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Мы узнали у жителей Горок, 
чувствуют ли они пользу от 
закрытой на электронный за-
мок двери подъезда.

Татьяна, 
проспект 
Димитрова: 

У нас кодо-
вый замок 
стоит уже 
лет восемь. 

В подъездах сразу стало 
чище, спокойнее, аккуратнее. 
Теперь туда не заходят посто-
ронние. Чувствуется какая-то 
защищенность. По вечерам 
заходить в подъезд не страш-
но – знаешь, что никаких не-
приятных неожиданностей 
не будет. Работает домофон у 
нас исправно. Если что-то вы-
ходит из строя, ремонтируют 
быстро. 

любовь 
андреевна, 
улица 
Калинина:

В нашем 
подъезде 
домофон 

появился тогда, когда их толь-
ко начали устанавливать. Так 
что не могу сказать, сколько 
лет прошло с тех пор, как 
он нам служит. С установкой 
такого замка жизнь нашего 
подъезда изменилась в луч-
шую сторону. Самое основное 
преимущество и удобство – 
лестницы и площадки чистые. 
Нет доступа бомжам, алкашам 
и бродячим животным. Ну и 
с точки зрения безопасности 
надежнее. В последнее время 
безопасность очень важна 
для всех нас. 

Елизавета 
Викторовна, 
улица 
Вокзальная:

После уста-
новки домо-
фона в наш 

подъезд стало можно заходить 
без опаски. До того там часто 
дурно пахло, и ходили все, 
кому надо и не надо. Теперь 
чужих нет, чисто, аккуратно. 
И не страшно. Настали такие 
времена, что человеку хочется 
чувствовать себя защищен-
ным, хотя бы у себя дома.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Как изменилась 
жизнь вашего 
подъезда после 
установки 
домофона?

Ситуация. Несколько лет жильцы пытаются добиться, чтобы вход в подъезд 
их дома в центре Горок стал таким же, как у всех нормальных людей.

Дверь низкая, домофон не там

Даже при своем невысоком росте Светлана Георгиевна Жукова не может свободно войти в проем внутренней двери своего подъезда. "Знаю несколько случаев, когда 
гости жильцов  сбивали тут себе головы до крови. А если, не дай Бог, пожар, срочная эвакуация или еще какой форс-мажор, кто тогда будет виноват?" – тревожится 
женщина. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

Галина БуДнАя

В доме №3 на улице Сурганова в 
одном из подъездов установили 
входную дверь, в которую человек 
может пройти, лишь согнувшись 
пополам, а кодовый замок там не 
выполняет своей основной функ-
ции – защиты. Коммунальным 
службам предписано все испра-
вить еще в апреле, но изменений 
нет до сих пор.

БеСполеЗнАя Дверь

Этот многоквартирный дом нахо-
дится в самом центре Горок. Каза-
лось бы, в зданиях с таким место-
расположением все должно быть 
идеально. О том, что это не всегда 
так, нам объяснила житель этого 
дома и наша читательница Свет-
лана Жукова.

– В наш третий подъезд за-
ходить бывает просто опасно. 
Недавно возвращаюсь из мага-
зина, открываю входную дверь 
в подъезд, а оттуда чьи-то ноги 
торчат, – сообщила Светлана Ге-
оргиевна. – Я очень испугалась. 
Оказалось, какой-то посторон-
ний и явно нетрезвый мужчи-
на зашел "передохнуть".  Потя-
нулась к выключателю, чтобы 
зажечь свет, незнакомец поше-
велился и начал подниматься. 
Я поняла, что вторую дверь в 
подъезде я быстро открыть не 
смогу – на ней стоит кодовый 
замок, а у меня в руках сумки. 
Поэтому я выбежала на улицу. 
Пришлось обратиться в мили-
цию. Прибыл наряд, освободил 

проход и забрал нежданного от-
дыхающего с собой.

По словам иных жильцов это-
го подъезда, такие случаи, как с 
нашей собеседницей, здесь со-
всем не редкость. Дело в том, 
что первая, основная дверь в 
подъезд не закрывается вооб-
ще. Она хоть и металлическая, 
но толку в ней мало. Она раз-
ве что от дождя может немно-
го укрыть, чтобы не задувало 
и не капало. Вот и приходят в 
подъезд на ночлег всяческие 
постояльцы: кто подремать, кто 
"чернила" попить, а кто и нужду 
справить. 

Жители подъезда на протя-
жении многих лет обращались в 
разные инстанции с просьбами, 
чтобы вход в их жилье был та-
ким же, как у всех нормальных 
людей, но до сих пор все без из-
менений.

Для Злоумышленников 
– вСе уСловия

Наверное, по задумке проекти-
ровщиков, основная, защитная 
функция в этом подъезде возло-
жена на вторую дверь, которая 
тоже металлическая, и на кото-
рой установлен домофон. Но это 
отверстие в стене дверью назвать 
как-то даже неприлично. Чтобы 
войти, человеку ростом от метра 
шестьдесят и выше надо накло-
ниться – иначе можно пробить 
голову о крепление дверей.

Для чего был установлен ко-
довый замок на внутреннюю 
дверь, гражданину с обычной 

логикой понять сложно: между 
первым и вторым этажами на-
ходится окно с широким про-
емом в стене. Таким образом, 
любой желающий даже с ми-
нимальной физической подго-
товкой может легко пробраться 
с первого этажа на второй, ми-
нуя домофон. Для чего он тог-
да нужен?

Настораживает жильцов 
подъезда №3 и тот факт, что 
доступ в их подвал открыт на-
распашку. Навесной замок на 
подвальной двери болтается на 
ручке и выполняет чисто деко-
ративную функцию. Для всяче-
ских потенциальных злоумыш-
ленников просто рай – в тем-
ноте подвала можно не толь-
ко укрываться от посторонних 
глаз, но и выпивку прятать, а 
может что и посерьезнее. В на-
ступившие неспокойные вре-
мена возможность обнаружить 
в своем подвале что-то неожи-
данно-опасное людей очень и 
очень беспокоит. Они много раз 
делали попытки восстановить 
замки, но те, кому чистый под-
вал не нужен, упорно этому пре-
пятствуют. 

После всего перечисленного 
даже как-то неудобно вспоми-
нать о том, что общий, космети-
ческий ремонт подъезда, нача-
тый перед "Дажынкамі", до сих 
пор не завершен. 

Батареи и трубы отопления 
в подъезде сняли, а места, где 
они крепились, не заровняли 
и не закрасили. Видно, комму-
нальщики полагают, что лю-

дям, имеющим квартиры в этом 
подъезде, эстетика ни к чему? 

нА преДпиСАния не реАГируют

Местные жители неоднократно 
пытались исправить ситуацию и 
навести порядок в подъезде. 

В ответе на обращение в Го-
рецкий райисполком, датиро-
ванном аж 2011 годом, значится 
следующее: "Райисполком обя-
зал УКПП "Коммунальник" уста-
новить входную дверь в указан-
ный подъезд с кодовым замком 
путем переноса двери во вход-
ной проем".

После долгой и кропотливой 
переписки, которую в течение 
четырех лет вели жильцы подъ-
езда с разными инстанциями, в 
апреле 2015 года из Горецкого 
отдела по чрезвычайным ситуа-
циям пришла бумага, в которой 
черным по белому написано: "...
по результатам проверки жи-
лого дома, расположенного по 
адресу г.Горки, ул. Сурганова, 3, 
УКПП "Коммунальник" вручено 
предписание с указанием ме-
роприятий по устранению вы-
явленных нарушений законода-
тельства о пожарной безопасно-
сти, технических нормативных 
правовых актов системы про-
тивопожарного нормирования 
и сроками их устранения..." На 
дворе ноябрь, пока ничего не из-
менилось. 

Неужели для того, чтобы без 
опасений заходить в свой подъ-
езд, жителям надо обращаться в 
вышестоящие ведомства? n
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БысТрыЕ НоВосТи

Угнал велосипед не 
до конца. 35-летний 
гражданин в два часа ночи 
пытался похитить велоси-
пед "Саксон" из подъезда 
дома на улице Строителей 
в Горках. Совершить кра-
жу мужчина не смог, как 
сообщает областное УВД, 
"по независящим от него 
обстоятельствам". Теперь 
похитителю грозит уголов-
ное наказание, а велоси-
пед вернулся к хозяину.

Задержали 338 кг 
лома цветного метал-
ла. Во вторник 24 ноября 
сотрудники ГАИ и ГБЭП в 
деревне Подлужье Мстис-
лавского района задер-
жали автомобиль "Пежо 
J5". За рулем находился 
35-летний неработающий 
житель деревни Новые 
Луки Жлобинского рай-
она. Он перевозил 338 кг 
лома цветного металла без 
соответствующих доку-
ментов на сумму около 20 
000 000 руб. 

Реальная зарплата 
снизилась на 4,5%. 
Такое падение произошло 
за 10 месяцев 2015 года в 
Могилевской области по 
сравнению с прошлогод-
ним периодом. Реальная 
зарплата рассчитывается 
с учетом роста потреби-
тельских цен на товары и 
услуги.

