26 ноября между 
Беларусью и Израилем 
введен безвизовый ре-
жим, на какие категории 
граждан он распростра-
няется? 

– Визы отменены для 
граждан Беларуси и Изра-
иля, которые путешеству-
ют только в качестве ту-
ристов, всем остальным 
придется визы оформлять. 
Туристы из Беларуси смо-
гут пребывать в Израиле 
без виз 90 дней. Это пра-
вило распространяется и 
на туристов из Израиля в 
Беларуси. 

– Межправитель-
ственное соглашение об 
отмене виз было под-
писано еще 19 сентября 

2014 года. Наша страна 
ратифицировала доку-
менты в начале 2015 го-
да. Почему задержалась 
ратификация в Израиле? 

– По причине досроч-
ных парламентских выбо-
ров. Отмену визового ре-
жима в Израиле утверди-
ли только 16 августа 2015 
года. Часть парламента 
выступала против. Неко-
торые депутаты считали, 
что такой шаг даст возмож-
ность гражданам из быв-
шего СССР нелегально ра-
ботать в Израиле. Поэтому 
было принято решение че-
рез год проверить послед-
ствия введения безвизо-
вого режима, после чего 
будут приняты дальней-
шие шаги.

– Какие документы 
должен теперь иметь 
при себе белорус, кото-
рый направляется в Из-
раиль?

– Прежде всего, нужно 
знать, что отмена виз не 
отменяет паспортного и 
таможенного контроля в 
аэропорту. Поэтому необ-
ходимо: 

Для туристов: авиаби-
лет с датой обратного вы-
лета. Медицинская стра-
ховка на оказание услуг за 
рубежом. Подтверждение 
о бронировании гостини-

цы: ваучер из турфирмы, 
факс или распечатка элек-
тронного письма из отеля 
(если вы бронировали но-
мер сами).

Для тех, кто отправ-
ляется в гости: те же до-
кументы, но вместо брони 
отеля приглашение (ори-
гинал, факс или e-mail) и 
ксерокопию (можно при-
сланную по факсу) удосто-
верения личности граж-
данина Израиля (теудат 
зеут), который вас пригла-
сил. Нужно знать адрес, 
где живут родственники, 
и их стационарный и мо-
бильный телефоны. 

Для тех, кто едет ле-
читься: в дополнение к 
документам для туристов 
– письмо из израильско-
го медицинского учреж-
дения.

Для тех, кто едет в ко-
мандировку: например, 
на переговоры с партнера-
ми по бизнесу, то ваша по-
ездка считается бизнес-ту-
ризмом. В командировках 
также нужно иметь при се-
бе бронь гостиницы и при-
глашение от израильских 
коллег или деловых пар-
тнеров.

Во всех случаях в беседе 
с пограничниками также 
могут оказаться полезны-
ми документы, подтверж-

дающие платежеспособ-
ность. Например, кредит-
ная карта, выписка с бан-
ковского счета, справка с 
места работы с указанием 
зарплаты, дорожные чеки 
или наличные деньги.

К сожалению, некото-
рых туристов и гостей из 
России и Украины возвра-
щали обратно, так как они 
на паспортном контроле 
заявляли, что едут рабо-
тать в Израиль.

Еще нужно знать, что 
ночью в некоторые, осо-
бенно небольшие, населен-
ные пункты автобусы не 
ходят, а самолет "Белавиа" 
прибывает после 23:00. По-
этому желательно подо-
ждать в аэропорту до утра.

Желательно выучить 
или иметь при себе назва-
ние города, улицы, куда 
нужно ехать, имя ваших 
родных или друзей на ив-
рите или на английском 
языке, который в Израиле 
многие хорошо знают.

– В какой период го-
да лучше ехать в гости в 
Израиль?

– Для тех, кто плохо пе-
реносит жару – лучше в пе-
риод с ноября по май. Хотя 
в Израиле везде кондицио-
неры: в автобусах, магази-
нах и, конечно, в гостини-
цах, кафе и ресторанах. n

тонкости безвизового режима
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
При общении 
и встречах 
с властями 
лучше пока 
держать 
язык за 
зубами: 
любое не-
осторожное 
слово сейчас 
выйдет 
боком. вни-
мание: вашу 
репутацию 
портит кто-то 
из коллег.

гороскоп.
Жизненные 
цели, о 
которых вы 
не задумыва-
лись, могут 
стать яснее 
сегодня. 
отличный 
период для 
професси-
онального 
роста, 
выгодных 
контактов с 
влиятельны-
ми людьми.

гороскоп.
в спорах и 
словесных 
баталиях 
соблюдайте 
чувство 
меры, иначе 
столкнетесь 
с жесткой 
ответной 
реакцией. 
может 
появиться 
возможность 
стреми-
тельной 
интрижки.

гороскоп.
друзья и 
покрови-
тели могут 
оказать 
существен-
ную помощь 
в непростой 
ситуации. 
дружеские 
связи с 
энергичными 
людьми 
изменят 
будущую 
жизнь к 
лучшему.

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:10 
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 т/с "на край света"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:45 Х/ф "тариф ново-

годний"
13:35 Х/ф "Пока живу, 

люблю" 1 с.
15:15, 18:40 новости
15:50 Х/ф "Пока живу, 

люблю" 2 с.
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00, 21:45 Х/ф "во-

енная разведка"
21:00 Панорама
23:30 день спорта
23:40 Х/ф "ожерелье"

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:45 т/с "друзья 

ангелов"
11:20 Азбука вкуса
12:00 Х/ф "метод Фрейда 2"
14:05 "Разрушители 

мифов"
15:10 Х/ф "дурдом на 

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

требительница 
вампиров"

18:55 Х/ф "кухня"
19:55 Х/ф "восьмиде-

сятые"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 кено
22:10 "орел и Решка"
23:10 Репортер
00:00 т/с "кости"
00:45 т/с "в эфире"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "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 Х/ф "другой майор 

соколов"
21:25 т/с "Пятницкий. 

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

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

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

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:00 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Эликсир моло-

дости"
14:35 "такова судьба"
15:20 "другая страна"
16:50 "Большой город"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "нереальный 

север"
01:00 д/ф "древнекитай-

ская Русь"

07:05, 19:20 PRO спорт
07:15 Баскетбол. нБА
09:05 Баскетбол. единая 

лига втБ
10:45, 12:10 Биатлон. 

Этап кубка мира
13:45 спорт-микс
14:00 Футбол. лЧ УеФА
15:00 Футбол. ле УеФА. 

Жеребьевка раун-
да плей-офф

16:05 Хоккей. кХл. дина-
мо (Рига) - динамо 
(минск)

18:05 овертайм
18:35 время футбола
19:25 Хоккей. кХл. 

