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Нужны ли Горкам дома, пред-
ставляющие собой историче-
скую и культурную
ценность? с таким вопросом 
мы обращались к прохожим 
на улице Тимирязева.

Дмитрий 
алексан-
дрович:

Конечно 
нужны, это 
даже об-
суждению 

не подлежит. К сожалению, 
дома, о которых идет речь, 
сейчас в таком состоянии, что 
даже трудно представить, что 
они ценные и находятся под 
охраной государства. Их нуж-
но срочно восстанавливать. Я 
не специалист – не знаю, кто 
и как это должен делать, но 
точно уверен в одном: нужна 
хозяйская рука. Эти дома наш 
город потерять не должен.

Марина:

Нужны, 
обязатель-
но. Я знаю, 
что дома, о 
которых вы 
говорите, 

очень значимые – уникаль-
ные, старинные. Но теперь 
они находятся в таком состоя-
нии (если судить по внешнем 
виду), что их проще снести. 
Конечно, это не Мирский за-
мок, и не тот дом, что напро-
тив десятого корпуса, но все 
же, если их когда-то признали 
ценными, надо бы их сберечь. 
Я могу себе представить, 
насколько это может быть 
затратно, но историю надо 
уважать.

Татьяна:

Знаю, что 
вот это 
здание, с 
башенкой, 
когда-то 
было одним 

из учебных корпусов. Кажется, 
оно вообще в позапрошлом 
веке построено. Уже только 
это одно – их возраст – пред-
полагает, что эти дома нужно 
сберечь и отреставрировать 
с сохранением стиля. Я сама 
из Мстиславского района. У 
нас очень много исторических 
зданий. Их берегут, постепен-
но восстанавливают, водят 
экскурсии. Надеюсь, и здесь 
будет то же самое.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Восстановить 
нельзя 
разрушить

Ситуация. В Горках исторические дома, из которых три года назад выселили 
жильцов, приходят в упадок. Защитники наследия надеются на прокуратуру.

Стены разрисованы, окна разбиты, 
на полу пивные бутылки

О том, что 
этот дом явля-
ется историко-
культурной 
ценностью 
и находится 
под охраной 
государства, 
можно до-
гадаться лишь 
по табличке.
Фото: 
АлексАндР 
ХРАмко.

Галина Будная

Речь идет о трех зданиях, распо-
ложенных на территории БГСХА. 
Бывший жилой дом 1932 года по-
стройки по адресу Мичурина, 3, 
и два дома по улице Тимирязева 
– бывший таксаторский корпус и 
бывшее общежитие. Два послед-
них здания построены в конце 
19-го века. За прошедшее время 
эти здания так и не начали ре-
ставрировать.

На электронную почту нашей 
редакции пришло письмо, в ко-
тором читатели просят показать 
и рассказать, в каком состоянии 
сейчас находятся эти дома. От 
себя наши респонденты добав-
ляют, что готовы предоставить 

на скорую руку, свидетельству-
ют о том, что "постояльцы" пы-
тались тут обогреться. 

Особое впечатление произ-
вело деревянное ограждение 
лестничных пролетов, и высо-
кий столб, который служит ему 
одной из опор. Вся эта красота 
сравнительно неплохо сохрани-
лась – вот даже ради этого лест-
ничного ансамбля здание не-
пременно нужно восстановить.  

Мы сделали много фотогра-
фий, их можно будет увидеть не-
много позже на сайте horki.info. 
Снимки очень ярко и понятно 
иллюстрируют состояние, в ко-
тором находится это и другие 
строения, о которых мы сегод-
ня говорим.

Теряем нашу уникальнОСТь

Внутрь зданий 19 века мы реши-
ли не заглядывать – не захоте-
лось расстраиваться. Достаточно 
посмотреть на них снаружи, что-
бы понять, старичкам тоже до-
сталось: стены в трещинах, окна 
побиты и пестреют росписями 
современных "авторов". Дома вы-
глядят так, как будто их надо не 
восстанавливать, а сносить. Каж-
дый год, который проводят эти 
строения в ожидании своей уча-
сти, их не красит.

 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

фотографии, на которых видно, 
что происходит внутри. "Стекла 
разбиты, нацистские знаки на 
стенах нарисованы – разве так 
должны выглядеть помещения, 
которые наши деды строили на 
века?" – возмущаются авторы 
письма. Мы поехали и посмо-
трели.

ЖеСТкие граффиТи 
и ОБгОревшие Тряпки

В дом по улице Мичурина мы 
проникли без труда. И это несмо-
тря на то, что все двери под зам-
ком. Многие окна на первом эта-
же разбиты, некоторые из них за-
деланы тонкой фанерой или кар-
тоном, другие прикрыты щитами 

из сбитых досок, стены тут и там 
в трещинах.

С фасада внутрь можно по-
пасть через открытое окно. Но 
мы, чтобы не привлекать лиш-
него внимания, воспользова-
лись тем, что оконный проем 
со двора дома также был госте-
приимно распахнут. О том, что 
"гости" внутри здания бывают 
самые разные, мы убедились 
сами. Стены внутри расписаны 
разными красками и почерка-
ми. Тут все: от признаний в люб-
ви и эротических сцен – до граф-
фити весьма жесткого содержа-
ния. На полу – бутылки из-под 
пива, кое-где – окурки. Правда, 
нацистской символики мы не 
увидели. Может потому, что не 

во всех комна-
тах побывали?

А вот в од-
ной из квар-
тир на этаже 
под крышей 
явно что-то 
горело. Труд-
но с ка зать, 
насколько это 
было давно. 
Но обгорев-
шие тряпки, 
легкая копоть 
на стенах, и 
что-то напо-
добие печур-
ки, сложенной 



2 "узгорак"
№50 (339), 
17 снежня 2015 навіны пОгОда

по данным Горецкой 
агрометеостанции

пТ
18/12

ночь –2 ветер

день +2 2-4, Ю-в

СБ
19/12

ночь 0 ветер

день +6 6-8, Зап

вС
20/12

ночь +7 ветер

день +8 6-8, Зап

БысТрые НовосТи

Кушать будут больше. 
В Могилевской области де-
нежные нормы расходов 
на питание для обучаю-
щихся планируют увели-
чить на 5%. Увеличение 
денежных норм расходов 
на питание коснется школ, 
детских садиков и других 
учреждений образования. 
До конца декабря эти 
нормы увеличиваться не 
будут. Ожидается, что это 
произойдет с нового года.