У 2016 годзе Беларусь 
павінна заплаціць 
па даўгах 3,3 млрд 
даляраў. Нагадаем, 
Беларусь вядзе перамовы 
з Міжнародным валют-
ным фондам і Еўразійскім 
фондам стабілізацыі і 
развіцця аб прыцягненні 
новых крэдытаў на 
агульную суму да 6 
млрд. долараў. Акрамя 
гэтага, беларускі ўрад 
абмяркоўвае з расійскімі 
банкамі магчымасць раз-
мяшчэння новага выпуску 
аблігацый.

"Прямая линия" с за-
местителем председа-
теля Могоблисполко-
ма. Валерий анатольевич 
Малашко проведет 28 
ноября "прямую теле-
фонную линию" с 9:00 до 
12:00 по телефону (8 0222) 
50-18-69. Курируемые 
вопросы: социально-куль-
турная сфера, идеологиче-
ская работа, образование, 
здравоохранение, спорт и 
туризм, печать, оздоров-
ление детей за рубежом, 
гуманитарная деятель-
ность, труд и социальная 
защита, охрана труда, 
государственная молодеж-
ная политика, средства 
массовой информации и 
информатизация.

ИП
 Ф

ед
ор

цо
в  

Дм
ит

ри
й 

 О
ле

го
ви

ч, 
УН

Н 
39

14
37

52
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.

Дрибинский район. В деревне Еськовка вечером 
22 ноября на пожаре погибло трое: 66-летняя хозяйка 
дома, ее 58-летний сожитель и их 27-летний гость. Око-
ло часа ночи 23 ноября еще одна трагедия произошла 
в деревне Юровка. Прибывшие на тушение пожара спа-
сатели обнаружили 65-летнего мужчину без признаков 
жизни буквально в метре от двери дома. n

В ночь на понедельник огонь унес жизни 
четверых человек

Регион. 203 жителя Могилевской области привлечены к 
ответственности за незаконную сдачу жилых и нежилых 
помещений. Гражданам пришлось заплатить в бюджет 
161,9 млн. руб. При сдаче в аренду помещений на срок 
до 15 дней нужно регистрироваться в качестве ИП, при 
большем сроке – лишь зарегистрировать договор аренды 
в исполкоме. Налог платить нужно в обоих случаях. n

203 человека попались на незаконной 
сдаче помещений в аренду

"люди боятся, а я бы поехала"
В центре внимания. Мы узнали в горецком турагентстве, как последние 
события в Египте и Турции повлияли на предпочтения местных граждан.
Андрей Боровко

Катастрофа российского граждан-
ского самолета в Египте и военно-
го в Турции заставили многих из-
менить планы на отдых. И если 
россиян в первую очередь оста-
навливают официальные запре-
ты, то жителей Горок – страх за 
свою жизнь.   

– Сообщения СМИ об этих со-
бытиях очень сильно повлияли 
на нашу работу, желающих пое-
хать на отдых практически нет, 
– сообщила Татьяна Новицкая 
руководитель горецкого тура-
гентства "Фиеста-Тур". – В про-
шлом году в это же время был 
хороший сезон, а в этом году – 
мертвый.

Татьяна Владимировна объ-
яснила, что такая ситуация не 
только в Горках. Например, в мо-
гилевских фирмах тоже мало 
заказов: люди боятся ездить и 
летать.

ХроникА кАтАСтроф

еГипет. самолет A321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в санкт-Петербург, по-
терпел крушение над египтом 31 октября. В результате погибли все 224 человека 
на борту. После этого Россия запретила полеты в египет и решила вывезти оттуда 
всех туристов. ответственность за взрыв на борту взяло на себя "Исламское госу-
дарство". Ростуризм сообщил безусловную позицию о необходимости прекраще-
ния продажи туров в египет.

турция. Российский самолет су-24 был сбит истребителями ВВс турции 24 
ноября. В турции утверждают, что самолет нарушил воздушное пространство 
страны. Российская сторона настаивает на том, что су-24 оставался в воздушном 
пространстве сирии. на борту су-24 находились два члена экипажа. один пилот 
погиб, второй, как сообщалось, попал на территорию, где проживают сирийские 
туркмены. Утром 25 ноября ливанские смИ, а затем посол РФ во Франции со-
общили, что выживший пилот су-24 находится у сирийских правительственных 
войск, которые доставляют его на базу ВВс в латакии. Рекомендации не посещать 
турцию и отказаться от реализации турпакетов с отдыхом в этой стране уже озву-
чили представители мИда и Ростуризма.

– Сезон отдыха в Турции за-
кончился еще в октябре. Сей-
час там уже на солнышке не по-

греешься, а вот в Египет и дру-
гие направления как раз самое 
время, – объяснила Татьяна Но-

вицкая. – Например, сейчас есть 
бюджетные путевки в Египет с 
вылетом из Киева. Однако ког-
да люди слышат слова "Египет" 
и "Киев" сразу пугаются. Но я бы 
поехала с удовольствием. Мы 
отдыхали в сентябре и хотели 
с мамой и дочками полететь в 
декабре, но мама сказала даже 
не уговаривать.

Татьяна Владимировна сооб-
щила, что у туроператоров есть 
возможности отправлять лю-
дей на отдых еще и через Минск, 
Вильнюс и Москву – так что у 
желающих выехать в теплые 
страны с выбором вариантов 
нет проблем. Другое дело, что 
поездка в Египет была самой до-
ступной для жителей Горок. От-
дых в Доминикана, например, 
стоит в три раза дороже.

Турфирмы надеются, что из-
менения к лучшему наступят 
после Нового года: люди успоко-
ятся и подкопят деньги. n

rm.tvrmogilev.by 

Чтобы ежемесячно получать вы-

платы от взрослых детей, отцы и 
матери обращаются в суд с иско-
выми заявлениями. Размер али-

ментов на содержание матерей и 
отцов составляет в среднем 540-
900 тысяч рублей в месяц.

Дела семейные. Чтобы ежемесячно получать выплаты 
от взрослых детей, отцы и матери в Могилевской области 
обращаются в суд с исковыми заявлениями

На алименты претендуют ро-
дители, имеющие статус пен-
сионеров или инвалидов. Суд 
внимательно определяет нуж-
даемость родителя, то, насколь-
ко доходы обеспечивают его по-
требности.

Также изучается возмож-
ность детей оказывать помощь 
– выплачивать алименты ро-
дителям. 

Многие иски суд оставляет 
без удовлетворения. В Могилев-
ской области за последнее вре-
мя было несколько случаев, ког-
да родители пытались добиться 
алиментов от своих многодет-
ных сыновей и дочек. 

Одно из таких дел рассмотре-
но недавно. Пенсионерка так и 
не смогла получить алимен-
ты на свое содержание от мно-
годетного сына. Суд отказал в 
удовлетворении иска, когда из-
учил финансовые возможно-
сти ответчика, воспитывающе-
го четверых детей, а также тот 
факт, что мать, хотя и не была 
лишена родительских прав, но 
в свое время уклонялась от вос-
питания сына, которого плани-
ровала обременить алимента-
ми.

Как сообщила "Радио Моги-
лев" судья Могилевского област-
ного суда Ирина Маймусова, 
с исковыми требованиями об 
алиментных обязательствах об-
ращаются как отцы, так и ма-
тери. Но чаще на этот шаг ре-
шаются женщины, – показала 
практика. n
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Больш за два дзясяткі 
гадоў існуе літаратурны 
музей Максіма Гарэцкага 
ў Мсціслаўскім раёне ў вёс-
цы Малая Багацькаўка. 
Гэта радзіма класіка бе-
ларускай літаратуры і 
грамадскага дзеяча, які 
загінуў у гады сталінскіх 
рэпрэсіяў. У сяле дажы-
ваюць свой век адны 
пенсіянеры, а бярвенні 
музею тым часам точыць 
шашаль.

У восеньс к у ю па -
ру ў Малой Багацькаўцы 
сум. На вуліцы ні душы. 
Сядзібы без прыгляду за-
растаюць кустоўем і пу-
стазеллем.

У 80-гадовай гаспадыні 
адной з такіх хат пытаю, ці 
памятае яна Гарэцкіх. Пра 
гэты род суразмоўца шмат 
не ведае. Пра Максіма Га-
рэцкага кажа па-простаму: 
"Дзякуючы яму нам даро-
гу праклалі, хоць жыццё 
мы ўбачылі. Тут гразка 
было. Не даехаць. Трак-
тар наймалі, каб выехаць 
на асфальт. А цяпер, дзе-
тухна, слава Богу. Толькі 
жыць няма каму. Заста-
лося толькі сем чалавек, і 
тыя адзіночкі. Хто ўдавец, 
а хто ўдава". 

Л і т а р а т у р н ы м у -
зей Максіма Гарэцкага 
– філіял мсціслаўскага 
раённа га г іс торы ка-
археалагічнага музея 
– стаіць пасярод вёскі. 
Насупраць – невялікі 
пляц. Сюды пад’язджае 

аўталаўка. Тут і паштовыя 
скрынкі ўсіх жыхароў Ма-
лой Багацькаўкі.

Музей адкрылі ў 1993 
годзе. Гэта звычайная ся-
лянская хата, падзеленая 
калідорам на дзве пало-
вы. У адной – экспазіцыя 
пра творчы і жыццёвы 
шлях пісьменніка ды яго 
блізкіх. Другая палова ха-
ты этнаграфічная – пера-
дае абстаноўку сялянска-
га побыту, у якім жылі 
Гарэцкія.