Йокерит (Хельсин-
ки) - медвешчак 
(Загреб)

21:40 PRO спорт. Итоги
22:10 Футбол. ЧА. обзор 

тура
23:00 Футбол. ЧА. лестер 

- Челси
00:55 европейский по-

керный тур

07:00, 10:45 Прасвет
07:40, 11:25 Зона 

"свабоды"
08:20, 18:55 людскія 

справы
08:50 два на два
09:25 Праведнікі, тэлет/с
10:10 Эксперт
12:05 невядомая Беларусь
12:45 дзеці ГУлагу, д/ф
13:40 200 000 абаротаў,
14:10 Гафтаўніцы, м/ф
15:35 сведкі
15:50 сенсацыі XX ст.
16:15 Ўэдэр Андэрграўнд, 

д/ф
17:50 мова нанова
18:10 над нёмнам
18:30, 19:30 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Зоры не спяць
22:40 "Барбара"
22:50 Барбара, м/ф
00:35 Інфармацыйна-

публіцыст. блок

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 "офи-

церские жены"
23:50 "Честный детек-

тив"

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

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

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "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 Х/ф "обратный 

отсчёт". "Гетман 
огинский. Полес-
ская авантюра"

18:55 "Жди меня"
20:00 время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "стиляги"
00:40 ночные новости

чт
17/12

Ср
16/12

Вт
15/12

пН
14/12

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

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:50 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:40, 23:10 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, 00:25 Х/ф "Золо-

той капкан"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:30 сфера 

интересов
20:00, 22:05 Х/ф "во-

енная разведка"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:10 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:10 "орел 

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

10:05, 16:20 Х/ф "За-
крытая школа"

11:10, 00:05 т/с "кости"
12:10, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:15, 19:55 Х/ф "вось-

мидесятые"
14:20, 18:55 Х/ф "кухня"
15:30, 23:15 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

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

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

00:50 т/с "в эфире"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

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

сенсации"
08:05 "Утро с Юлией 

высоцкой"
09:00 т/с "возвращение 

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

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "другой майор 

соколов"
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 "напролом"
10:10 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 т/с "страна 03"
14:55, 23:40 т/с "Белые 

волки"
16:50 Центральный регион
18:35 "Рыбы тоже люди"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:15 на том же месте в 

тот же час

07:10 PRO спорт. Итоги
07:35 овертайм
08:05 Баскетбол. нБА
09:55 время футбола
10:40 Футбол. ЧА. обзор 

тура
11:30 Хоккей. кХл
13:25 спорт-микс
13:40 Плавание. "дуэль в 

бассейне". сША - 
европа

15:45 Футбол. лЧ УеФА
16:10 Хоккей. кХл
18:15 "спорт, спорт, спорт"
18:45 спорт-кадр
19:15, 23:15 PRO спорт
19:20 снукер. открытый 

кубок Беларуси. 
1/2 финала

21:25 Биатлон. Этап 
кубка мира

22:20 Биатлон. Этап 
кубка мира. 
Хохфильцен. Гонка 
преследования.

23:25 европейский по-
керный тур

07:00, 18:30, 19:30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:35 людскія 
справы

08:00, 13:05, 14:05, 00:25 
Інфармацыйна-
публіцыстычны 
блок

10:10, 16:15 Асабісты 
капітал

10:35 Зоры не спяць
11:10 "Барбара"
11:20 Барбара, м/ф
16:35 я люблю дэмакра-

тыю. Грэцыя, д/ф
17:30 Эксперт
18:00 відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:15 Без тэрміну 

даўніны,
22:35 вар'яцкая любоў: 

расейцы і Пуцін, 
д/ф

23:25 дзеці ГУлагу, д/ф

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

20:00 вести
11:35 "вся Россия"
12:25, 23:50 "Россия без 

террора. мусуль-
манские святыни". 
"Прототипы. 
Горбатый. дело 
Алексеева"

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 "офи-

церские жены"

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 "Петля не-

стерова"
23:00 Х/ф "Гарпастум"
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, 23:50 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:40, 23:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00 т/с "на край света"
12:10, 16:35 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, 00:25 Х/ф "Золо-

той капкан"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:30 сфера 

интересов
20:00, 22:05 Х/ф "во-

енная разведка"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:10 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:15 "орел 

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

10:10, 16:20 Х/ф "За-
крытая школа"

11:15, 00:05 т/с "кости"
12:10, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:15, 19:55 Х/ф "вось-

мидесятые"
14:20, 18:55 Х/ф "кухня"
15:30, 23:15 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

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

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

00:50 т/с "в эфире"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "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 "другой майор 

соколов"
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 "Ирония любви"
10:05 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 т/с "страна 03"
14:45, 23:20 т/с "Белые 

волки"
16:50 "минск и минчане"
18:35 "кто построил 

пирамиды?"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "одноклассники"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 

с егором Хруста-
левым

01:00 "секретные терри-
тории"

07:35, 19:00, 23:30 PRO 
спорт

07:50, 23:40 Баскетбол. 
нБА. Бостон - 
кливленд

09:40, 21:25 снукер. 
открытый кубок Бе-
ларуси. 1/2 финала

11:40 Плавание. "дуэль в 
бассейне". сША - 
европа

13:15 спорт-микс
13:30 Биатлон. Этап 

кубка мира. 
Хохфильцен. Эста-
фета. Женщины

15:15 Биатлон. Этап 
кубка мира.

16:55 волейбол. кубок 
вызова. Женщины. 
ответный матч.

19:05 козел про футбол
19:25 волейбол. кубок 

вызова. мужчины. 
строитель (Бела-
русь) - Истанбул 
(турция)

07:00, 19:30 студыя "Белсат"
07:25, 12:40 Рэпартэр
07:55, 12:15, 13:10, 

18:30 , 00:15 
Інфармацыйна-
публіцыстычны 
блок

10:05, 15:20 два на два
10:35 Без тэрміну даўніны
10:55 масква ад золку да 

змяркання, д/ф
11:50 кулінарныя пада-

рожжы
15:50 дзеці ГУлагу, д/ф
16:45 вар'яцкая любоў: 

расейцы і Пуцін, д/ф
17:35 над нёмнам
17:55 Зоры не спяць
18:55 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 маю права
22:05 54 %
22:25 людскія справы
23:00 Эксперт
23:30 Праведнікі, т/с

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

20:00 вести
11:35 "вся Россия"
12:25 "Шифры нашего 

тела. Печень". 
"смертельные 
опыты. Химия"

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 "офи-

церские жены"
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 "Петля не-

стерова"
23:00 Х/ф "Иуда"
00:55 ночные новости

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:50 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:40, 23:10 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, 00:25 Х/ф "охра-

няемые лица"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:30 сфера 

интересов
20:00, 22:05 Х/ф "во-

енная разведка"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:10 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:10 "орел 

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

10:10, 16:20 Х/ф "За-
крытая школа"

11:15, 00:00 т/с "кости"
12:10, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:15, 19:55 Х/ф "вось-

мидесятые"
14:25, 18:55 Х/ф "кухня"
15:30, 23:15 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

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

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

00:45 т/с "в эфире"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

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

высоцкой"
09:00 т/с "возвращение 

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

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "другой майор 

соколов"
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 "однокласс-

ники"
10:10 добро пожаловаться
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 т/с "страна 03"
14:45, 23:40 т/с "Белые 

волки"
16:50 "Знай наших!"
18:35 "нас родили наши 

боги"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Бабу"
21:50 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:20 "тайны Чапман"

07:35 РRO спорт. новости
07:50, 20:40 Баскетбол. 