С 3500 до 4000 рублей. 
Так вырастет стоимость 
одной поездки в обще-
ственном транспорте во 
всех районах Могилев-
ской области. Повышение 
ожидается в 20-ых числах 
этого месяца. Министер-
ство экономики уже дало 
соответствующее разре-
шение, вскоре решение 
будет принято Могилев-
ским облисполкомом.

"Прямая линия" 
и выездной прием. 
Заместитель председателя 
Государственного коми-
тета судебных экспертиз 
Максим валерьевич воро-
нин проведет 18 декабря 
выездной прием и «пря-
мую телефонную линию» в 
Горках. Отвечать на вопро-
сы по номеру телефона 
(802233) 55-638 он будет с 
11:00 до 13:00. Выездной 
прием состоится в здании 
Горецкого межрайонного 
отдела Государственного 
комитета судебных экспер-
тиз (ул. Якубовского, 21). 
Предварительная запись: 
(80222) 72-33-31.

Прогноз негативный. 
Рецессия в Беларуси в бу-
дущем году сохранится. В 
2016 году ВВП снизится на 
1%, а в этом году экономи-
ческий спад составит 3,7%. 
Такие оценки приводятся в 
декабрьском макроэконо-
мическом обзоре, который 
подготовил Исследова-
тельский центр Института 
приватизации и менед-
жмента. "Продолжитель-
ная рецессия неизбежно 
будет приводить к сни-
жению занятости и росту 
безработицы", – отмечают 
экономисты.

В ноябре белорусы 
продолжили снимать 
свои сбережения 
со счетов в банках. 
Вклады уменьшились и 
в рублях, и в валюте. Об 
этом свидетельствует де-
нежно-кредитная статисти-
ка Нацбанка. За октябрь 
вклады в национальной 
валюте уменьшились на 
0,5 триллиона рублей. В 
ноябре граждане забрали 
из банков 1,2 триллиона 
рублей.
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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. "Спасибо большое "УзГорку" за статью о проблеме моей подруги, те-
перь в ее квартире батареи греют хорошо. Спасибо работникам "Коммуналь-
ника", что откликнулись и все сделали. Теперь, говорит подруга, топят, как и 
раньше", – сообщила нам знакомая инны Шакуро, жительницы дома №6 по 
улице Куйбышева в Горках. Напомним, что в прошлом номере нашей газеты 
мы опубликовали историю этой женщины, которой приходилось спать оде-
той под двумя одеялами из-за того, что в квартире было холодно. n

спать под двумя одеялами больше не нужно – 
батареи греют, как раньше

в могилевской области 
дети пытаются отсудить 
родительское жилье, 
переданное сиделкам
rm.tvrmogilev.by

В Могилевской области дети пы-
таются отсудить родительское 
жилье, переданное сиделкам. Не-
давно через кассационную ин-
станцию Могилевского областно-
го суда прошло одно из таких дел.

Мать истца, который обратил-
ся в суд, заключила договор рен-
ты со своей сиделкой. Согласно 
условиям этого договора, за пен-
сионеркой осуществлялся посто-
янный уход, сиделка оказывала 
ей помощь по дому и выполняла 
все оговоренные в документе ус-
ловия. Никаких претензий, свя-
занных с нарушением условий 
договора ренты, в суд не было 
заявлено. Жилой дом в сельской 
местности по договору ренты 
был передан сиделке.

Но сын пенсионерки, когда 
обоих родителей не стало, за-
явил свои права на наследство. 
Однако ему в иске было отка-
зано, – сообщила судья Моги-
левского областного суда Ирина 
Маймусова.

– Сын заявил требование 
к этой женщине, с которой его 
мать при жизни заключила дого-
вор ренты. Он заявил свои права 
как наследник. Но ему было от-
казано в иске. Поскольку с этой 
женщиной, которая выступила 
ответчиком по делу, в свое вре-
мя был заключен договор рен-
ты. Она ухаживала и за отцом 
этого гражданина, и за матерью, 

КороТКо

Горецкий 
и мстиславский 
районы – 
лидеры 
по изъятию 
самогонных 
аппаратов
mogilevnews.by

420 литров браги обнару-
жил участковый инспектор 
милиции 13 декабря у нера-
ботающего жителя деревни 
Песчанка Могилевского 
района. По словам сотруд-
ницы отделения информа-
ции и общественных связей 
УВД облисполкома Юлии 
Холомеевой, всего с начала 
года сотрудники милиции 
изъяли у жителей области 
больше 210 тысяч литров 
самогона, браги и спиртосо-
держащих жидкостей.
Больше всего фактов изъ-
ятия алкогольной продук-
ции зарегистрировано в 
приграничном с Российской 
Федерацией Климовичском 
районе – свыше 90 тысяч. 
Осиповичский район явля-
ется лидером по изъятию 
самогонной браги – 6193 
литра с начала года. Боль-
ше всего самогонных ап-
паратов изъято в Горецком 
(21) и Мстиславском (20) 
районах. Всего у населе-
ния изъят 141 самогонный 
аппарат. Информацию о 
местах и лицах, занима-
ющихся изготовлением, 
реализацией и незаконным 
ввозом спиртных напитков, 
сотрудники милиции про-
сят сообщать по телефон-
ной линии "Пьянству – нет!" 
8 0222 295 095.

Наука и жизнь. Технологию индустриального 
выращивания австралийского рака разрабатывают в БГСХА
сергей кулягин
БелтА

Технологию индустриального 
выращивания австралийского 
(голубого) рака разрабатывают 
в Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, 
сообщил корреспонденту БЕЛТА 
заведующий кафедрой ихтиоло-
гии и рыбоводства учреждения 
образования Николай Барулин.