Усярэдзіне музей да-
гледжаны. Усё тут па-
простаму. Не кідкія, але 
інфарматыўныя экспана-
ты, нефарбаваная падло-
га. Экскурсіі – на белару-
скай мове.

 – Я ка лі пачынаю 
экскурсію, дык кажу, што 
Максім Гарэцкі – гэта наш 
беларускі пісьменнік, та-
му гаварыць пра яго я 
буду на беларускай мо-
ве. Праблемаў не было з 
гэтым, – кажа загадчы-
ца музею Марыя Пляш-
кова.

  Паводле яе, установа не 
застаецца без наведнікаў. 
Сюды рэгулярна пры-
язджаюць на экскурсіі 
школьнікі і неабыякавыя 
да беларускай культуры 
людзі.

Суразмоўніца адзна-
чае, што ў літаратурнай 
частцы музея наведнікі 
часцей за ўсё спыня-
юцца каля стэнду аб 
зняволенні пісьменніка 
і ягонай смерці.

– Літаратурны му-

зей даволі далёка ад 
Магілёва, – кажа стар-
ш ы н я  м а г і л ё ў с к а й 
суполкі Таварыства бе-
ларускай мовы Алег 
Дз'ячкоў. – Сюды няз-
ру чна ездзіць. Наша 
арганізацыя невялікая, 
але мы ўзялі шэфства над 
музеем. Ён занядбаны, на 
вялікі жаль. Наша праца 
– дробязь: падлогу па-
мыць, пыл працерці. На 
могілках прыбраць.

Яшчэ пару гадоў, і гэ-
тай вёскі не будзе. А 
вось літаратурны му-
зей мусіць застацца, 
бо Гарэцкі не проста 
пісьменнік. Гэта класік. 
Пачынальнік сучаснай 
беларускай літаратуры.

– А сёлета, пагатоў, яш-
чэ юбілей брата Максіма 
Гарэцкага – Гаўрылы. А 
пра яго ў нас так ніхто 
і не згадаў як след. Гэ-
ты чалавек стаў самым 
маладым акадэмікам. 
Выбітная асоба. Адзін з 
пачынальнікаў белару-
скай навукі, – дадае тэбэ-
эмавец.

На вясковых могілках 
пахаваныя маці і баць-
ка Гарэцкіх – Ахрасіння 
Міхайлаўна і Іван 
Кузьміч.

 З  м е д а л ь ё н а  н а 
невялікім абеліску яны 
глядзяць, як памірае 
іхная вёска. Недзе ля ха-
ты-музея пахаваная ка-
са сястры Максіма Га-
рэцкага – Ганны. Ганна 
трагічна загінула мала-
дой у Маскве.

Вяртаючыся з могілак, 
завітаў да гаспадыні яш-
чэ адной сядзібы. Назва-
лася жанчына Галінай 
Васільеўнай.

Апавёўшы пра мясцо-
вае жыццё, пра музей, пра 
дэлегацыі, якія наведва-
юць яго, паскардзілася 
журналісту на работнікаў 
раёну, якія, паводле яе, 
зламалі стары калодзеж.

 "Гэты калодзеж ду-
жа каштоўны, – заявіла 
суразмоўца. – Ён з таго 
часу, як жыў яшчэ наш 
пісьменнік Гарэцкі. І 
зламалі калодзеж. Над ім 
жа была вага жураўлём. 
Яе знялі і паставілі кру-
цёлку. Вы як журналіст мо 
зробіце што, каб вярнулі 
ўсё на месца. Гэты калод-
зеж – рэліквія музея. А 
дзе ты старой накруцішся 
гэтай круцёлкай".

"Хацелі зусім гэты ка-
лодзеж знесці, – абура-
ецца старая, – дык я села 
ля яго і кажу работнікам: 
"Закапайце мяне ля яго". 
Так і не дала знесці".

На а дным з фота-
з д ы м к а ў  у  м у з е і , 
сапраўды, калодзеж з 
жу равом. Зага дчыца 
ўстановы кажа: прыбралі 
такі патрэбны старым 
падважнік, калі яе не бы-
ло на працы. 

Прыгадала, што няма-
ла было ахвотных сфата-
графавацца побач са студ-
няю з рэдкім для навакол-
ля журавом, які застаўся з 
часоў, калі жыў Максім 
Гарэцкі. n

"Закапайце мяне ля яго"

студентка БГсХА сняла 
ролик о Горках в стиле 
передачи "орел и решка"
Андрей Боровко

анастасия Шкуропатская из БГсХа представила 
лучшее видео на областном конкурсе "студент 
года-2015".

Региональный этап этого республиканского кон-
курса проходил в Белорусско-Российском универ-
ситете в Могилеве в минувшую пятницу 20 ноября. 
В нем участвовали Карина иванова (Могилевский 
государственный университет продовольствия), 
Михаил Коробицкий (БРУ), игнат Тиханин (Мо-
гилевский институт МВД), Мария Колентионова 
(Могилевский государственный университет имени 
А.А.Кулешова) и анастасия Шкуропатская (БГСХА).

Михаил Коробицкий был признан лучшим сту-
дентом Могилевской области, а наша участница 
Анастасия показала лучшее видео, которое выби-
рали пользователи Интернета. 

Ролик был снят в стиле украинской телепере-
дачи "Орел и решка", которая рассказывает о пу-
тешествиях. Каждый ее выпуск начинается с того, 
что ведущие бросают монетку: жребий решает, кто 
путешествует со 100 долларами, а кто тратит на 
новые впечатления и открытия неограниченный 
бюджет.

ролик конкурсантки от БГсХа можно посмо-
треть на сайте horki.info. nСпадчына. Дом-музей Максіма Гарэцкага ў Мсціслаўскім раёне 

патрабуе рамонту: некаторыя бярвенні спарахнелі ды зацвілі.

оБзор

Беларусь. Совмин принял решение о перено-
се рабочих дней в 2016 году. Рабочий день с пят-
ницы 8 января перенесен на субботу 16 января, 
а с понедельника 7 марта – на субботу 5 марта. 
На православное Рождество выходными будут 
7, 8, 9 и 10 января. На Международный женский 
день мы не пойдем на работу 7 и 8 марта. n

нас ждут длинные выходные  
на Рождество и 8 марта

  на працягу 
апошніх пяці 
гадоў музеем 
апякуюцца 
актывісты 
таварыства 
беларускай 
мовы з 
магілёва 
ды Дрыбіна. 
у мінулую 
нядзелю яны 
наведаліся 
ў малую 
Багацькаўку, 
каб дапамаг-
чы падрыхта-
ваць музей да 
зімы. Але гэта 
праца, лічаць 
валанцёры, 
дробязь – 
музей трэба 
добра адра-
мантаваць 
звонку. 
ФотА: 
svAbodA.org.

"надеюсь, это прочитает 
женщина, которой я хочу 
сказать спасибо"
наталья К.

Я мама двухлетних девочек-двойняшек. одной 
сложно с ними ходить по магазинам, но в этот 
раз мне пришлось своих лялек взять с собой на 
почту.

Людей было много, конец месяца и все опла-
чивают коммунальные платежи. Обычно в куль-
турном обществе мам с детками и беременных 
пропускают вперед, но это не про наши Горки. 
Понимая, каков менталитет нашего народа, даже 
и не стала просить.

Что меня поражает, так это то, что мужчины 
пропустят, даже и просить не нужно, а женщины 
– нет. Однажды, выходя из магазина с одной из 
дочерей на руках, в дверях столкнулась с моло-
дой девицей, которая чуть не "снесла" меня с ног, 
да еще и неадекватной обозвала. И все за то, что 
я сделала замечание: мол, сразу пропускают тех, 
кто выходит, а потом уже заходят. Это согласно 
правилам этикета. Но, не суть, каждому свое, лич-
но я всегда стараюсь помочь мамочкам с детьми, 
если у меня есть возможность.

И вот, значит, стоим мы в очереди, девочки 
мои начинают капризничать, потому как на почте 
очень жарко. Я пытаюсь их отвлечь. Подходит 
моя очередь, и я не знаю, что мне делать: то ли 
заполнять извещение, то ли следовать за моими 
детьми, которые тянут маму к выходу. Тут пришла 
мне на помощь женщина, которая стояла позади. 
Она отвлекла моих крошек рассказами о краси-
вых новогодних украшениях, которыми увешено 
отделение почты. 

Благодаря этой женщине я спокойно решила 
все свои дела, но забыла поблагодарить ее за 
помощь. Ведь в наше время так мало добрых и 
отзывчивых людей. Поэтому я надеюсь, что та 
внимательная женщина прочитает мою заметку 
со словами благодарности от нас с малышками: 
огромное вам спасибо! n

НаМ ПиШуТ

Регион. 1265 индивидуальных предпринимате-
лей Могилевской области продолжают реали-
зовывать товары без документов, подтвержда-
ющих их приобретение. Это практически третья 
часть от общего количества индивидуальных 
предпринимателей региона, работающих в сфе-
ре торговли, – сообщает ТРК "Могилев". n

Каждый третий предприниматель 
работает без нужных документов
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
При 
энергичных 
действиях у 
вас хорошо 
сложатся все 
дела. но есть 
одно усло-
вие, нельзя 
руковод-
ствоваться 
только мате-
риальными 
интересами. 
стремитесь 
и к иным 
целям.