нБА.
09:45 снукер. открытый 

кубок Беларуси. 
1/2 финала

11:50 волейбол. кубок 
вызова. Женщины. 
ответный матч. 
минчанка (Бела-
русь) - висбаден

13:55 спорт-микс
14:10 волейбол. кубок 

вызова. мужчины
16:20 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Поклюка. 
спринт. мужчины

18:00 "спорт, спорт, спорт"
18:30, 22:35 PRO спорт
18:35 снукер. открытый 

кубок Беларуси. 
Финал

22:45 смешанные 
единоборства. Fight 
Night

07:00 студыя "Белсат"
07:25, 12:40 Асабісты 

капітал
07:50, 13:00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08:00, 12:10, 13:10, 

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

10:10, 15:20 маю права
10:30, 15:45 54 %
10:50, 16:50 Праведнікі, 

т/с
11:35, 17:35 людскія 

справы
16:05 невядомая 

Беларусь
18:10 Без тэрміну 

даўніны,
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 відзьмо-невідзьмо
22:35 Злодзеі ў законе: 

Жыццё атрымала-
ся, д/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 15:00, 17:00, 

20:00 вести
11:35 "моя планета"
11:55 вестИ. специаль-

ный выпуск
12:00 Пресс конференция 

владимира Путина
16:00 "Прямой эфир"
16:50, 19:50, 23:00 ново-

сти - Беларусь
17:30 "Урок французско-

го. мирей матье, 
джо дассен и 
другие..."

18:20 "демократия 
массового пораже-
ния". "Бэкфайр", 
"Бьюти" и другие. 
сто лет дальней 
авиации"

20:55 т/с "Земский 
доктор"

21:55, 23:10 т/с "офи-
церские жены"

23:50 "вечер с владими-
ром соловьевым"

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 Х/ф "карусель на 

базарной площади"
14:50, 16:20 Х/ф "Гость с 

кубани"
17:00 "время, вперед!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "Петля не-

стерова"
23:25 Х/ф "Порочный 

круг"
01:40 ночные новости
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В программе тВ
 8-025-967-58-43

гороскоп.
максималь-
но уменьши-
те сегодня 
контакты, 
встречи и 
поездки, ин-
теллекту-
альную де-
ятельность. 
тайный 
недобро-
желатель 
может при-
нести много 
неприятных 
минут.

ВС
20/12

пт
18/12

Сб
19/12

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.
сейчас 
главное не 
напор, а 
способность 
донести до 
свои идеи. 
действуйте 
диплома-
тичнее. Раз-
говор может 
неожиданно 
свернуть в 
позитивное 
для вас 
русло.

гороскоп.
настало вре-
мя чистки 
дружеских 
рядов. не 
жалейте о 
тех, с кем 
придется 
расстаться: 
их дружба 
была неис-
кренней. 
новые дела 
и проекты 
пока не су-
лят удачу.

треугоЛьНИк
Грег приглашает свою подругу джесс 
провести день на яхте в кругу друзей. 
Шторм переворачивает судно, и остав-
шиеся в живых вынуждены дожидаться 
помощи, цепляясь за перевернутый 
корпус яхты. спасение приходит в виде 
огромного океанического лайнера. суд-
но оказывается пустым, часы на борту 
остановились. но они не одни на этом 
огромном корабле — за ними кто-то 
неустанно следит…

Суббота
СтВ 
20:10

 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

торгоВое 
отапЛИВаемое 
помещеНИе 40 См2

рекламный модуль
84,208 х 40,744 mm

Магазин "Топаз" сдает в аренду

Обращаться по телефону velcom: +375291599984
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07:25 Х/ф "любовь не-
жданная нагрянет"

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 Центр. регион
12:35 коробка передач
13:10, 15:30 Итоги 

недели
13:45 тайны следствия
14:15 вокруг планеты
15:15 твой город
15:55 Х/ф "Заезжий 

молодец"
17:35 Х/ф "сводная 

сестра"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "отель для 

золушки"

07:00 т/с "друзья 
ангелов"

08:05 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:05 "орел и Решка. 
неизведанная 
европа"

11:15, 20:05 телебарометр
11:20 ваше лото
11:50 Пятерочка
12:05 Хочу в телевизор!
12:10 Понять и обезвредить
12:45 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:55 Х/ф "люди икс: по-

следняя битва"
16:45 Х/ф "ван Хельсинг"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 "Понаехали". 

Реалити-шоу
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:25 Х/ф "Золушка 4х4. 

все начинается с 
желаний"

00:15 Х/ф "Чужестранка"

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

вокат"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "врачебные тайны 

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

зор". не дай себя 
обмануть!

15:00, 16:20 т/с "Час 
волкова"

18:00 "Акценты недели"
19:00 "точка"
19:50 Х/ф "Испанец"
23:15 "Пропаганда"
23:50 "Украсть у ста-

лина"

06:50 т/с "Афромосквич 
2"

07:40 "добро пожало-
ваться"

08:00, 15:30 "Автопано-
рама"

08:30 Х/ф "треугольник"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 7"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 01:15 Х/ф "Чело-

век-оркестр"
15:15 "дорогая передача"
16:00 "Центральный 

регион"
16:50 "водить по-русски"
17:10 Х/ф "Граница. 

таежный Роман"
19:30 "неделя"
20:25 "военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

22:40 "Звездный ринг"
23:40 "Роковые числа"

07:35, 22:05 PRO спорт
07:45 Футбол. лЧ УеФА
08:15 Хоккей. Ароса-

челлендж
10:10 Баскетбол. нБА. 

оклахома - лейкерс
12:00, 12:55, 13:50 

Биатлон. Этап 
кубка мира

14:40 Баскетбол. единая 
лига втБ. Цмокi-
мiнск - Химки

16:25 Биатлон. Этап 
кубка мира

17:10 Футбол. ЧА. Уот-
форд - ливерпуль

19:00 Футбол. ЧА. суонси 
- вест Хэм

21:00 Футбол. на пути к 
Чм- 2018 г.

21:30 овертайм
22:15 Формула-е. Гран-

при Уругвая
23:30 Баскетбол. нБА. 