Австралийский рак имеет не-
которые преимущества над дру-
гими классами ракообразных 
благодаря большому количе-
ству физических и биологиче-
ских свойств, а также его ком-
мерческой ценности, что дела-
ет его превосходным объектом 
для разведения и выращивания. 
"Наша задача состоит в том, что-
бы разработать и детально про-

писать технологию промыш-
ленного воспроизводства го-
лубого рака в искусственных 
условиях, выращивания товар-
ных особей, чтобы в ближайшем 
будущем ею смогли воспользо-
ваться на практике специали-
зированные хозяйства", – сказал 
завкафедрой.

По его словам, определенных 
успехов ученым уже удалось 
добиться, проводя неоднократ-
ные исследования. "Мы наде-
емся, что нашими наработка-
ми уже могут воспользоваться 
рыбоводческие хозяйства, кото-
рые занимаются выращивани-
ем ценных пород рыб. В специ-
альных бассейнах можно выра-
щивать и австралийских раков, 
получая таким образом новую 
деликатесную продукцию", – от-
метил Николай Барулин.

К тому же голубой или крас-
ноклешневый рак – очень кра-
сивое животное. Основной цвет 
– ярко-синий с желтоватыми 
крапинами по всему телу. Сты-
ки между сегментами могут 
быть помечены голубыми, 
оранжевыми, красными или 
розовыми цветами, а по обе-
им сторонам брюшка имеются 
красные полоски. Это жизне-
стойкая неприхотливая разно-
видность раков, легко перено-
сящая неблагоприятные усло-
вия, характеризуется простым 
жизненным циклом. Для вы-
ращивания и разведения раков 
применяется достаточно про-
стая производственная техно-
логия, требующая несложного 
оборудования.

"Структура мяса и вкус ав-
стралийских раков очень удач-

но сравнивается с другими ви-
дами морских ракообразных, 
применяемых в пищу. Рак по 
вкусу похож на омаров и пред-
ставлен на мировом рынке как 
высококачественный делика-
тес. Поэтому голубой рак при 
правильной организации про-
изводства может быть востре-
бован на рынке Беларуси и 
успешно конкурировать по це-
не с некоторыми импортируе-
мыми морскими продуктами", – 
отметил ассистент кафедры их-
тиологии и рыбоводства Юрий 
Салтанов.

В ближайшие год-два пла-
нируется апробировать новую 
технологию выращивания ав-
стралийских раков в промыш-
ленных условиях в одном из 
рыбоводческих хозяйств Моги-
левской области. n

оказывала помощь, в том числе 
медицинскую, по содержанию, 
по приобретению необходимых 
вещей. И собственность была за-
регистрирована на нее с соблю-
дением всех условий договора 
ренты.

Договоры ренты, когда пен-
сионеры передают свое жилое 
помещение в собственность по-
стороннему лицу на определен-
ных условиях, заключаются не 
так уж часто, – говорит нотари-
ус Первой Могилевской нотари-
альной конторы Татьяна Сури-
нович.

– В нотариальной практике 
встречается такой договор, как 
договор пожизненного содержа-
ния с иждивением. Этот договор 
порождает права и обязанно-
сти сторон. По договору ренты 
получатель ренты доброволь-
но распорядился своим имуще-
ством уже при жизни. Получа-
ется, что родственники, которые 

могли бы быть наследниками, 
если бы имущество осталось в 
собственности получателя рен-
ты, конечно, право на наслед-
ство уже не получают. Посколь-
ку им нечего наследовать.

Стать сиделкой для стариков 
обычно соглашается человек, у 
которого нет своего жилья. В 
договоре ренты можно пропи-
сать совместное проживание, а 
не только уход за пожилым че-
ловеком. Но все условия согла-
совываются обеими сторонами.

И все-таки договоры ренты 
связаны с риском. Прежде всего 
для того, кто оказывает услугу. 
Даже если сиделка долгое вре-
мя по договору ренты выполня-
ет обязанности, нет гарантии, 
что ее подопечный не передума-
ет. В любой момент у него есть 
право оспорить договор ренты. 
Если условия не соблюдаются, 
пенсионер может расторгнуть 
договор через суд. n

иллюстрация: stroim-dv.com.
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Правоохранители 
изъяли у мстиславского 
предпринимателя товар  
на 300 млн руб.
БелтА

Правоохранители изъяли у мстиславского пред-
принимателя товар на Br300 млн, сообщили 
БелТа в отделении информации и общественных 
связей УвД Могилевского облисполкома.

В ходе оперативных мероприятий 9 декабря 
правоохранители совместно с налоговиками в 
торговом объекте индивидуального предпринима-
теля, жительницы Мстиславля, выявили факт не-
законной реализации женской и детской одежды 
и обуви, детских колясок (всего около 400 единиц) 
на сумму около Br300 млн. На товар не было доку-
ментов, подтверждающих легальность его приоб-
ретения и отпуска в реализацию.

Товар изъят. Проводится проверка. n

не хватает продавцов, им обещают от трех 
до трех с половиной миллионов рублей

В славиках будут сортировать 
5 тысяч тонн отходов в год

Дрибин. Организации Дрибинского района ищут 
работников на 53 вакантных места. Шесть из них – для 
продавцов, – сообщает mogilevnews.by со ссылкой на 
начальника управления по труду, занятости и соцзащите 
райисполкома Наталию василенко. Кроме этого нуж-
ны ветврачи, водители, зоотехники и врачи различных 
специализаций. n

Горки. На месте бывшей производственной базы "Ком-
мунальника" в деревне Славики запущена конвейерная 
линия по сортировке бытового мусора. Она работает пока 
что в тестовом режиме. Как сообщает mogilevnews.by, 
ранее мусор здесь приходилось сортировать вручную. 
Контейнеры для раздельного сбора мусора теперь рас-
положены в большинстве микрорайонов города. n

оБзор

Гандболисты из москвы  
и калининграда едут в Горки
Александр Рудов

На выходных 19 и 20 декабря в ледовой арене со-
стоится Международный турнир по гандболу на 
Кубок маршала ссср и.и.Якубовского.

Впервые на этот турнир приедут команды из 
Москвы, Калининграда и Краснодара. Кроме них 
в соревнованиях примут участие команды из Смо-
ленска, Новополоцка и наш "Колос". Также впер-
вые турнир в Горках посетит замглавы федерации 
гандбола и.Г.семененя, который привезет подарки 
для юных спортсменов из Горецкой ДЮСШ. Будет 
и гость из Германии – капитан команды ветеранов 
Гумбольдского университета.