Гороскоп.
такие ка-
чества, как 
мудрость и 
спокойствие 
позволят вам 
почувство-
вать себя 
лучше на 
рабочем ме-
сте, сгладить 
конфликты 
или укрепить 
дружеские 
отношения 
с коллегами 
по работе.

Гороскоп.
день благо-
приятен во 
всех аспек-
тах, особенно 
если вы 
будете 
браться за 
дела не фор-
мально, а с 
энтузиазмом 
и выдумкой. 
обратите 
внимание на 
все, касаю-
щиеся вашей 
семьи.

Гороскоп.
сегодня 
вам стоит 
задуматься 
о своих от-
ношениях с 
супругом или 
любимым 
человеком. 
Проанали-
зируйте 
обстановку 
и найдите 
способы 
действий для 
укрепления 
отношений.

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:10 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05 Клуб редакторов
10:45, 20:00 Х/ф "счаст-

ливчик пашка"
11:00, 13:00, 16:00 

"90 с."
11:40, 00:00 Х/ф "Уйти, 

чтобы остаться"
13:45, 15:55 Х/ф "до-

ждаться любви"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:45 день спорта

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:40 т/с "друзья ангелов"
11:35 Х/ф "метод Фрейда 

2"
13:30 "Понаехали". 

Реалити-шоу
14:45 Х/ф "Хозяин морей: 

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

требительница 
вампиров"

19:00 т/с "не родись 
красивой"

19:55 Х/ф "Восьмидеся-
тые" 1, 2 с.

21:10 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:05 Кено
22:10 "орел и Решка".
23:05 Репортер
23:55 т/с "Кости"
00:40 т/с "В эфире"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

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

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

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

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
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 "Шаман"

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

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:00 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "дорогая передача"
14:20 "такова судьба"
15:05 "Удивительная Южная 

Африка, или бусел 
носорогу - товарищ?"

16:50 "Большой город"
18:35 "Что мы пьем?"
20:00 "столичные под-

робности"
20:10, 22:55 "стВ спорт"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "суходол"
01:05 д/ф "охота на экс-

трасенсов"

07:35, 19:15 Pro спорт
07:45 тяжелая атлетика. 

Женщины. свыше 
75 кг

09:25 овертайм
09:55 Хоккей для всех
10:35 Гандбол. Кубок 

еГФ.
12:05 Баскетбол. нБА.
13:55 Футбол. ЧА. 

манчестер сити - 
саутгемптон

15:50 Биатлон. Этап 
Кубка мира.

16:55 Биатлон. Этап 
Кубка мира. Эстер-
сунд. смешанная 
эстафета

18:30 Время футбола
19:25 Хоккей. КХл. 
21:45 Pro спорт. Итоги
22:10 Баскетбол. единая 

лига ВтБ.
23:50 Футбол. ЧА. обзор 

тура
00:45 европейский по-

керный тур

07:00, 11:00 Прасвет
07:35, 11:40 Зона 

"свабоды"
08:10, 18:55 людскія 

справы
08:45 два на два
09:15 Галадамор. Жывыя, 

д/ф
10:35 Эксперт
12:15 невядомая 

Беларусь
12:50 неабвешчаная 

вайна, д/ф: 2 ч.
13:40 "для Элен"
13:50, 22:50, 22:40 "для 

Элен" м/ф
15:25 сведкі
15:40 Утрапёныя Iv, т/с
16:25 Забойства ў сарае-

ве, д/ф
17:50 мова нанова
18:10 над нёмнам
18:30, 19:30, 00:25 

студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Зоры не спяць

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

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:40 "Комната смеха"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

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

детектив"
19:00, 20:50, 23:10 т/с 

"тихий дон"

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". 

"дельфины на 
свислочи. наука 
воевать"

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

чт
03/12

Ср
02/12

вт
01/12

пн
30/11

БелАруСь-1 нтв-БелАруСьБелАруСь-2 Ствонт БелАруСь-5 тэлекАнАл БелСАтртр-БелАруСь

БелАруСь-1 нтв-БелАруСьБелАруСь-2 Ствонт БелАруСь-5 тэлекАнАл БелСАтртр-БелАруСь

БелАруСь-1 нтв-БелАруСьБелАруСь-2 Ствонт БелАруСь-5 тэлекАнАл БелСАтртр-БелАруСь

БелАруСь-1 нтв-БелАруСьБелАруСь-2 Ствонт БелАруСь-5 тэлекАнАл БелСАтртр-БелАруСь

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:30 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "счаст-

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

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

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

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

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

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:15 "орел и 

Решка"
10:00 Азбука вкуса
10:30, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:30, 23:55 т/с "Кости"
12:25, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:25 Х/ф "Восьмиде-

сятые"
14:30 т/с "не родись 

красивой"
15:35, 23:10 "Пин_код"
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

19:00 Х/ф "Кухня" 1, 2 с.
20:00 Х/ф "Восьмидеся-

тые" 3, 4 с.
22:10 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 "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 "Шаман"

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

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
08:30 Х/ф "Ходят слухи…"
10:10 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 Эликсир молодости
15:00, 23:40 "Инструктор"
16:50 "Центр. регион"
18:35 д/ф "Кто придумал 

антимир?"
20:00 "столичные под-

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

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

тот же час"

07:35 Pro спорт. Итоги
08:00 Время футбола
08:40 Баскетбол. единая 

лига ВтБ.
10:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
11:10 Баскетбол. нБА
12:50 Баскетбол. Ква-

лификация к Че- 
2017 г. Женщины.

14:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. тоттенхэм 
- Челси

16:20 Футбол. на пути к 
Чм- 2018 г.

16:45 Хоккей. КХл.
18:45, 21:40 Pro спорт
18:55 Хоккей. Белнефте-

хим - чемпионат 
Беларуси. 2 этап.

21:10 спорт-кадр
21:55 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/4 
финала. 

00:10 европейский по-
керный тур

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

07:25, 13:05 людскія 
справы

10:05, 15:50 Асабісты 
капітал

10:25, 16:10 Зоры не 
спяць

11:00 Рычард ІІІ, гіст. 
драма

16:40 Ратаўнікі, т/с
17:30 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:15 Што ёсць што?.,
22:30 Забойства ў сарае-

ве, д/ф
23:55 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:25 "Россия без тер-

рора. татарстан. 
Испытание на 
прочность". "Про-
тотипы. Гоцман"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

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

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

доктор"
21:55, 23:10 т/с "тихий 

дон"

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 "Влюбленные 

женщины"
22:50 Х/ф "Капоне"
00:40 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:30 Зона Х
09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "счаст-

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

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

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

региона
15:25, 00:40 Х/ф "Золо-

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

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное 

интервью
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00 телебарометр
09:05, 22:15 "орел и 

Решка"
10:00 Копейка в копейку
10:25, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:30, 00:00 т/с "Кости"
12:20, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:25 Х/ф "Восьмидеся-

тые" 3, 4 с.
14:30 Х/ф "Кухня" 1, 2 с.
15:35, 23:10 "Пин_код"
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

19:10 Биатлон. Кубок 
мира. Индиви-
дуальная гонка. 
мужчины

22:10 спортлото 5 из 36, 
Кено

00:45 т/с "В эфире"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

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

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

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

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
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 "Шаман"

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

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

спорт"
08:30 Х/ф "Край"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Эликсир моло-

дости"
14:45 "дорогая передача"
14:55, 23:20 т/с "Ин-

структор"
16:50 "минск и минчане"
18:35 д/ф "на страже 

Апокалипсиса"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "майор"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
00:50 "секретные терри-

тории"

07:35, 19:00, 21:45 Pro 
спорт. новости

07:50, 16:10 Баскетбол. 
нБА. Кливленд - 
Вашингтон

09:45 спорт-кадр
10:15 Хоккей. Белнефте-

хим - чемпионат 
Беларуси. 2 этап

12:10 Хоккей. лига 
чемпионов. 1/4 
финала. Первый 
матч. лулео (Шве-
ция) - Фрелунда 
(Швеция)

14:10 Конькобежный 
спорт. Кубок 
Беларуси

15:35 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18:05 Козел про футбол
18:25 Гандбол. лига 

чемпионов
19:10 оветайм. КХл
19:25 Хоккей. КХл
22:00 смешанные едино-

борства

07:00, 07:55, 12:15, 
13:15, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 12:45 Рэпартэр
10:05, 15:25 два на два
10:40, 16:00 Што ёсць 

што?
10:55 опера кунь-цюй, 

д/ф
11:30, 17:40 над нёмнам
11:45 Кулінарныя пада-

рожжы
16:15 Забойства ў сарае-

ве, д/ф
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
23:35 Парадокс, т/с
00:20 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:25 "другой атом". 

"смертельные 
опыты. Электри-
чество"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

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

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

доктор"
21:55, 23:10 т/с "тихий 

дон"
00:35 "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 поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Влюбленные 

женщины"
23:00 Х/ф "История 

антуана фишера"
01:05 ночные новости

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:30 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "счаст-

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

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

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

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

интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

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

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

сенсы-детективы"
13:10 Х/ф "Человек, 

который изменил 
всё"

15:30, 23:15 "Пин_код". 
Интерактивный 
молодежный 
проект

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

19:00 Х/ф "Кухня"
20:00 Х/ф "Восьмидеся-

тые" 5, 6 с.
22:05 спортлото 6 из 49, 

Кено
22:15 "орел и Решка"
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 "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 "Шаман"

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

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

спорт"
08:30 Х/ф "майор"
10:10 "добро пожало-

ваться"
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, 23:40 т/с "Ин-

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

базы пришельцев"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "связь"
21:50 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:10 "тайны Чапман"

06:20 Pro спорт. новости
06:30, 17:10 Баскетбол. 