кливленд - Фила-
дельфия

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 12:15 Прасвет
07:50 мультфільмы
08:15, 11:10 Занатоўкі 

натураліста
08:30 Зона "свабоды"
09:10 маю права
09:30 Беларусы ў Польшчы
09:50 два на два
10:20 Рэпартэр
11:25 сонечная дзіда, т/с
11:55 мова нанова
12:55 Блакада ленінграда
13:50 Форум (ток-шоу)
14:35 Злодзеі ў законе, д/ф
16:10 Анна карэніна, м/ф
18:00 кулінарныя пада-

рожжы
18:25 стамбул ад золку 

да змяркання, д/ф
19:05 невядомая Беларусь
19:45 сведкі
20:00 Эксперт
20:25 нэлсан мандэла, д/ф
21:20 "кавярня любові", м/ф
23:35 я люблю дэмакра-

тыю, д/ф

07:00 Х/ф "Ха"
07:30 Х/ф "мирт обыкно-

венный"
11:00, 14:00 вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "Утренняя почта"
12:50, 14:15 Х/ф "По-

дари мне немного 
тепла"

14:55 Х/ф "я все пре-
одолею"

18:15 муз/ф "Пародии! 
Пародии! Паро-
дии!!!" 1 вып.

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

исходит"
22:30 Х/ф "личный 

интерес"
00:10 "воскресный вечер 

с владимиром 
соловьевым"

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

новости
09:05 "воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 непутевые заметки
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Брэйн-ринг"
12:15 "Барахолка"
13:05 "Гости по воскресе-

ньям"
14:00 "светлана дружи-

нина. королева 
дворцовых перево-
ротов"

15:00, 16:20 Празднич-
ный концерт

16:15 новости спорта
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"

07:10 Існасць
07:35 слово митрополита 

Павла на день 
святителя николая 
Чудотворца

07:45 Х/ф "любовь не-
жданная нагрянет"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:40 трансформация
10:15 "50 рецептов 

первого"
10:55 выход есть
11:30 т/ф "екатерина 

великая"
12:10 "Здоровье"
12:55 наши
13:10, 15:45 Х/ф 

"невероятные при-
ключения алины"

15:15 краіна
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "любовь не-

жданная нагрянет" 
01:00 день спорта

06:50, 10:40 т/с "друзья 
ангелов"

07:25 научное шоу проф. 
открывашкина

07:55 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:05 Азбука вкуса
11:45 т/с "кто в доме 

хозяин?"
13:45 копейка в копейку
14:20 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:20 "Уличная магия". 

Реалити-шоу
16:30 "Битва экстрасен-

сов. война титанов"
18:45 Х/ф "ван хельсинг"
21:05 телебарометр
21:10 Х/ф "Чужестранка"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:30 Хочу в телевизор!
23:35 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

00:35 Х/ф "всемогущие 
джонсоны"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 08:20 Х/ф "Адвокат"
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 "мясо"
15:10, 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 "опасная 

связь"
00:45 "время Г"

06:20 Финал междуна-
родной лиги квн

08:05 "тайны Чапман"
09:00 "Умнее не придума-

ешь"
10:00 "секретные терри-

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

ники"
11:50 т/с "солдаты 7"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:30 Х/ф "Ша-

рада"
15:40 "водить по-русски"
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт Задорнова
17:40 Х/ф "любовь к 

собакам обяза-
тельна"

20:00 "ств спорт"
20:10 Х/ф "треугольник"
21:55 д/ф "великие 

тайны древних 
летописей"

07:30 PRO спорт
07:40 Хоккей. Ароса-

челлендж
09:30 Хоккей. Ароса-

челлендж
11:25 Биатлон. Этап 

кубка мира
13:05 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Поклюка. 
Гонка преследова-
ния. мужчины

13:55 мир английской 
премьер-лиги

14:25 Пит-стоп
14:50 Футбол. на пути к 

Чм- 2018 г.
15:20 Биатлон. Этап 

кубка мира
16:10 Баскетбол. нБА
18:10, 22:10 Хоккей. 

Ароса-челлендж
20:20 Футбол. ЧА. мЮ - 

норвич
00:25 европейский по-

керный тур

07:00 студыя "Белсат"
07:25 маю права
07:45, 11:25 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08:00, 01:20 Інфар.-

публіцыстычны 
блок

10:10 мультфільмы
10:40 Занатоўкі натураліста
10:55 сонечная дзіда, т/с
11:35 два на два
12:10 Асабісты капітал
12:30 Без тэрміну даўніны
12:50 Побач з раем, м/ф
14:30, 01:35 Прасвет
15:10 Прыстойны, д/ф
16:45 Рэпартэр
17:10 Беларусы ў Польшчы
17:25 сенсацыі XX ст.
18:20 Праведнікі, т/с
19:10 Блакада ленінграда, д/ф
20:00 Зона "свабоды"
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 невядомая Беларусь
22:35 Анна карэніна, м/ф

07:00 "комната смеха"
07:30 Х/ф "А снег 

кружит..."
11:00, 14:00 вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:10 Х/ф "дело было в 

Пенькове"
14:15 "две жены"
15:10 "личное. Борис 

клюев"
15:40 Х/ф "Иллюзия 

счастья"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 вести в субботу
20:55 "Главная сцена". 

Полуфинал
23:15 Х/ф "мирт обыкно-

венный"

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

20:30 наши 
новости

09:05 "смешарики. 
новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:30 "смак"
11:05 "Идеальный 

ремонт"
12:05 "Умницы и 

умники"
12:50, 16:20 т/с "ночные 

ласточки"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:50 "ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья"
17:50 "теория заговора"
18:50 "Аффтар жжот!"
21:05 "сегодня вечером"
22:35 Х/ф "случайный 

Роман"
00:20 Х/ф "Исчезнувшая 

империя"

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 Х/ф "Измена"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом городе
14:00 Х/ф "А счастье 

где-то рядом"
15:15, 18:40 новости
15:25, 23:35 Х/ф "охра-

няемые лица"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00, 21:55 Х/ф "во-

енная разведка"
21:00 Панорама
21:45 наши
23:25 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"
11:15 т/с "кости"
12:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
13:15 Х/ф "восьмиде-

сятые"
14:25 Х/ф "кухня"
15:30, 23:40 "Пин_код"
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

19:00 Х/ф "люди икс: по-
следняя битва"

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

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". не дай себя 
обмануть!

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 "другой майор 

соколов"
23:15 "Большинство"
00:15 "Пятницкий. По-

слесловие"

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 "Бабу"
10:05 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 т/с "страна 03"
14:45 "11 причин конца 

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

робности"
20:15 Финал междуна-

родной лиги квн
22:10 "смотреть всем!"
23:00 Х/ф "Жить"
00:20 "Большая игра"
01:05 Х/ф "Фредди 

мертв. Последний 
кошмар"

07:35, 22:00 РRO спорт. 
новости

07:50 Баскетбол. нБА. 
кливленд - окла-
хома

09:40 снукер. открытый 
кубок Беларуси. 
Финал

11:45 Футбол. ле УеФА. 
Рапид (Австрия) 
- динамо-минск 
(Беларусь)

13:35 спорт-микс
13:55 Футбол. ЧА. обзор 

тура
14:45, 16:20 Биатлон. 