Развлекать спортстменов и болельщиков будет 
команда по черлидингу "Sun Rise" из БГСХА.

Этой осенью горецкий "Колос" уже участвовал 
в турнирах в Любани и Орше, где занял призовые 
места.

Приглашаем всех болельщиков на трибуны.

расПисаНие

19 декабря, суббота

12:00 "Буревестник" (Краснодар) – Новополоцк
13:00 "Ударник" (Москва) – Смоленск
14:00 "Янтарь" (Калининград) – Новополоцк
15:00 Торжественное открытие
15-30 "Колос" (Горки) – "Ударник" (Москва)
16-30 "Янтарь" (Калининград) – "Буревестник" 

(Краснодар)
17-30 "Смоленск" – "Колос" (Горки)

20 декабря, воскресенье
11:00 Матч за 5-е место
12:00 Матч за 3-е место 
13:00 Финал. n

в березовой роще начали 
вырубать деревья

Антон вОлОдькО 

В небольшом парке, кото-
рый находится через до-
рогу от Дворца культуры 
БГСХА, начали вырубать 
деревья. Вдоль тропинки – 
уже по три пенька подряд 
с каждой стороны. Некото-
рые прохожие недовольны. 
Говорят с сожалением, что 
вырезают такую красоту.

О том, что в этой части 
Горок зеленая зона пре-
терпит изменения, стало 
известно весной этого го-

да. По мнению специали-
стов деревья в роще на-
ходятся в ненадлежащем 
состоянии, а живущие в 
их кронах птицы создают 
антисанитарные условия 
и мешают прохожим.

Местные власти вынес-
ли вопрос о вырубке на об-
суждение. 8 апреля в ма-
лом зале Дворца культу-
ры БГСХА прошло собра-
ние, инициированное Го-
рецким райисполкомом. 
Правда, на него пришло 
совсем мало людей: они 

либо не знали об этом ме-
роприятии, либо махнули 
на все рукой.

Тогда стало известно, 
что будет удалено около 
полусотни берез – роща 
значительно поредеет. В 
будущем на местах выруб-
ки планируется посадить 
молодые деревья декора-
тивных пород.

– Роща как была, так 
и останется. Будут лишь 
убраны аварийные дере-
вья, те, что растут возле 
пешеходных дорожек и 

мешают их нормальной 
эксплуатации, а также не-
сколько деревьев, нависа-
ющих над зданием Дома 
быта, , – объяснил нашему 
изданию в апреле Сергей 
Павлович Шандраков, 
главный специалист от-
дела ЖКХ Горецкого рай-
исполкома.

– Разрешение на удале-
ние объектов раститель-
ного мира действует на 
протяжении года, – уточ-
нил тогда наш собесед-
ник. n

БОльше фОТО
horki.info

сергей королевич, БелаПАн 

Шесть демократических структур подписали 
соглашение об участии в совместной кампании на-
блюдения за парламентскими выборами 2016 года, 
сообщает пресс-служба оргкомитета по созданию 
партии "Белорусская христианская демократия". 

Документ, кроме БХД, подписали движение "За 
Свободу", Партия БНФ, Белорусская социал-демо-
кратическая партия (Грамада), Объединенная граж-
данская партия и Профсоюз работников радио-
электронной промышленности (РЭП). 

"Объединение демократических сил и совмест-
ные действия – одна из наших стратегических 
задач, – отметил сопредседатель БХД виталий ры-
машевский. – Мы будем добиваться права на чест-
ные и прозрачные выборы с реальным подсчетом 
голосов".

Парламентские выборы в 2016 году пройдут не 
позднее 11 сентября. n

"мы будем добиваться 
права на честные 
и прозрачные выборы" fПродолжение

 fНачало на с.1

Неужели пережив револю-
цию, Великую Отечествен-
ную и прочие катаклизмы 
прошлого века, они разру-
шатся в наши дни?

Город и так уже поте-
рял старинный дом, в ко-
тором жил Максим Горец-
кий. Не удалось отстоять 
старую стену из красно-
го кирпича около акаде-
мической библиотеки, Ка-
менный Цветок и еще не-
сколько исторических ар-
хитектурных жемчужин, 
которые делали наш город 
уникальным. Где гаран-
тия, что такая же судьба 
не уготована и этим трем 
домам?

Кстати, на табличках, 
о которых мы упомина-
ли выше, помимо проче-
го есть строгая надпись: 
причинение вреда карает-
ся по закону. Интересно, с 
кого в этом случае спро-
сит государство и спросит 
ли вообще?

выявиТь винОвных 
дОлЖна прОкураТура

– К сожалению, в Могилев-
ской области и даже в стра-
не такая плачевная ситуа-
ция с памятниками архи-
тектуры не редкость, – про-
комментировал ситуацию, 
в которой оказались горец-
кие памятники архитекту-
ры, Владимир Кравченко, 
председатель областного 

совета Белорусского респу-
бликанского общества охра-
ны памятников истории и 
культуры. – На мой взгляд, 
одна из причин этого – от-
сутствие реального хозяина 
у таких объектов. 

Таких проблем нет у на-
ших западных соседей, на-
пример, в Литве и Польше. 
У них все подобные объ-
екты имеют собственни-
ков, с которых, если что-
то не так, можно спросить 
и дать ощутимый штраф. 
У нас же многие здания 
принадлежат государству, 
и чиновники ссылаются 
на то, что на содержание 
строений нет средств. Хо-
тя хозяин, кто бы он ни 
был, по закону должен не-
сти ответственность за со-

хранность исторических 
объектов, – пояснил спе-
циалист.

По словам Владимира 
Леонидовича, государство 
не торопится наказывать 
само себя, поэтому часто 
случается, что историче-
ские объекты доведены до 
такого состояния, что их 
невозможно восстановить, 
или же для этого требуют-
ся огромные капиталов-
ложения.