нБА. Клипперс - 
Индиана

08:50 Хоккей. КХл. 
динамо (минск) 
- сибирь (ново-
сибирская обл.)

10:40 Биатлон. Этап 
Кубка мира. 
Эстерсунд. Инди-
видуальная гонка. 
мужчины

12:45 Гандбол. лига чем-
пионов. логроньо 
(Испания) - БГК им. 
мешкова

14:10 Гандбол. лига 
чемпионов

14:35, 21:10 смешанные 
единоборства

19:00, 23:45 Рro спорт.
19:05 Биатлон. Этап 

Кубка мира. 
Эстерсунд. Инди-
видуальная гонка. 
Женщины

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

07:25, 12:45 Асабісты 
капітал

07:50, 13:05 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:10, 15:30 маю права
10:35, 15:50 54 %
10:55, 16:15 Парадокс, 

т/с
11:45, 17:35 людскія 

справы
17:00 невядомая 

Беларусь
18:10 Што ёсць што?
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 5 хвілін свабоды, 

д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
11:55 ВестИ. специаль-

ный выпуск
12:00 ежегодное по-

слание Президента 
РФ В.В. Путина 
Федеральному 
собранию

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

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

сти - Беларусь
17:30 "судьба. Закон 

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

доктор"
21:55, 23:10 т/с "тихий 

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

женщины"
23:25 Х/ф "Хороший год"
01:35 ночные новости
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www.horki.info 5тэлевiзарвАшА реклАмА

в проГрАмме тв
 8-025-967-58-43

Гороскоп.
Вы будете 
успешны, 
если не 
станете 
излишне 
полагаться 
на простые 
действия. 
Планируя 
все заранее, 
вы можете 
достичь 
желаемого 
и быстрее, и 
в большем 
объеме.

вС
06/12

пт
04/12

СБ
05/12

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

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

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

Товары и услуги адрес Телефон График работы, примечание

рЕМоНТ оБуВи, изГоТоВлЕНиЕ 
КлЮчЕй и ДоМофоННыХ чиПоВ

ИП Кашкакарян Г.А., УНП 790096952

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

(общежитие №8)
+375297459592

ПН-ПТ 09:00 – 18:00
СБ 09:00 – 14:00

Вход с торца

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

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

+375256198580

ВС-ПН 10:00 – 18:30
СБ – выходной

Одежда для взрослых и детей 
хорошего качества с минималь-

ным износом.

сЕКоНД-ХЕНД, 
ТорГоВый ДоМ "ПлаНЕТа"
ИП Грибанова Е.В., УНП 700196020

г.Горки, ул. Вокзальная, 
28

+375296936978

10:00 – 17:00
Пн – выходной

Сб, Вс – 10:00- 16:00
Скидки: 10-20%

верСия
Когда при перелете из Африки 
в Америку бесследно "исчезает" 
египтянин Анвар, подозреваемый в 
терроризме, его американская жена 
Изабелла и аналитик ЦРУ дуглас все-
ми силами пытаются вызволить его 
из находящейся за пределами сША 
секретной тюрьмы, где Анвара под-
вергают жестоким пыткам, пытаясь 
"выбить" из него признание..

воСкреСенье
Ств
17:20

пАДтрымАць СвАБоДу СловА моЖА коЖны

Гороскоп.
Вас могут 
ожидать 
интересные 
любовные 
знакомства. 
однако 
серьёзного 
характера 
они носить 
не будут. 
на работе 
вас ждет 
повышенное 
внимание 
со стороны 
начальства.

Гороскоп.
сегодня вы 
сможете по-
ложительно 
повлиять на 
детей. но 
действуйте 
не спонтан-
но, а про-
думанно, в 
этом случае 
результат 
будет тот, 
какой вы 
хотите.

мАльчишник
В последний день перед свадьбой 
водитель школьного автобуса Рик 
решает собрать всех друзей на 
последнюю отвязную вечеринку по 
принципу "пива и женщин много не 
бывает". его невеста дебби берет 
ситуацию под свои контроль и воз-
главляет отряд верных подружек, 
которые отправляются на мальчиш-
ник.

СуББотА
онт
00:35

07:20 Х/ф "сила веры"
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 "тётя Клава 

фон геттен"
17:35 Х/ф "Генеральская 

сноха"
21:00 Главный эфир
21:55 Клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Квартирант-

ка"

07:00 т/с "друзья ангелов"
08:05 т/с "Кто в доме 

хозяин?"
10:05 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

11:05, 23:20 Хочу в теле-
визор!

11:15, 20:05 телебаро-
метр

11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:00 "Понять и обезвре-

дить"
12:35 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:40 Х/ф "люди икс"
16:30 Исторический 

эпос "Царство 
небесное"

19:15 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"
23:20 "Пропаганда"
23:55 Х/ф "Бейрут-82. 

неизвестная война 
брежнева"

06:25 т/с "Афромосквич 
2"

07:15 "добро пожало-
ваться"

07:35, 16:50 "Автопано-
рама"

08:05 Х/ф "Константин: 
повелитель тьмы"

10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 7"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 01:20 Х/ф "слон"
15:15 "Водить по-русски"
16:00 "Центральный 

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

с Игорем Про-
копенко"

22:40 "Звездный ринг"
23:40 "Когда Аляска 

станет нашей?"

07:30, 21:30 Pro спорт
07:40 Биатлон. Этап Кубка 

мира. мужчины
09:05 Биатлон. Этап Кубка 

мира. Женщины
10:30 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
10:55 Баскетбол. нБА
12:50, 21:40 Биатлон. 

Этап Кубка мира. 
мужчины

13:40 Бескетбол. единая 
лига ВтБ

15:20, 22:35 Биатлон. 
Этап Кубка мира. 
Женщины

16:15 Гандбол. лЧ
17:45 Фактор силы
18:20 овертайм
18:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. ньюкасл - 
ливерпуль

20:55 Футбол. на пути к 
Чм-2018 г.

23:30 Баскетбол. нБА. 
мемфис - Финикс

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 12:10 Прасвет
07:45 мультфільмы
08:15 Занатоўкі натураліста
08:25, 14:10 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 Беларусы ў Польшчы
09:45 два на два
10:15 Рэпартэр
10:45 Загадкі гісторыі
11:35 сонечная дзіда, т/с
12:45 Усе ў агні, д/ф
13:40 Відзьмо-невідзьмо
14:45 Форум (ток-шоу)
15:30 Алі, м/ф
18:00 Кулінарныя пада-

рожжы
18:30 токіа ад золку да 

змяркання, д/ф
19:10 невядомая Беларусь
19:45 сведкі
20:00 Эксперт
20:30 Катынь, д/ф
21:15 Поза дзіцяці, м/ф
23:05 сенсацыі XX ст., т/с
00:00 неабвешчаная 

вайна, д/ф

07:00, 13:20 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "мезальянс"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
14:15 "Комната смеха"
14:45 Х/ф "Право на 

любовь"
18:00 "Всероссийский 

открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица"

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

исходит"
22:30 Х/ф "Жена по со-

вместительству"
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 за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Брэйн-ринг"
12:10 "Барахолка"
13:00 "Гости по воскресе-

ньям"
13:55 Бенефис Геннадия 

Хазанова
16:15 новости спорта
16:20 "Геннадий Хазанов. 

Без антракта"
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"

07:20 Існасць
07:45 Х/ф "сила веры" 

1 с.
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:40 трансформация
10:15 "50 рецептов 

первого"
10:55 Выход есть
11:25 "Terra incognita". 

Беларусь неиз-
вестная

12:10 "Здоровье". ток-
шоу

12:55 наши
13:10 Х/ф "Ради тебя" 

1 с.
15:15 Краіна
15:45 Х/ф "Ради тебя" 

2 с.
17:35 Х/ф "Разорванные 

нити" 1, 2 с.
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "сила веры" 

1, 2 с.
01:05 день спорта

06:50, 10:55 т/с "друзья 
ангелов"

07:25 научное шоу проф. 
открывашкина

07:55 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:00 Азбука вкуса
10:35 т/с "Приключения 

дино"
11:40 т/с "Кто в доме 

хозяин?"
13:30 Копейка в копейку
14:05 "орел и Решка"
15:05 "Битва экстрасен-

сов. Война титанов"
17:25 Биатлон. Кубок мира. 

спринт. Женщины
18:45 д/ф "Экстрасенсы-

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

Кено
23:35 "орел и Решка"
00:25 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 "Голодание"
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 "Конец света"
00:25 "Время Г

06:50 Х/ф "Игра"
08:25 "тайны Чапман"
10:05 "секретные терри-

тории"
11:00 "минск и минчане"
11:35 т/с "солдаты 7"
12:30, 13:40, 00:10 Х/ф 

"Падение римской 
империи"

13:30, 16:30, 19:30 "24 
часа"

15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 Концерт михаила 

Задорнова
17:40 Х/ф "любовь с 

уведомлением"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Константин: 

повелитель тьмы"
22:20 д/ф "Великие тай-

ны предсказаний"

07:25, 22:30 Pro спорт. 
новости

07:35 международный 
турнир по муай-
тай. К-1 и ммА

10:05 Хоккей. КХл.
12:00 Пит-стоп
12:25 Баскетбол. нБА. нью-

орлеан - Кливленд
14:20 Биатлон. Этап Кубка 

мира. Эстерсунд. 
спринт. мужчины

15:55 Бескетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - Вита (Грузия)

17:50 Гандбол. лига 
чемпионов.