Этап кубка мира
18:10 Хоккей. Ароса-

челлендж
20:20 Пит-стоп
20:55 мир английской 

премьер-лиги
21:25 Фактор силы
22:10 Хоккей. Ароса-

челлендж
00:25 европейский по-

керный тур

07:00, 19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:00 два на два
08:00, 12:35, 13:35, 18:30 

Інфармацыйна-
публіцыстычны 
блок

10:10, 15:40 Рэпартэр
10:35, 16:10 відзьмо-

невідзьмо
11:00, 16:35 Злодзеі ў 

законе: Жыццё 
атрымалася, д/ф

18:05 54 %
18:55 маю права
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 Прыстойны, д/ф
23:55 Побач з раем, м/ф
01:35 Інфармацыйна-

публіцыстычны 
блок

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

20:00 вести
11:35 "моя планета"
12:55 "летчик для моло-

това. один шанс из 
тысячи"

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 "новая вол-

на-2015". Гала-
концерт

23:10 "новая вол-
на-2015". 
Гала-концерт. 
Продолжение

00:15 Х/ф "За чужие 
грехи"

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"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "время покажет"
16:20 "Апельсиновый 

сок"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 время
21:05 "мой бизнес"
23:05 Что? Где? когда?
00:10 "легенды Live". 

"Roxette"
00:50 ночные новости

ВаН ХеЛьСИНг
легендарный охотник на чудовищ ван 
Хельсинг в своей непрерывной битве 
против сил зла и за освобождение 
мира от порождений ада, отправляется 
в трансильванию, чтобы скрестить 
оружие с опасным, наделенным неве-
домой силой графом дракулой. теперь 
граф дракула желает, чтобы у него 
появилось потомство – подобные ему 
и равные по могуществу вампиры, кото-
рые должны завладеть всем миром...

ВоСкреСеНье
беЛаруСь-2
16:45
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорБиМ...

10 ДеКаБря. В этот день почитается память свято-
го Романа, который имел дар исцеления телесных 
недугов и прожил в затворе. Единственным пред-
сказателем погоды в этот день для наших пред-
ков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта 
пятнами, зиму в наступающем году следует ждать 
мягкую. В это время у лосей отпадают старые рога. 
А рыба ложится в зимовальные ямы, на дно.

11 ДеКаБря. Наши предки в этот день судили о 
предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день 
– быть лету жарким, а если день теплым будет – 
лето будет холодным. Также обращали внимание на 
снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а 
если днем – не задержится. В старину была тради-
ция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слы-
шен плеск, значит и деньги будут водиться.

12 ДеКаБря. В народе этот день назывался Задуй 
полы или Заснежи долы, поскольку для этого дня 
характерны сильные морозы и снег: "С Парамона 
земля каменеет, речка стынет". Если в этот день 
снега много выпадет, то провоет метель еще семь 
дней. А если снежные хлопья стали крупными, зна-
чит, оттепель будет.

13 ДеКаБря. Почитается память святого апостола 
Андрея Первозванного. Андрей Первозванный 
почитается покровителем морского искусства, по-
скольку перед тем, как стать апостолом, был рыба-
ком. Наши предки продолжали на Андрея "наслу-
шивать" воду. Если в колодце тихо – хорошая зима 
будет; а если шумит – надо готовится к морозам, 
бурям и метелям.

14 ДеКаБря. В этот день почитается память свято-
го пророка Наума. В народе этого святого называ-
ли Грамотником, поскольку в этот день в старину 
(с 1 декабря по старому стилю) начинали учить 
детей грамоте. Учебные "мучения" детей допол-
нялись ветром, который был очень характерен в 
день пророка Наума: "Пришел Наум, зимний ветер 
подул". Если ветер с юго-западного переходил на 
западный или северо-западный, ждали усиления 
морозов.

15 ДеКаБря. Наши предки в этот день наблюдали 
такую закономерность: если в середине декабря 
много снега, будет богатый урожай трав летом. 
Дальнейшую погоду в старину 15 декабря опре-
деляли по ели: если ее сухие ветки сгибаются – 
значит быть метели, а если выравниваются – жди 
ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то 
будет он идти еще 40 дней и неделю.

16 ДеКаБря. В народе этот день называли Днем 
Мировой Немоты и советовали как можно меньше 
болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать не-
лепостей и слухов. Для этого дня есть интересная 
примета: если снег падает на талую землю, то лю-
дям трудно жить будет, а на мерзлую – легче. Если в 
этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть 
большим морозам.

Источник: sinoptik.ua

горкИ
 f Елизавета Качаева
 fМатвей Грищенко
 fМаксим Пашкевич
 fВалерия Ермоленко

мСтИСЛаВЛь
 fАнастасия Олийнык

горкИ
 f зенькович Тамара Наумовна, 1923 г.

 fШупилова Анастасия Павловна, 1928 г.

мСтИСЛаВЛь
 fальфов Анатолий Дмитриевич, 1930 г.

 f Булыгин Николай Аркадьевич, 1972 г.

 f сырников Даниил Данилович, 1925 г.

 fПечковская Ираида Егоровна, 1925 г.

 fПашкевич Вера Николаевна, 1957 г.

Наш вуз. Полный зал, платья из денег  
и девушка-ангел с прозрачными крыльями

горкИ
 fАнастасия Асютина и Роман Рябцев
 fКристина Никитенко и Александр Леоненко
 fКсения Александрова и Руслан Дубовский
 fЮлия Жорова и Руслан Григорьев

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

Александр Храмко,
автор фоторепортажа

Во вторник 8 декабря в БГСХА 
прошел традиционный кон-
курс "Мисс Академия". По ре-
шению жюри это звание было 
присуждено Дарьи Петри-
ковой с агроэкологического 
факультета.

Первой вице-мисс стала 
Даяна Роща с факультета 
бухгалтерского учета, второй 

–  Анастасия Янучек (агро-
номический).

Победительницы в дру-
гих номинациях:

Мисс Индивидуальность – 
Елизавета Казакевич (зем-
фак). Мисс Обаяние – Ана-
стасия Емельяненко (мех-
фак). Мисс Артистизм – Вик-
тория Леоненя (экфак). Мисс 

Элегантность – Екатерина 
Снытко (мелиоративно-стро-
ительный факультет). Мисс 
Очарование – Анна Пташин-
ская (БиП). Мисс Грация – 
Марина Дайнеко (факультет 
биотехнологии и аквакульту-
ры). Приз зрительских симпа-
тий достался Елизавете Ка-
закевич (земфак). n

боЛьШе фото
horki.info

– когда назвали мое имя, я не сразу поверила, что победила именно я! На конкурс ушло 
столько моральных и физических сил, мы все жутко устали, но это того стоило! – подели-
лась впечатлениями "мисс академия" дарья петрикова. – теперь меня просто переполня-
ют положительные эмоции.
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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

афИШа кИНотеатра «крыНіца» 
(суббота, воскресенье)

12:00 "В сердце моря" в 3D

14:00 "он – дракон" в 3D

16:00 "В сердце моря" в 3D

19:00 "охота на монстра" в 3D

21:00 "страна оз" в 2D

По слеДаМ

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

Ледовая арена в горках 
окупается лишь на 20% 
Газета "Прессбол" исследовала, 
как окупаются ледовые дворцы 
вместительностью более 500 человек 
в городах, где нет хоккейных команд. 
Горецкая ледовая арена оказалась на 
втором месте в перечне убыточных 
сооружений такого типа.

 l НемеСтНый: "Были наивные 
умы, которые хотели даже на 
этом заработать? я удивлен".

 l марИНа: "За счет кого и чего 
покрывают убытки? на этот 
вопрос у нас у каждого есть свой 
ответ..."

 l observer: "сначала построили, 
а потом посчитали, что окупаться 
не будет, а во всем мире делают 
наоборот: сначала считают, а 
потом строят".