Виновных в подобной 
ситуации много, и работ-
ники местной прокурату-
ры вполне могут и долж-
ны заинтересоваться этой 
ситуацией – в их долж-
ностные обязанности вхо-
дит охрана подобных объ-
ектов. n

Ситуация. Стены разрисованы, окна разбиты,  
на полу пивные бутылки

фото: александр храмко.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
наиболее 
легко могут 
быть раз-
решены или, 
по крайней 
мере, 
смягчены 
конфликты, 
затраги-
вающие 
интересы ма-
териального 
характера. 
Хуже дела 
обстоят с 
личным.

гороскоп.
Хотя в этот 
день дела не 
всегда будут 
иметь хоро-
ший старт, 
но зато в 
итоге при-
ведут к даже 
лучшим 
результатам, 
чем ожида-
лось. дома 
и на работе 
– идиллия.

гороскоп.
В целом вы 
будете очень 
удачливы, 
задуманное 
окажется 
достигнутым 
с легкостью 
и принесет 
хорошие пло-
ды. однако 
желание 
обрести еще 
большее 
может все 
испортить.

гороскоп.
При желании 
вы сможете 
достаточно 
легко 
добиться 
гармонии в 
отношениях 
с людьми, 
которые ни 
на что зна-
чительное не 
влияют, но 
с которыми 
все же 
приходится 
общаться.

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

08:10, 19:40, 22:50 Зона Х
09:10 Главный эфир
10:05 клуб редакторов
10:45 Х/ф "Измена"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:40 Х/ф "Заезжий 

молодец"
13:35, 15:50 Х/ф "свод-

ная сестра"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Белорусское 

времечко
19:20 Арена
20:00, 21:45 Х/ф "Во-

енная разведка"
21:00 Панорама
23:30 день спорта
23:45 Х/ф "мечтать не 

вредно"

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:40 т/с "друзья ангелов"
11:15 Азбука вкуса
11:50 "Разрушители 

мифов"
12:55 "Уличная магия"
13:55 "Понаехали"
15:10 Х/ф "Золушка 4х4. 

Все начинается с 
желаний"

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

требительница 
вампиров"

18:55 Х/ф "кухня"
19:55 Х/ф "80-ые"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 кено
22:10 "орел и Решка"
23:15 Репортер
00:00 т/с "кости"
00:50 т/с "В эфире"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

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

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "суд присяжных"
13:20 обзор. ЧП
13:50 "едим дома"
14:15 т/с "Улицы раз-

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

казываем"
19:40 т/с "другой майор 

соколов"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "команда"
01:30 т/с "Шериф"

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

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

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:00 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:45 "такова судьба"
15:35 "самая полезная 

программа"
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 "охота"
01:25 "наследники богов"

07:05, 18:50 PRO спорт
07:15 овертайм
07:40 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - Химки

09:20 Хоккей. Ароса-
челлендж

11:10 Хоккей. Ароса-
челлендж

13:00 спорт-микс
13:20 Баскетбол. нБА
15:11 Биатлон. Этап 

кубка мира
16:50 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Поклюка
18:25 "спорт, спорт, 

спорт". Зоя и Бо-
рис Большаковы

18:55 смешанные едино-
борства

21:30 PRO спорт. Итоги
22:00 Футбол. ЧА. обзор 

тура
22:55 Футбол. ЧА. Арсенал 

- манчестер сити
00:55 европейский по-

керный тур

07:00, 10:40 Прасвет
07:35, 11:15 Зона 

"свабоды"
08:10, 18:45 Форум 

(ток-шоу)
08:55 два на два
09:25 Праведнікі, т/с
10:15 Эксперт
11:55 невядомая Беларусь
12:35 нэлсан мандэла: 

жыццё дзеля 
свабоды, д/ф

13:30 Анна карэніна, м/ф
15:15 сведкі
15:25 сенсацыі XX ст.
16:15 Прыстойны, д/ф
17:50 мова нанова
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:30, 19:30 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Рэмарка
22:30 "кавярня любові"
22:40 кавярня любові, м/ф
00:40 Інфармацыйна-

публ. 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 "каменская"
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 "Гетман огин-

ский. Полесская 
авантюра"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "наследники"
23:55 Х/ф "Превращение"
01:25 ночные новости

чТ
24/12

Ср
23/12

вТ
22/12

пн
21/12

БеларуСь-1 нТв-БеларуСьБеларуСь-2 СТвОнТ БеларуСь-5 Тэлеканал БелСаТрТр-БеларуСь

БеларуСь-1 нТв-БеларуСьБеларуСь-2 СТвОнТ БеларуСь-5 Тэлеканал БелСаТрТр-БеларуСь

БеларуСь-1 нТв-БеларуСьБеларуСь-2 СТвОнТ БеларуСь-5 Тэлеканал БелСаТрТр-БеларуСь

БеларуСь-1 нТв-БеларуСьБеларуСь-2 СТвОнТ БеларуСь-5 Тэлеканал БелСаТрТр-БеларуСь

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:20 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, 00:35 Х/ф "охра-

няемые лица"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:40 сфера 

интересов
20:00, 22:15 Х/ф "Во-

енная разведка"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:20 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:10 "орел и 

Решка"
10:10, 16:20 Х/ф "За-

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

сенсы-детективы"
13:20, 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

00:55 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"
13:20 обзор. ЧП
13:45 "дело вкуса"
14:15 т/с "Улицы раз-

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

казываем"
19:40 т/с "другой майор 

соколов"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "команда"
01:30 т/с "Шериф"

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

07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "любовь к со-

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

волки"
16:50 Центральный регион
17:25 "минщина"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"

07:30 PRO спорт. Итоги
07:55 Баскетбол. нБА
09:50 Футбол. ЧА. обзор 

тура
10:45 Футбол. ЧА. Арсе-

нал - манчестер 
сити

12:35 спорт-микс
12:50 Формула-е. Гран-

при Уругвая
14:05 снукер. открытый 

кубок Беларуси. 
1/2 финала

16:05 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Поклюка

17:00 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Поклюка

17:50 спорт, спорт, спорт
18:20 спорт-кадр
18:50, 23:40 PRO спорт
18:55 Хоккей. кХл.
21:25 Хоккей. кХл. сло-

ван (Братислава) - 
динамо (минск)

23:50 европейский по-
керный тур

07:00, 19:30 студыя 
"Белсат"

07:15, 13:20 Форум 
(ток-шоу)