19:35 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

20:05 мир английской 
премьер-лиги

20:25 Футбол. ЧА. Челси - 
Борнмут

22:45 Футбол. Чемпионат 
Англии

00:40 европейский по-
керный тур

07:00, 08:00, 02:05 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:50 Гісторыя
10:05 мультфільмы
10:35 Занатоўкі натураліста
10:45 сонечная дзіда, т/с
11:15 два на два
11:50 Асабісты капітал
12:10 Што ёсць што?
12:30 Шэрая сава, м/ф
14:25, 02:20 Прасвет
15:05 Вайна валанцёраў,
15:25, 03:20 Акапулька, д/ф
16:55 Беларусы ў Польшчы
17:10 сенсацыі XX ст., т/с
18:00 Ратаўнікі, т/с
18:50 Загадкі гісторыі
19:05 Усе ў агні, д/ф
20:00 Зона "свабоды"
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 невядомая Беларусь
22:30 Алі, м/ф
01:05 Відзьмо-невідзьмо
01:30 Зоры не спяць

07:00 "Комната смеха"
07:30 Х/ф "Кабы я была 

царица..."
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:15 Х/ф "Кузнечик"
14:15 "две жены"
15:10 "личное. Александр 

михайлов"
15:40 Х/ф "Я буду ждать 

тебя всегда"
19:00 "Картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 "Главная сцена"
23:10 Х/ф "мезальянс"

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 "Урок литера-

туры"
14:15 нина Русланова. 

Гвоздь программы
15:15 "следствие по-

кажет"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "теория заговора"
17:20 Х/ф "Королевство 

полной луны"
18:50 Большой празднич-

ный концерт
21:05 "сегодня вечером"
22:35 Miss supranational 

- 2015
00:35 Х/ф "мальчишник"

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 экон.
07:10, 08:10 Зона Х
08:50 слово м. Павла
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "счаст-

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

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом городе
14:00 Х/ф "Бывшая жена"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:20 Х/ф "Золо-

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

фон Геттен"
00:05 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
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"

19:05 Х/ф "люди икс"
21:10 "Битва экстра-

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

22:00 спортлото 5 из 36, 
Кено

00:25 Репортер
01:10 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 Х/ф "дед мазаев и 

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

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

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

спорт"
08:30 Х/ф "связь"
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 "Игорь тальков: 

приговоренный"
16:50 "м и Ж"
18:35 "такова судьба"
20:00 столичные подробности
20:15 Х/ф "Игра"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "на том же месте в 

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

вязов 4: повелитель 
снов"

07:35 Рro спорт. новости
07:50, 16:15 Баскетбол. 

нБА. мемфис - 
сан-Антонио

09:45 Биатлон. Этап 
Кубка мира. 
Эстерсунд. Инди-
видуальная гонка. 
Женщины

11:45 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
БАтЭ (Беларусь) - 
Байер

13:40 смешанные едино-
борства

18:15 мир английской 
премьер-лиги

18:45 Пит-стоп
19:15, 21:40 Pro спорт
19:25 Хоккей. КХл. динамо 

(минск) - металлург 
(новокузнецк)

21:55 международный 
турнир по муай-
тай. К-1 и ммА

00:30 европейский по-
керный тур

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

07:30, 13:30 два на два
10:15, 16:15 Рэпартэр
10:40, 16:40 Відзьмо-

невідзьмо
11:10, 19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:20 Пекін ад золку да 

змяркання, д/ф
12:05, 17:10 5 хвілін 

свабоды, д/ф
18:05 54 %
18:55 маю права
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 Вайна валанцёраў
22:40 Акапулька - рай 

для турыстаў 
і гандляроў 
наркотыкамі, д/ф

23:40 Шэрая сава, м/ф
01:35 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:10 "дмитрий донской. 

спасти мир". 
"тамерлан. Архи-
тектор степей"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

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

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

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

должение
00:00 "1/2 финала 

международной 
лиги КВн"

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

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

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "модный приговор"
12:15 "смак"
13:10 Х/ф "сверстницы"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "две стрелы. 

детектив каменно-
го века"

18:20 "Жди меня. 
Беларусь"

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

"Andrew Lloyd 
Webber"

00:15 ночные новости
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НароДНый КалЕНДарь

ПозДраВлЯЕМ НоВорожДЕННыХ!

сКорБиМ...

26 НоЯБрЯ. В это время "всякая зябь останавли-
вается в росте", то есть земля погружается в сон 
до весны. В старину говорили: "Созывает зима на 
Ивана Златоуста свою свиту: вьюги и метели и дает 
холодам наказ – оттепели унять".

27 НоЯБрЯ. Погода этого дня во многом определя-
ла будущий урожай. Если в этот день случается об-
лачное небо или выпадет снег – к ненастному маю, 
иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели, 
а если ночью был иней, днем снег не выпадет.

28 НоЯБрЯ. "Гурьян на пегой кобыле землю объез-
жает" – стоит грязь и снег. Много снега в этот день 
предвещает урожайный год, а пасмурная погода 
– мокрый май.

29 НоЯБрЯ. В народе говорили: "Если на Матвея 
ветры веют буйные – быть вьюгам-метелям до 
Николы Зимнего (19 декабря)". Холодный Матвей 
предвещает суровую зиму. В этот день может быть 
как оттепель, так и настоящая стужа.

30 НоЯБрЯ. Если на Григория стояла хорошая по-
года, то и зима обещала быть хорошей, если по-
года была плохой, то и зима плохой будет. С этого 
дня устанавливаются устойчивые морозы и землю 
застилает снежный покров.

1 ДЕКаБрЯ. Если с утра в этот день тепло – значит 
быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в 
полдень – таковой будет и середина зимы, а если 
под вечер завоет, закрутит метель – то уйдет от нас 
зима неохотливо, с угрозами.

2 ДЕКаБрЯ. В старину говорили: "Метель дорогу 
перенимает, в щели земные, в трещины лихие бо-
лезни загоняет". Если к этому дню птицы прилета-
ют с севера – это признак ранних холодов.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fПолина Боровикова
 f Елизавета  

Никифорова
 f Елизавета  

Вахрамеева
 fНикита Студнев

мСтиСлАвль
 f Гавриил Подгайский
 fАлександра  

Антоненко
 f Роман Козлов

Горки
 f семкина Валентина Ивановна, 1949 г.

 f Коткова Нина Сергеевна, 1956 г.

мСтиСлАвль
 fПеньковская Татьяна Фоминична, 1931 г.

 fНикитин Михаил Юрьевич, 1949 г.

 f Турков Михаил Николаевич, 1952 г.

Здоровый образ жизни. Жители Горок сделали 
зарядку в центре города

Горки
 f Татьяна Малащенко и Андрей Привалов
 f Елена Снопкова и Александр Ивашков
 fВиктория Подчалина и Максим Марудин
 fЮлия Макаренко и Павел Янкевич
 fКристина Ляшук и Павел Каратай
 fВиктория Даниленко и Игорь Гавриленко
 f Елена Черепко и Марк Сидоров
 f Елена Поземина и Олег Гладкий
 fОлеся Лихачева и Александр Шитиков
 fЮлия Тузкова и Николай Горбачевский
 fКристина Подобед и Николай Гончаров

мСтиСлАвль
 f Татьяна Кондратьева и Дмитрий Кравцов
 fНаталья Киселева и Алексей Примеров
 fЮлия Артемова и Александр Виноградов
 fМихайлина Клевец и Сергей Демьянов
 f Татьяна Кравцова и Дмитрий Фельшеров

ПозДраВлЯЕМ НоВыЕ сЕМьи!

Александр ХрАмко,
автор фоторепортажа

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

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

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

Спецпредложения и Горящие туры: 

В минувшую пятницу 
20 ноября в нашем горо-
де прошли мероприятия 
в рамках проекта "Гор-
ки – здоровый город". Са-
мым неожиданным, по-
жалуй, был флешмоб на 
Центральной площади под 
названием "Делаем заряд-
ку вместе". 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

Что будет с вкладами после декрета № 7
ольга Антипенко
FINANCE.TUT.bY

Вступил в силу президентский 
декрет о депозитах. Согласно до-
кументу, в Беларуси появятся но-
вые виды вкладов, а с процентов 
по некоторым депозитам придет-
ся платить налог. 

FINANCE.TUT.BY разбирал-
ся, как же теперь банки будут 
возвращать вклады и по како-
му принципу лучше выбирать 
сбережения.

что иЗменилоСь?

С прошлой недели все вклады 
разделили на две категории: от-
зывные и безотзывные. "При за-
ключении договора отзывного 
депозита предусматривается воз-
можность досрочного возврата 
вклада по инициативе вкладчика, 
при заключении безотзывного – 
такая возможность не предусмо-
трена", – разъясняют самый важ-
ный нюанс документа в пресс-
службе Альфа-Банка. Причем ус-
ловие безотзывности может при-
меняться ко вкладу с любым сро-
ком: как на три месяца, так и на 
три года.