кто и зачем поставил  
в горках киоски "табак"?
некоторые родители опасаются, 
что после появления таких 
привлекательных ларьков, детей будет 
тяжелее убедить в опасности курения.

 l rodman: "осталось только 
рядом ларек "Алкоголь" и все 
замечательно! А ведь власти 
дали разрешение на такое 
уродское сооружение в центре 
города, спрашивается зачем или 
за что?"

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

 l 2015: "Это, наверное, одно из 
мероприятий в рамках проекта 
"Горки – здоровый город""

 l СВетЛаНа2: "Гробят здоровье 
молодежи разными способами".

 l чеЛоВек: "Гуляя по городу, 
задохнуться можно от табачного 
дыма. кто за этим смотрит? 
в наше время все делается не 
ради человека. о каком здо-
ровье нации может идти речь, 
когда открываются такие вот 
чудо-ларьки?"

 l горецкаЯ: "Их нужно поста-
вить как минимум за остановка-
ми и без таких видимых букв".

Спортивный проезд 
в горках снова для 
пешеходов, они довольны, 
автомобилисты не очень

 l НемеСтНый: "вообще в Горках 
надо сделать побольше пешеход-
ных зон, здесь можно пешком 
ходить и наслаждаться местной 
природой, а не шмыгать на 
"тачках" без конца".

 l горецкаЯ: "не особо эти знаки 
действуют. вдоль 1го корпуса 
тоже нельзя ездить, однако..."

 l ВаВаН: "то, что возле дет-
ского сада на академии была 
такая опасная с точки зрения 
пешеходов дорога, удивительно 
и поразительно, хотя в нашем 
городе особо нечему удивлять-
ся".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

В Сердце морЯ

 fсШа
 f боевик, драма, приключения

В 1819 году американский корабль "Эс-
секс" с командой из двух десятков чело-
век на борту отправился из порта в штате 
Массачусетс на китобойный промысел. В 
течение трех с лишним месяцев они бо-
ролись за выживание посреди океана…

"у меня три дома – моя беларуская земля, родина моего отца, где я прожила всю жизнь, украина, родина моей мамы, где 
я родилась, и великая русская культура, без которой я себя не представляю. они мне все дороги. Но трудно в наше время 
говорить о любви", – Светлана алексиевич. Фото: TUT.BY.

В понедельник 7 декабря в Сток-
гольме белорусский лауреат Но-
белевской премии по литературе 
Светлана Алексиевич провела 
традиционную для ее статуса лек-
цию. Мы собрали самое важное, 
что прозвучало из уст нашей пи-
сательницы в тот вечер.

"Я могу сказать о себе, что я 
человек – ухо. Когда я иду по 
улице, и ко мне прорываются 
какие-то слова, фразы, воскли-
цания, всегда думаю: сколько же 
романов бесследно исчезают во 
времени. В темноте".

"Мой путь на эту трибуну был 
длиной почти в сорок лет – от 
человека к человеку, от голоса 
к голосу... Много раз я была по-
трясена и испугана человеком, 
испытывала восторг и отвра-
щение, хотелось забыть то, что я 
услышала... Плакать от радости, 
что я увидела человека прекрас-
ным, я тоже не раз хотела".

"Я жила в стране, где нас с 
детства учили умирать. Учили 
смерти. Нам говорили, что че-
ловек существует, чтобы отдать 
себя, чтобы сгореть, чтобы по-
жертвовать собой… Пусть наши 
родители жили в страхе и не все 
нам рассказывали, а чаще ниче-
го не рассказывали, но сам воз-
дух нашей жизни был отравлен 
этим. Зло все время подгляды-
вало за нами".

"Я написала пять книг, но мне 
кажется, что все это одна кни-
га. Книга об истории одной уто-
пии..."

"Двадцать лет назад мы про-
водили "красную" империю с 
проклятиями и со слезами. Се-
годня уже можем посмотреть 
на недавнюю историю спокойно, 

как на исторический опыт. Это 
важно, потому что споры о соци-
ализме не утихают до сих пор. 
Выросло новое поколение, у ко-
торого другая картина мира, но 
немало молодых людей опять 
читают Маркса и Ленина. В рус-
ских городах открывают музеи 
Сталина, ставят ему памятники. 
"Красной" империи нет, а "крас-
ный" человек остался".

"Я никогда не могу произне-
сти слово "совок", тогда мне при-
шлось бы так назвать своего от-
ца, "родных", знакомых людей. 
Друзей. Они все оттуда – из со-
циализма. Среди них много иде-
алистов. Романтиков. Сегодня 
их называют по-другому – ро-
мантики рабства. Рабы утопии".

"После вашей книги никто 
не пойдет воевать, – учил меня 
цензор. – Ваша война страшная".

"Наш главный капитал – стра-
дание. Не нефть, не газ – страда-
ние. Это единственное, что мы 
постоянно добываем".

"Показали мне место в аэро-
порту, где лежали сотни цин-
ковых гробов, таинственно бле-
стели на солнце. Офицер, сопро-
вождавший меня, не сдержался: 
"Может тут и мой гроб... Засунут 
туда ... А за что я тут воюю?" Тут 
же испугался своих слов: "Вы это 
не записывайте".

"Была на афганском кладби-
ще, длинном как кишлак. Где-то 
посередине кладбища кричала 
старая афганка. Я вспомнила, 
как в деревне под Минском вно-
сили в дом цинковый гроб, и как 
выла мать. Это не человеческий 
крик был и не звериный ... Похо-
жий на тот, что я слышала на ка-
бульском кладбище..."

елочные базары 
пройдут 
во всех районах 
могилевской 
области
mogilev-region.gov.by

елочные базары пройдут 
во всех районах Моги-
левской области. старт 
продаж главного символа 
Нового года назначен на 
22 декабря, сообщили в 
Могилевском производ-
ственном лесохозяйствен-
ном объединении.

Купить новогоднее 
дерево можно будет в 
лесничествах и лесхозах 
Могилевской области. 
Розничная цена на лесную 
красавицу установлена 
следующим образом: елка 
до 1 м обойдется в Br47 
тыс., от 1 до 2 м – Br62 
тыс., от 2 до 3 м – Br108 
тыс. На базарах будут 
представлены сосны и ели, 
в том числе и в кадках.