07:55, 13:05, 14:05, 
18:30, 00:20 
Інфармацыйна-
публіцыстычны 
блок

10:05, 16:15 Асабісты 
капітал

10:30 Рэмарка
10:55 "кавярня любові"
11:05 кавярня любові, м/ф
16:40 Я люблю дэмакра-

тыю
17:35 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:10 сваё месца,
22:30 Блакада ленінграда, 

д/ф
23:25 нэлсан мандэла: 

жыццё дзеля 
свабоды, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25, 23:50 "Россия без 

террора. Чечня. 
Возрождение". 
"Прототипы. к-19"

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 "каменская"
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/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Петля не-

стерова"
23:00 Х/ф "давай 

сделаем это по-
быстрому"

00:40 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

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

ные мелодрамы-6"
14:00 Х/ф "А счастье 

где-то рядом"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:25 Х/ф "охра-

няемые лица"
17:35 Белорусское 

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, 22:10 "орел и 

Решка"
10:10, 16:20 Х/ф "За-

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

сенсы-детективы"
13:20, 19:55 Х/ф "Вось-

мидесятые"
14:25, 18:55 Х/ф "кухня"
15:35, 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"
13:20 обзор. ЧП
13:45 "дело вкуса"
14:15 т/с "Улицы раз-

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

казываем"
19:40 т/с "другой майор 

соколов"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "команда"
01:30 т/с "Шериф"

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 "Женщина для 

всех"
10:05 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:45, 23:20 т/с "Белые 

волки"
16:50 "минск и минчане"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Белая ночь, 

нежная ночь"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
01:00 "секретные терри-

тории"

07:35, 19:20, 23:30 PRO 
спорт. новости

07:50, 21:40 Баскетбол. 
нБА

09:45 спорт-кадр
10:15 Хоккей. кХл
12:05 спорт-микс
12:25 Футбол. на пути к 

Чм- 2018 г.
12:55 снукер. открытый 

кубок Беларуси. 
1/2 финала

15:00 Хоккей. кХл. сло-
ван (Братислава) - 
динамо (минск)

16:50 Биатлон. Этап 
кубка мира

17:45 Биталон. Этап 
кубка мира

18:30 спорт, спорт, спорт
19:05 козел про футбол
19:25 Хоккей. кХл. ЦскА 

(москва) - Ак Барс 
(казань)

23:40 международный 
турнир по муай-
тай. к-1 и ммА

07:00, 19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 12:55 Рэпартэр
08:00, 12:25, 13:25, 

18:30, 00:35 
Інфармацыйна-
публ. блок

10:10, 15:40 два на два
10:40 сваё месца,
11:00, 16:10 25 стамбул 

ад золку да змяр-
кання, д/ф

11:40, 16:45 мова нанова
12:00 кулінарныя пада-

рожжы
17:10 невядомая Беларусь
17:45 Беларусы ў Польшчы
18:00 Рэмарка
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 маю права
22:05 Чорным па белым
22:35 Форум (ток-шоу)
23:20 Эксперт
23:45 Праведнікі, т/с

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "москва таинствен-

ная". "смер-
тельные опыты. 
лекарства"

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 "каменская"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55, 23:10 т/с "Жребий 

судьбы"
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/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Временно 

недоступен"
23:00 Х/ф "мой сводный 

брат франкен-
штейн"

01:00 ночные новости

08:15 доброе утро, Беларусь!
09:00, 12:00, 15:00, 19:00 

новости
08:05 новости экономики
08:10, 19:40 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, 00:45 Х/ф "охра-

няемые лица"
17:35 Бел. времечко
19:20 сфера интересов
20:00 Х/ф "Военная раз-

ведка"
21:00 Панорама
21:45 Праздничное Бого-

служение на Рож-
дество Христово

23:45 Рождественская 
служба из Ватикана

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"
12:15 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
13:15, 19:55 Х/ф "Вось-

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

Интерактивный 
молодежный 
проект

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

21:10 Х/ф "Рэд 2"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:25 "Разрушители 

мифов"
00:25 Х/ф "новогодние 

мужчины"

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"
13:20 обзор. ЧП
13:45 "дело вкуса"
14:15 т/с "Улицы раз-

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

казываем"
19:40 т/с "другой майор 

соколов"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "команда"
01:30 т/с "Шериф"

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 "Белая ночь, 

нежная ночь"
10:20 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
12:15 добро пожаловаться
12:35 "семейные драмы"
13:50 Эликсир молодости
14:45 "Роковые числа"
16:50 "Знай наших!"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Учитель года"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
23:40 Х/ф "12 рождествен-

ских желаний"
01:10 д/ф "Великие 

тайны древних 
сокровищ"

07:35 РRO спорт. новости
07:50, 21:45 Баскетбол. 

нБА. кливленд - 
нью-Йорк

09:40 Хоккей. кХл. ЦскА 
(москва) - Ак Барс 
(казань)

11:35 смешанные 
единоборства. Fight 
Night

14:05 спорт-микс
14:25 снукер. открытый 

кубок Беларуси. 
Финал

16:25 "спорт, спорт, 
спорт". Якуба 
Чеховской

16:55 Хоккей. кХл. мед-
вешчак (Загреб) - 
динамо (минск)

19:20, 23:45 PRO спорт. 
новости

19:25 Хоккей. Белнефте-
хим - чемпионат 
Беларуси. Второй 
этап. неман (Грод-
но) - Юность-минск

07:00 студыя "Белсат"
07:25, 13:10 Асабісты 

капітал
07:45, 13:30 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08:00, 12:35, 13:40, 01:10 

Інфармацыйна-
публ. блок

10:10, 15:55 маю права
10:35, 16:15 Чорным па 

белым
11:05 Праведнікі, т/с
11:55 Форум (ток-шоу)
16:50, 17:50 невядомая 

Беларусь
17:30 сваё месца,
18:30 два на два
19:00 ноч святога 

мікалая, м/ф
20:00 Чэслаў немэн, д/ф
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Я з табою, м/ф
00:20 каляды, святочны 

канцэрт

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:10 "договор с кровью"
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 "каменская"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55, 23:10 т/с "Жребий 

судьбы"
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/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 "Время 

покажет"
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Временно 

недоступен"
23:00 Х/ф "Рождествен-

ский ангел"
00:45 Х/ф "Потерянное 

рождество"
02:20 ночные новости
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гороскоп.
старайтесь 
ставить 
перед собой 
реальные 
и легко 
достижимые 
цели, не 
стремитесь 
к слишком 
сложному. В 
этом случае 
вы остане-
тесь вполне 
довольны 
итогами 
своих дел.