До 12 ноября, напомним, лю-
бой вклад банк должен был вер-
нуть по требованию вкладчика 
в течение 5 дней.

кАкиХ вклАДов кАСАетСя 
Декрет?

Тех, которые были открыты ли-
бо пролонгированы начиная с 12 
ноября включительно. На депо-
зиты, которые были открыты до 
этой даты и затем не пролонги-

рованы, действие документа не 
распространяется.

Тем, кто решит открыть 
вклад сегодня, предложат вы-
брать отзывный или безотзыв-
ный депозит. "Если же срок дей-
ствия вашего вклада истекает 
после вступления в силу декре-
та, то ситуация будет зависеть 
от конкретного банка и его про-
дуктовой линейки, – поясняют 
в Банке Москва-Минск. – Вам 
могут продлить старый вклад 
на условиях, действующих для 
данного вида вклада на момент 
пролонгации. 

При пролонгации вклад по-
прежнему останется отзывным 
с обязанностью банка вернуть 
его досрочно в течение 5 дней. 
Банк также может прекратить 
пролонгацию действующих 
вкладов (как правило, это пред-
усмотрено договором), в этом 
случае, когда срок вашего де-
позита истечет, вам нужно бу-
дет или забрать деньги, или вы-
брать новый депозит – отзыв-
ный или безотзывный. В любом 
случае после 12 ноября пролон-
гация старых и открытие новых 
вкладов будет проводиться по 
новым ставкам в соответствии 
с рекомендациями Нацбанка".

моЖно ли ЗАБрАть рАньше 
СрокА БеЗотЗывный ДепоЗит?

Это возможно только с согласия 
банка. Каждый банк выработает 
собственные подходы, но на прак-
тике, вероятнее всего, каждая си-
туация будет рассматриваться в 
индивидуальном порядке.

Скорее всего, банки не будут 
прописывать в договорах какие-

то условия для досрочной выда-
чи безотзывного вклада. Всякий 
раз решение будет принимать 
руководство или коллегиаль-
ный орган банка, а не какой-то 
один сотрудник. "Можно про-
вести аналогию с кредитами: 
когда клиент по каким-то жиз-
ненным обстоятельствам обра-
щается в банк, чтобы ему пре-
доставили отсрочку или сни-
зили ставку, – говорят в Банке 
Москва-Минск. – Как прави-
ло, речь может идти о каких-
то форс-мажорных обстоятель-
ствах в жизни вкладчика: болез-
нях, требующих денег на лече-
ние, пожаре в квартире и так да-
лее. Все обстоятельства вклад-
чик должен будет подтвердить 
документально".

что БуДет 
Со СБереГАтельными 
кАрточкАми?

Они останутся, потому что в боль-
шинстве случаев выпущены в 
рамках договора текущего (рас-
четного) счета, на который не рас-
пространяется принцип отзывно-
сти или безотзывности. То есть 
это деньги до востребования, и 
снимать их со "сберок" можно бу-
дет в любое время.

Другой вопрос, какой доход 
банки будут платить по этим 
продуктам и будут ли нуж-
ны после этого "сберки" клиен-
там. Ведь по декрету № 7 такой 
вид сбережения попадает под 
уплату налога в следующем го-
ду. Сейчас некоторые банки по-
прежнему предлагают сбере-
гательные карточки с доходно-
стью 25% годовых, а некоторые 

снизили ставки до уровня до 
востребования.

кАкой вклАД лучше вСеГо 
выБрАть?

"Безотзывный вклад, с учетом бо-
лее высокой ставки, лучше заклю-
чать с целью накопления относи-
тельно длительных сбережений 
и получения по ним высокого 
дохода. Актуален безотзывный 
вклад будет, например, при созда-
нии личной „подушки безопасно-
сти“, – советуют в Альфа-Банке. – 
Отзывный вклад предпочтитель-
нее при краткосрочном планиро-
вании личного бюджета и для по-
лучения „быстрого“ дохода".

Что касается процентной по-
литики, то банки будут придер-
живаться рекомендаций главно-
го банка страны.

"По отзывным вкладам в бе-
лорусских рублях максималь-
ный размер ставки не должен 
превышать уровень ставки ре-
финансирования, по безотзыв-
ным вкладам ставка будет ори-
ентирована на уровень процент-
ной ставки постоянно доступ-
ных операций Национального 
банка в форме кредита овер-
найт", – говорят в Альфа-Банке.

В итоге получается, что по 
отзывным депозитам в валю-
те ставка на данный момент не 
может быть выше 4% годовых, 
по безотзывным – 5% годовых. 
Ставки по рублевым вкладам 
должны составлять не больше 
30% по безотзывным вкладам, 
25% - по отзывным.

Главный принцип: ставка по 
безотзывным вкладам будет вы-
ше, чем по отзывным. n

оБъЯВлЕНиЯ

мАкБет

 fВеликобритания, сШа, франция
 f драма, военный

Экранизация одноимённой пьесы уильяма Шекспира. Холод-
ные поля Шотландии, военный лагерь, всегда готовый пере-
меститься в другое место. Макбет всегда на войне, его жена, 
недавно потерявшая ребенка, боится потерять еще и мужа. 
Чтобы удержать его рядом, она начинает свой проект по устра-
нению конкурентов в борьбе за королевскую корону.

АфишА кинотеАтрА «крынІцА» 
(суббота, воскресенье)

11:00 "савва. сердце воина" в 3D

13:00 "Голодные игры: сойка пересмешница. ч.2" в 3D

16:00 "савва. сердце воина" в 3D

18:00 "Голодные игры: сойка пересмешница. ч.2" в 3D

21:00 "Макбет" в 2D

оСтАльные оБъявления нА С.8

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

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

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

 f Банки 0,5 л., 1 л. и 3 л. тел. 7-99-
65, 8-044-765-12-00.

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

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

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

МЕНЯЮ

 f 3-комнатную квартиру на 2-ком-
натную и 1-комнатную квартиру. тел. 
8-044-472-28-84 Вел.

мСтиСлАвль
 f продам 1-комнатную квартиру без 

удобств. тел. 8-029-125-23-59.
 f продам поросят 7 недель. тел. 

8-029-99-75-391 Вел.

оСтАльные оБъявления нА С.8

пуБликуйте оБъявления 
по номеру 166 в нояБре 

в ГАЗете "уЗГорАк"
 и они АвтомАтичеСки 

попАДут 
нА САйт horki.info

любимую бабушку 
киСлякову 

нину мАкСимовну 
поздравляем с днем рождения! 

Желаем счастья, здоровья, любви!

Бабушка, бабулечка,
с днем рождения, милая!

наша красотулечка,
самая любимая!

наша ты медовая,
ты такая славная!

Будь всегда здоровая,
Ведь для нас ты главная!

от правнучки лизаньки, внучки 
настеньки и невестки Светланы

ПозДраВлЕНиЯКошелек. Доллар против евро. В какой валюте лучше 
хранить вклады
елена СпАСюк
naviny.by

24 ноября курс доллара вновь 
превысил исторический макси-
мум, преодолев рубеж в 18 000 
рублей. Единая европейская ва-
люта также дорожает, но не та-
кими темпами. Что в такой си-
туации лучше делать белорусам 
– менять рубли на валюту и скла-
дывать ее под матрац или нести в 
банк? Что лучше покупать – дол-
лары или евро?

Как считает старший анали-
тик форекс-брокера "Альпари" 
Вадим Иосуб, если хранить 
деньги на валютном вкладе, то 
лучше это делать в долларах, а 
не в евро. 

"Сейчас разумно менять евро 
на доллар. Вероятнее всего, год 
и более евро будет падать по от-
ношению к доллару. Денежная 
политика Федеральной резерв-
ной службы США и европейского 
Центробанка разнонаправлена. 
ФРС нацелена на ужесточение 
денежной политики. Европей-
ский Центробанк, наоборот, – на 

политику смягчения", – сказал 
эксперт. 

По его мнению, падение евро 
не связано с драматическими со-
бытиями последнего времени в 
Европе, а вызвано тем, что эконо-
мика США становится сильнее.

Финансовый аналитик Ис-
с ледовательс кой г руппы 
BusinessForecast.by Александр 
Муха более оптимистично оце-
нивает перспективы евро: "Ско-
рее всего, процесс снижения кур-
са евро к доллару не растянется 
на несколько лет". 

Белорусам, которые думают 
над тем, переводить или нет 
вклады из евро в доллары, эко-
номист советует ничего не пред-
принимать.

"В этом нет необходимости. 
И это влечет слишком большие 
убытки с учетом разницы в кур-
се покупки. Важно также пони-
мать, что американцам не вы-
годно, чтобы евро был очень 
низким, так как это негативно 
отражается на экспорте товаров 
и услуг из США в ЕС. Как только 
появятся первые признаки за-

медления роста экономики США, 
там будут пытаться выровнять 
курс". 

Александр Муха рекоменду-
ет вкладчикам не делать резких 
движений: "В случае, если евро 
покупался при большем кросс-
курсе, например, 1:1,3, люди по-
несут большие убытки, поменяв 
вклад на доллары. К тому же, все 
может развернуться в противо-
положном направлении, хотя не 
завтра, конечно. Чтобы зарабо-
тать на курсе, надо иметь значи-
тельные средства". 