Как рассказали в отде-
ле охраны и защиты леса 
производственного объ-
единения, незаконная вы-
рубка елей согласно статье 
15.22 Кодекса Республики 
Беларусь об администра-
тивных правонарушениях 
влечет за собой наложе-
ние штрафа в размере от 
5 до 50 базовых величин, 
на индивидуального пред-
принимателя - от 20 до 
200, а на юридическое 
лицо - от 50 до 300. Кроме 
того, необходимо возме-
стить причиненный ущерб 
за каждое незаконно сру-
бленное дерево.

Нобель. "Красный" человек так и не смог 
войти в царство свободы, о которой мечтал

СмотрИте На horki.info. в четверг 10 
декабря в 18:30 светлана Алексие-
вич получит нобелевскую премию 
по литературе. Государственные 
телеканалы Беларуси под разными 
предлогами сообщили, что не будут 
показывать это мероприятие. многие 
люди в разных уголках нашей страны 
договорились смотреть трансляцию 
в Интернете дома либо на публичных 
площадках. увидеть церемонию 
можно будет и на сайте horki.info.

"Рассказывал старый пасеч-
ник: "Вышел утром в сад, чего-
то не хватает, какого-то знако-
мого звука. Ни одной пчелы... И 
на второй день они не вылетели, 
и на третий... Потом нам сооб-
щили, что на атомной станции 
– авария, а она рядом. Но долго 
мы ничего не знали. Пчелы зна-
ли, а мы нет".

После распада СССР "перед 
"красным" человеком стояли сот-
ни вопросов, он переживал их в 
одиночестве. Никогда он не был 
так одинок, как в первые дни сво-
боды".

"Красный" человек так и не 
смог войти в то царство свобо-
ды, о которой мечтал на кухне… 
Он остался ни с чем. Униженный 
и обворованный. Агрессивный и 
опасный".

"Беру на себя смелость ска-
зать, что мы упустили свой 
шанс, который у нас был в 90-ые 
годы... Русские воюют с украин-
цами. С братьями. У меня отец – 
беларус, мать – украинка. И так у 
многих. Русские самолеты бом-
бят Сирию... Время надежды сме-
нило время страха. Время повер-
нуло вспять". n

выпуск 
белорусских 
телевизоров 
достиг нулевой 
отметки
naviny.by

В Беларуси сокращается 
выпуск телевизоров. В 
октябре их вообще не 
производили. На предпри-
ятиях сетуют на недоста-
ток финансовых ресурсов 
и падение спроса на 
основных рынках сбыта.

Всего за девять месяцев 
этого года в Беларуси было 
произведено 19,1 тысячи 
телевизоров. В прошлом 
году их было сделано в 
4,2 раза больше. Произво-
дители сейчас отмечают 
снижение спроса на их про-
дукцию как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках.
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Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
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тел. рекламной службы:  
+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

ламинатин

металл массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000
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выезд на замер по району!!!
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+375 29 299 8888
8 02233 77777

ЕжЕднЕвно Горки - МоГилЕв 
МоГилЕв - Горки

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

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

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

 f 3-комнатную квартиру, 69 кв.м, в 
районе Академии. тел. 59-7-36, 8-044-
55-71-716 вел.

 f 2-комнатную квартиру по ул. вок-
зальной, 40, 2 этаж, цена договорная. 
тел. 8-033-659-15-93 мтс.

 fЖилой дом в г. Горки, газовое 
отопление, водопровод, канализация, 
сельхозпостройки, гараж, баня, цена 
договорная. тел. 8-044-53-16-200 вел, 
740-11.

 f 1-комнатную квартиру Гостелло, 
1, площадь ленина. тел.  8-029-999-
04-92 вел, 577-13.

 f 3-комнатную квартиру 67.4/49.4/7 
м.кв. по ул. калинина, 3/3 дома. тел. 
8-044-789-91-53 вел.

 f 2-комнатную квартиру, по ул. 
калинина, 37, 2/3 дома. тел. 517-47, 
8-044-744-65-73 вел.

 f теплую 2-комнатную квартиру на 
переул.Фрунзе. второй этаж 2-этажно-
го 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.

 f 3-комнатную квартиру по ул. стро-
ителей, 13, на 4-ом этаже пятиэтажно-
го 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 
хорощем 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 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 3-х комнатная квартира в г. Горки,  
моб.телефон +375293865776, Ирина.

 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. оксана 029 6912644.

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 Ниссан Альмера N16, 2000 г.в., 
1.8 бензин, хэтчбек, цвет серебри-
стый металлик, литые диски, полный 
электропакет, MP3,USB- магнитола, 
3300 торг. тел. 8-029-741-86-20 мтс 
(с 0.00 до 0.00).

 f Ситроен ксантия 1994 г.в., 1.9тD, 
хетчбек, в нормальном состоянии. тел. 
8-033-347-88-21 мтс, 8-033-662-54-
95 мтс, 8-029-689-90-37 вел.

 f Ситроен ZХ 1998 г.в., все вопро-
сы по телефону 8-029-542-91-75 мтс 
(леонид).

 f Сеат марбела V0.8 1991 г.в., все 
вопросы по телефону 8-029-542-91-75 
мтс (леонид).

 f тойота карина е, 94 г.в., газ-
бензин, черная, в хорошем состоянии, 
3000. тел. 8-029-170-27-09, 7-00-19.

 f газ 53 самосвал, в хорошем со-
стоянии, бензин, цена договорная. тел. 

581-29, 8-029-242-19-17.
 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 запчасти для Фольксваген джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача),  моторчик к дворникам, сиденья, 
чехлы,усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиатор, 
подрамник передний,  тросики,  стекла: 
заднее, дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, стеклоподъ-
емники задней двери, трамплер, 
коммутатор,  динамики, поворотники, 
патрубки радиатора, "юбка", капот, 
компрессор центрального замка, по-
луоси, ручник,бачок омывателя, зв. 
сигнал, зеркало салона, подушки двига-
теля и коробки, электропроводка. тел. 
8-029-183-21-41.

жиВоТНые и ПТиЦа

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

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

 f привитых племенных кроликов 
класс элита следующих пород: бель-
гийский великан, белый великан, 
калифорнийская, новозеландская 
белая и красная, французский баран, 
немецкая пестрая, всех возрастов, от 
европейских производителей. тел. 
8-025-722-09-22, 8-033-628-53-66, 
5-52-84 (вечером).

 f Индоутки 70-90 тыс., гуси 250-270 
тыс.  тел. 5-64-67, 8-029-670-07-46 
вел.

 fщенки восточно-европейской ов-
чарки, девочки, возраст 2 месяца, 1 
млн 300 тысяч, возможен торг. тел. 
8-025-706-71-07.

 fщенки немецкой овчарки. тел. 
8-029-193-17-30 вел, 8-029-240-17-
84 мтс.

 f поросята, 8 недель, возможна до-
ставка. тел. 8-033-694-05-71.

 f Свинью, уток, цветных курей, коз-
ла. тел. 7-10-01 моб. 804 7329379 
велком.

 fШотланских висл. котят. котятам 
6 недель. кушают сами. Игривые. тел.:  
+375291065328.