вС
27/12

пТ
25/12

СБ
26/12

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.
обстоятель-
ства могут 
подталки-
вать вас к 
какой-то 
перемене. 
старайтесь 
этому не 
поддаваться. 
наибольший 
успех воз-
можен при 
стабильности 
и постоян-
стве.

гороскоп.
если против 
вас кто-то 
ведет тайную 
игру, то в 
этот день 
события сло-
жатся таким 
образом, что 
это может 
быть вами 
достаточно 
легко 
раскрыто и 
пресечено.

гОлОдные игры: СОйка-
переСмешница. чаСТь i
75-ые Голодные игры изменили все. 
китнисс нарушила правила, и непо-
колебимое до той поры деспотичное 
правление капитолия пошатнулось. У 
людей появилась надежда, и ее символ 
– сойка-пересмешница. теперь, чтобы 
освободить захваченного в плен Пита и 
защитить своих близких, китнисс при-
дется сражаться в настоящих битвах и 
стать еще сильнее, чем на арене игр.

вОСкреСенье
СТв 
20:25

 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

рекламный модуль
84,208 х 40,744 mm

клуши
несколько незнакомых друг с другом 
женщин знакомятся по пути на свадьбу. 
дамы опаздывают на чартер и поэтому 
вынуждены добираться на кубу, к 
месту бракосочетания, самостоятельно. 
Чтобы осуществить задуманное, им 
придется многое пережить: улететь в 
Панаму, опоздать на паром, отсидеть 
ночь в полицейском участке и пре-
одолеть много других преград, раз за 
разом становящихся на их пути к цели…

вОСкреСенье
БеларуСь-1
22:15

07:15 Х/ф "Всё будет 
хорошо" 4 с.

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
15:55 Х/ф "Золушка с 

райского острова"
17:30 Х/ф "Второй шанс" 

4 с.
21:00 Главный эфир
21:55 навіны надвор’я
22:15 Х/ф "клуши"

06:55 т/с "друзья ангелов"
08:00 т/с "кто в доме 

хозяин?"
10:00 "орел и Решка. не-

изведанная европа"
11:00, 22:25 Хочу в теле-

визор!
11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:05 "Понять и обезвре-

дить"
12:40 "Уличная магия"
13:15 т/с "моя прекрас-

ная няня"
15:20 Х/ф "секретная служ-

ба санта клауса"
17:05 Х/ф "люди икс: по-

следняя битва"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 "Понаехали"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:30 "Разрушители 

мифов"
23:40 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"
10:20 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "мЧс России. 

25 лет во имя 
спасения!"

14:15 "нашПотребнад-
зор". не дай себя 
обмануть!

15:05, 16:20 т/с "Час 
волкова"

18:00 "Акценты недели"
19:00 "точка"
19:50 Х/ф "муж по 

вызову"
21:35 "ты не поверишь! 

с новым годом!"
23:05 "Пропаганда"
23:40 Х/ф "день додо"

06:25 концерт команд 
Высшей лиги кВн

07:50 добро пожаловаться
08:10, 17:20 "Автопано-

рама"
08:35 Х/ф "Голодные 

игры: и вспыхнет 
пламя"

11:00 "Большой завтрак"
11:40, 01:05 Х/ф "Укро-

щение стропти-
вого"

13:30, 16:30 "24 часа"
13:40 Х/ф "Гарри 

поттер и принц-
полукровка"

16:50 "Центральный 
регион"

17:50 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Голодные 

игры: сойка-пере-
смешница. Часть I"

22:30 "Звездный ринг"
23:30 "колыбель челове-

чества: украденная 
правда"

07:20, 23:15 PRO спорт. 
новости

07:30 Хоккей. Белнефте-
хим - ЧБ. Второй 
этап. неман (Грод-
но) - Хк Гомель

09:25 Хоккей. U-20. Фин-
ляндия - Беларусь

11:15 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. локомо-
тив-кубань - Цмокi 
мiнск

12:55 Хоккей. Белнефте-
хим - ЧБ

15:05 Футбол. ЧА. саут-
гемптон - Арсенал

16:55 Хоккей. U-20. Бела-
русь - словакия

19:10 овертайм
19:40 Хоккей для всех
20:25 Футбол. ЧА. обзор 

тура
21:20 Баскетбол. нБА. 

милуоки - торонто
23:25 Фактор силы
23:55 Баскетбол. нБА. 

мемфис - лейкерс

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45 ліс леон, мультт/с
07:55, 08:00, 10:45 мульты
08:15, 10:55 Занатоўкі 

натураліста
08:25 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 над нёмнам
09:45 два на два
10:15 Рэпартэр
11:10 сонечная дзіда, т/с
11:40 мова нанова
12:00 Жыццё нельга 

змарнаваць, д/ф
12:55 Чэслаў немэн, д/ф
13:55 людскія справы
14:30 Пасланец праўды, д/ф
16:00 Ўоліс і Эдўард, м/ф
18:00 кольката ад золку 

да змяркання, д/ф
18:55 невядомая Беларусь
19:45 сведкі
20:00 Эксперт
20:30 Хлопчык і клоўн, д/ф
21:25 Жыццё таe іншай, м/ф
23:20 Праведнікі, т/с

07:00 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "Пятый этаж 

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

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

"снегурочка для 
взрослого сына"

14:50 Х/ф "слабая 
женщина"

18:05 муз/ф "Пародии! 
Пародии! Паро-
дии!!!" 2 вып.