Менять евро на доллары или 
белорусские рубли эксперт со-
ветует только в том случае, ес-
ли сбережения понадобятся в 
ближайшие несколько месяцев. 
Если есть возможность держать 
деньги в банке в течение про-
должительного времени, экс-
перт советует, по меньшей ме-
ре, полгода-год сохранить теку-
щую структуру валютных сбе-
режений.

Как считает эксперт Белорус-
ского экономического исследова-
тельско-образовательного цен-

тра (BEROC) Дмитрий Крук, 
рост курса доллара по отноше-
нию к евро мало что меняет для 
большинства белорусов. 

"На людях с небольшими сум-
мами сбережений уменьшение 
курса евро к доллару значитель-
но не отразится. Если вы хоти-
те потратить деньги в Европе, 
цены в евро там остались те же. 
Другое дело, если вы распоряжа-
етесь миллионами. Тогда нани-
майте финансового консультан-
та", – отметил Дмитрий Крук в 
комментарии для Naviny.by. 

"В целом это нормальное со-
стояние, когда курсы колеблют-
ся", – подчеркнул эксперт. 

Что касается рублевых вкла-
дов, то, по мнению Вадима Иосу-
ба, процентные ставки сейчас до-
статочно привлекательны: "Од-
нако доходность по ним можно 
оценить только постфактум. Ес-
ли человек ожидает, что деваль-
вация не превысит доход по ру-
блевым вкладам, можно выби-
рать рубль. Тот, у кого высокие 
инфляционные ожидания, этого 
не сделает". n
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Кірмаш

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

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
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63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. нАклАД 1520 АСоБнІкАў.
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Люстры
Вся электрика

Точечные светильники
карнизы, часы, картины

г.горки, АвтовокзАл, 2 этАж

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

МТС 8033 387 67 67 и
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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")

ИП
 А

вд
ал

ян
 А

.Х
., 

УН
П 

79
05

60
56

0

 f
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  Ф

о
РМ

А 
о

П
лА

ты
  

лю
б

Ая

мы вА
м рА

ды!

МоТоБлоКи, ПриЦЕПы, аДаПТЕры, 
МульТиКульТиВаТоры и заПчасТи К НиМ

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

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

Velcom: 8 029 613 33 79 
MTC: 8 029 742 13 35И
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каждый час!
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Облицовочная плитка, 
керамогранит, сантехника
КОмпьютерный пОдбОр
Цены ОАО "Керамин"

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

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

Тел.: 72-4-79, 
моб. +375292669016

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

 f  

 f  
 f  

ламинатин

МДФ массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

Скидки!!!
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выезд на замер по району!!!

* памятники * ограды  
* укладка плитки 
Похороны. Круглосуточно. И
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80333288895 (МТС) 
80444933967 (Velcom) 
80255277693 (Life)

КомплеКс ритуальных услуг

ИП Богданович М.Г., УНП 790924239

скидка 20% 
для жителей г.ГоркиоСтАльные оБъявления нА С.7

ПроДаМ

НЕДВижиМосТь

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

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

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

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

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

 f 2-комнатную квартиру в городском 
поселке деревня Паршино, с ремонтом, 
имеется сарай, гараж,  погреб, земель-
ный участок. тел. 5-29-22, 8-044-534-
52-95 Вел.

 f 2-комнатную квартиру ул. Вокзаль-
ная, 44, 2/5, хороший ремонт, 270 млн., 
торг, тел. 8-029-745-16-24.

 f Дом в деревне нежково, можно под 
дачу,  есть неплохой сад, недорого. тел. 
8-029-246-02-40.

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

 f Гараж, в р-не Белого ручья. имеет-
ся подвал, свет, смотровая яма. тел. 
557-69.

 f Гараж металлический разборный, 
4х7, цена договорная. тел. 8-029-132-
34-09 Вел.

 f Гараж, 4.5х6, район строителей, 
смотровая яма, подвал, свет, ворота 
2.50х2.50, хороший подъезд, возможна 
продажа двух рядом, документы. тел.  
8-029-847-98-85  мтс,  8-044-488-98-

99 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 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. тел.: 029 6912644.

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

 f 3-х комнатная квартира в г. Горки,  
моб.телефон +375293865776 Ирина.

 f 3-комнатную квартиру р-н  строите-
лей, 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 Срочно и недорого продаю боль-
шую 2-х комнатную квартиру в десяти 
километрах от Горок (пос. старинка). 
Имеется гараж, земельный участок. тел: 
8044 734 21 26.

аВТо и заПчасТи

 f вАЗ 2109, 92 г.в., спелая вишня, 
перекрашен, зимняя резина, на ходу, 
страховка, в хорошем состоянии, 12 
млн.руб., торг уместен, резину на дис-
ках дэу матис состояние отличное, 
цена договорная.  тел. 8-029-74-84-
907 мтс.

 f ниссан Примера, 92 г.в, 2.0 ди-
зель, седан, можно по запчастям. тел. 
8-044-467-59-72.

 f опель Астра F, 1995 г.в., 1.7 Td, 
бордовый металлик, хэтчбек, 5-двер-
ный, машина в хорошем состоянии. 
тел. 8-029-741-34-85 мтс.

 f Альфа Ромео 2000 г.в., оцинко-
ванный кузов, 1.6 бензин, заводское 
газовое оборудование, кондиционер, 
сигнализация до 2 км, л/д, в отличном 

состоянии, 49 млн, торг при осмотре. 
тел. 8-029-740-97-14 мтс.

 fДва металлических диска r14, 
4х108, диаметр 65. тел. 8-029-17-
84-174.

оДЕжДа и оБуВь

 fЖенскую куртку р.48-50, еврози-
ма, цвет синий, современная модель, 
детская куртка б/у, осень-зима на де-
вочку 4-6 лет, цвет светло розовый, 
фирма Артус Беларусь, сапожки зим-
ние девичьи (марка), р 29, свадебные 
туфли две пары р. 36-37. тел. 508-22, 
8-033-62-567-65.

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

жиВоТНыЕ и ПТиЦа

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

 f поросята. тел. 8-029-316-03-58 
Вел, 8-025-506-70-16 лайф.

 f овец. тел. 8-044-741-73-62.
 f поросят. тел. 35-2-25, 8-029-970-

35-72 Вел, 8-029-247-66-90 мтс.
 fмопс, девочка, 3 месяца, привита; 

шерсть овечья; овцы. тел. 8-029-245-
54-49.

 f поросята, сделаны прививки. тел. 
8-033-625-50-04, 36-3-38.

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

 f поросят. тел. 8-029-547-23-73 
мтс.

ПроДуКТы

 f Зерно, 100 тыс. мешок. тел. 34-6-

04, 8-029-748-23-71 мтс.
 fмед, пчел с ульями, деревообра-

батывающий станок,  электрическую 
мельницу. тел. 52-179, 20-419, 8-033-
393-75-50 мтс.

ТЕХНиКа

 f Холодильник Атлант, б/у, в хоро-
шем состоянии, цена 700 тыс.; новый 
ламинат Кроно, цвет светлый, 8 кв.м, 
700 тыс. тел. 56-999, 8-029-160-50-
83 Вел.

 f ноутбук, недорого. тел. 8-044-546-
73-87 Вел.

 f Стиральную машину-автомат, про-
изводство Германия, недорого. тел. 
8-029-246-02-40.

 f коммутатор 3Com switch (8 пор-
тов), Usb Portable diskette drive. тел.: 
+37529 9496167.

 f телевизор Horizont 21'', телевизор 
Kaizu(компактный) - б/у, в хор. сост. тел. 
+37529 9499920, 57976.

 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 Волт. Электро 
Плуг-лебёдка для обработки почвы. 
220В. Измельчитель кормов бытовой 
220В. Качели садовые на 3 места мяг-
кие. тел.: 80445180250.

МЕБЕль

 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.

ДлЯ ДЕТЕй

 f Детскую коляску-трансформер, б/у 
одни руки, полный комплект, 3 в 1, 
синяя, цена договорная. тел. 8-029-
240-02-27.

 fДетскую кроватку, бортики, ма-
трас, балдахин с креплением. тел. 
7-11-96, 8-029-747-76-66 мтс.

ДлЯ ДоМа

 fшерстяные ковры размер 3x2м и 
4.2х2м. состояние ковров как новое. 
Производитель "Витебские ковры". 
Цена 800 000. тел.: 029 6912644.

 f Стиральная машина "Алеся" - но-
вая, телевизор "Горизонт" - б.у., умы-
вальник с пьедесталом - немного б.у., 
межкомнатная дверь с коробкой - б.у. 
тел: 8029 918 60 45, 5 86 21 звонить 
на оба вечером.

ДруГоЕ

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

 f Дрова обрезки, чурки, недорого. 
тел. 8-029-719-89-85, 8-025-982-38-
55.

 f Газовый баллон. тел. +37529 
9499920, 57976.

сДаЮ

 f Большой гараж по ул. строителей, 
смотровая яма, свет, 300 тыс. руб. в ме-
сяц. тел. 5-10-84, 8-029-84-48-005 мтс.

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

 f 2-комнатную квартиру, на длитель-
ный срок, район Калинина. тел. 8-025-
769-60-16 лайф.

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

 f 1-комнатная квартира. тел: 5 76 
59.

иЩу раБоТу

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

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