МеБель

 f 4-секционную стенку Полесье, б/у 
в хорошем состоянии, цвет дуб, длина 
3.20, высота 2.20. тел. 55-416, 8-029-
3222-659 вел.

 f диван, 2 кресла, б/у, недорого. тел. 
5-71-09, 8-044-721-17-30.

 f 2-спальную кровать в хорошем со-
стоянии 400 тысяч, мягкий раскладной 
диван, 500 тысяч. тел. 8-033-603-25-
30 мтс, 5-37-83.

 f 1-спальную кровать, с матрасом, 
тюфяком, все б/у, дешево. тел. 780-26, 
8-033-628-61-18 мтс (звонить после 
18-00).

 f кухня б/у, длина 2 м., недорого. 
тел. 8-044-772-93-81, 5-07-68.

 f кухонный уголок, тканевый, не-
много б/у, в подарок картина + ковер. 
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 LG optimus L9 (white),1 год. б/у ,но 
состояние хорошее, работает очень 
быстро,экран без царапин (7-8 из 10)-
бока немного покоцаны и логотип LG 
сзади. тел.: +375291639152 (Vel).

 f газовую плиту Гефест с электро-
розжигом, мало б/у, 2 млн., новый 
угловой компьютерный стол, 1 млн, 
новое зеркало на подставке, 800 тыс., 
можно все в рассрочку. тел. 8-029-34-
04-265 вел.

 f Станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7- 2.4 
квт. 220 вольт. станок деревообраба-
тывающий фрезерный и токарный бы-
товой 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 мяг-
кие. тел.: 80445180250.

Для ДеТей

 f три красивых бальных новогодних 
платья, два на возраст 6-10 лет, одно 
на возраст 3-5 лет, детскую коляску 
2 в 1 (люлька, прогулочный блок, мо-
скитная сетка, дождевик).  тел. 8-029-
246-37-12 мтс.

 f две зимние куртки на девочку 4-6 
лет, светло-розовая, светло-голубая, 
без дефектов, зимние сапожки на де-
вочку р. 28,29 (марко и Шаговита), 
цена договорная. тел. 508-22, 8-029-
315-00-84, 8-029-240-82-70.

 f Новогодний костюм на возраст от 
3 до 9 лет, рысенок, 3 предмета, 150 
тыс; Буратино, 2 предмета, 100 тыс. 
тел. 8-044-585-58-38 вел.

 f комбинезон на ребёнка до 2-х 
лет б/у в хорошем состоянии (один 
ребёнок). тел.: +375291358395, 
+375295433479.

оДежДа и оБУВь

 fЖенские свадебные туфли белые, 

р. 36-37, мужской костюм черный, р. 
52-54+две рубашки, туфли мужские 
черные р. 43, 1 раз б/у. тел. 508-22, 
8-029-315-00-84, 8-029-240-82-70.

 f практичный мужской коричневый 
полушубок, изготовленный из овчин 
грубошерстных натуральных шкур овец 
русских пород, с меховым черным во-
ротником, размер 54/3. Подойдет к 
сезону зимней охоты и рыбалки. крас-
ная цена 700 тыс. руб. тел. 8-029-109-
21-18 вел.

 f дубленка мужская в отличном со-
стоянии. Размер 46. длина по спине 70 
см, длина рукава 64 см. Цена 600 000. 
оксана 029 6912644.

ПроДУКТы

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

 f домашнее сало. тел. 8-029-548-
07-53, 20-331.

Для ДоМа

 f пианино Беларусь, 1985 г., деше-
во, 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, 78-336.

 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.

 fдеревянная дверь входная, ас-
бестовая труба, 2 шт., диаметр 100, 
трельяж, телефон. тел. 8-029-843-63-
73 мтс.

 fШерстяные ковры размер 3x2м и 
4.2 х 2м. состояние ковров как новое. 
Производитель "витебские ковры". 
Цена 800 000. оксана 029 6912644.

сДаЮ

 f квартиру в районе Академии, сту-
дентам заочникам, без хозяев,  просьба 
шумных не беспокоить. тел. 8-025-722-
09-22, 8-033-628-53-66.

 f Срочно недорого сдам 2-комнат-
ную квартиру   семейной паре, цена 
договорная или продам. тел.  8-029-
84-86-823 мтс.

 f 1-комнатную квартиру. тел. 
8-029-66-25-476 вел(звонить с 08-00 
до 20-00).

 f 3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, по ул. строителей, 4, 2/5 
дома, вся инфраструктура рядом, из 
мебели кухня и шкаф-купе. тел. 8-029-

845-25-30 мтс.
 f комнату в квартире, для двух пар-

ней или для двух девушек. тел. 55-166, 
8-029-12-17-401 вел.

 f 1-комнатную квартиру в районе 
Академии на длительный срок. тел. 
5-72-18.

 f квартиру в районе центра, есть все 
необходимое, можно на длительный 
срок. тел. 8-029-24-46-488 мтс.

 f 1-комнатную квартиру возле авто-
вокзала. тел. 5-35-08.

 f 2 комнаты в 3-комнатной квартире. 
тел. 8-029-386-44-80.

 f полдома в центре города, б/у, вход 
отдельный, отопление газовое. тел.: 
80295470489 мтс, 80291176542 вел.

 f теплую 2-комнатную квартиру на 
переул.Фрунзе. второй этаж 2-этаж-
ного дома. новая входная дверь. теле-
фон, Zala. тихое место, все рядом. тел.: 
+375299667122, +375296643642.

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 прицеп к мотоблоку мтЗ Бобруй-
ского завода старой серии (полуприцеп 
хозяйственный ПХ-0,5). тел. 8-029-
109-21-18 вел.

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

 f Столбы металлические для забо-
ра, можно б/у. тел. 8-029-109-21-18 
вел.

 f бутыль стеклянную на 20 литров. 
тел. 5-29-17, 8-029-743-77-31 мтс.

иЩУ раБоТУ

 f по всем видам строительных и 
отделочных работ. тел.  8-029-17-
98-528.

 fмаляр-штукатур, плиточник. 
тел. 8-029-833-22-98 Александр.

 f плиточника-облицовщика, ма-
ляра-штукатура, строителя отделочни-
ка, специалиста по установке дверей. 
тел. 8-029-970-35-59 вел.

разНое

 f Ищем женщину по уходу за пре-
старелым человеком. тел. 8-029-94-
41-544, 8-044-701-23-82

оТДаМ

 f отдам в хорошие руки щенков. тел. 
5-73-14, 8-029-364-24-94.

дрИбИН
 f продам овец, телятина, кролик, 

гусь, индюк, свинина. тел. 8-029-711-
45-82 мтс.

мСтИСЛаВЛь
 f продам резиновые коврики, сани. 

тел.: 438-26.