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

исходит"
22:30 Х/ф "нинкина 

любовь"
00:10 "Воскресный 

вечер"

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

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 муз/ф "сватовство 

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

ньям"
14:15 "две звезды". но-

вогодний выпуск
16:15 новости спорта
16:20 "две звезды". Про-

должение
17:00 "точь-в-точь"
20:00 контуры
21:05 "Голос". Финал
23:25 Что? Где? когда?
00:35 Х/ф "метод"

06:55 Існасць
07:20 Х/ф "Всё будет 

хорошо" 2 с.
09:00, 12:00, 15:00 

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

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

Беларусь неиз-
вестная

12:10 "Здоровье". ток-
шоу

12:55 наши
13:10 Х/ф "мамы 3"
15:15 краіна
15:45 Х/ф "любовь при-

ходит не одна"
17:30 Х/ф "Идеальный 

брак" 3 с.
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Идеальный 

брак" 8 с.
02:15 день спорта

07:00, 10:50 т/с "друзья 
ангелов"

07:40 научное шоу проф. 
открывашкина

08:05 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:15 Азбука вкуса
11:50 т/с "кто в доме 

хозяин?"
13:50 копейка в копейку
14:25 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:30 комедии "оптом 

дешевле"
17:15 Х/ф "оптом дешев-

ле 2"
19:00 Х/ф "Иллюзия 

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

кено
23:25 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

00:30 Х/ф "новогодние 
мужчины"

06:00 "Астропрогноз"
06:10, 08:20 Х/ф "Ад-

вокат"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

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

единок"
11:55 квартирный вопрос
13:20 "Поедем, поедим!"
14:10 "еда живая и 

мёртвая"
15:05, 16:20 т/с "Час 

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

видение"
20:00 "новые русские 

сенсации"
20:55 "ты не поверишь!"
21:55 50 оттенков. Белова
22:55 Х/ф "Гость"
00:35 "Время Г"
01:05 т/с "Шериф"

06:30 "Анфас"
06:45 Х/ф "Голодные игры"
09:00 "Умнее не придума-

ешь с михаилом 
марфиным". 
"сезон чудес"

10:00 "другая страна". 
"Узбекистан: место 
под солнцем"

10:30 "культурная столи-
ца". Брест

11:00 "минск и минчане"
11:35, 01:05 Х/ф "Блеф"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40 Х/ф "Гарри поттер 

и узник азкабана"
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 Х/ф "Гарри поттер 

и кубок огня"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Голодные 

игры: и вспыхнет 
пламя"

22:35 д/ф "Великие 
тайны"

07:20, 23:10 PRO спорт
07:30 Худ. гимнастика
09:35, 10:05 спорт, 

спорт, спорт
10:35 мир английской 

премьер-лиги
11:05 Пит-стоп
11:30 Баскетбол. нБА. 

Голден стэйт - 
кливленд

13:25 Хоккей. Белнефте-
хим - ЧБ

15:40 спорт-микс
15:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
17:45 наши победы- 

2015 г. Биатлон
18:15 наши победы- 

2015 г. Хоккей
18:40 овертайм. специ-

альный выпуск
18:55 Хоккей. U-20. Фин-

ляндия - Беларусь
21:15 Хоккей. U-20. сША 

- канада
23:20 европейский по-

керный тур

07:00 студыя "Белсат"
07:10 ліс леон, мультт/с
07:20, 09:55 мультфільм
07:35 Занатоўкі натураліста
07:50 сонечная дзіда, т/с
08:20, 08:30 Гісторыя
08:45 Асабісты капітал
09:05 сваё месца
09:25, 15:50, 17:30, 21:45 

невядомая Беларусь
12:30 Палет, м/ф
13:55, 16:40 канцэрт
14:25 Прасвет
15:00 невядомае жыццё 

Ісуса, д/ф
16:20 Вакол свету моўчкі
17:10 над нёмнам
18:15 Праведнікі, т/с
19:00 Жыццё нельга 

змарнаваць, д/ф
20:00 Зона "свабоды"
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 людскія справы
22:30 Ўоліс і Эдўард, м/ф
00:05 Відзьмо-невідзьмо
00:35 Рэмарка

07:00, 15:30 "комната 
смеха"

07:35 Х/ф "Гадкий 
утенок"

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

ния"
12:15 Х/ф "не могу ска-

зать "Прощай"
14:15 "две жены"
15:00 "личное. светлана 

немоляева"
15:50 Х/ф "нелюбимый"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 "Главная сцена". 

Полуфинал
23:15 Х/ф "Пятый этаж 

без лифта"

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 Х/ф "снежный 

ангел"
18:40 Праздничный 

концерт
21:05 "сегодня вечером"
22:35 Х/ф "обет молча-

ния"
00:05 Х/ф "Выдуманная 

жизнь эбботов"

06:35 Х/ф "любовь при-
ходит не одна"

08:10 слово митрополита 
тадеуша кондрусе-
вича на Рождество 
Христово

08:20 Х/ф "Поделись 
счастьем своим" 
1 с.

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:45 Х/ф "Поделись 
счастьем своим" 
4 с.

13:20 Х/ф "Всё будет 
хорошо" 2 с.

15:25 Х/ф "Всё будет 
хорошо" 4 с.

17:30 Х/ф "мамы 3"
19:15 Х/ф "Бармен"
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "когда его 

совсем не ждешь" 
1, 2 с.

00:55 день спорта

06:55, 21:05 телебаро-
метр

07:00, 00:10 новогодняя 
история "Посылка 
с марса"

09:10 Приключенче-
ская анимация 
"секретная служба 
санта клауса" 
(Великобритания-
сША)

10:50 Х/ф "оптом 
дешевле"

12:35 Х/ф "оптом дешев-
ле 2"

14:15 копейка в копейку
14:50 Х/ф "Восьмиде-

сятые"
16:00 Х/ф "кухня"
17:10 Х/ф "Рэд 2"
19:10 Х/ф "люди икс: на-

чало. Росомаха"
21:10 Х/ф "Иллюзия 

обмана"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:25 Репортер

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"
13:20 обзор. ЧП
13:45 "дело вкуса"
14:15 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 Х/ф "один день"
00:55 "Большинство"
01:50 т/с "Шериф"

06:30 Х/ф "12 
рождественских 
желаний"

08:00 "Чистая работа"
08:45 Х/ф "Учитель года"
10:40 "обед по расписа-

нию"
11:10, 00:00 Х/ф "небес-

ные ласточки"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40 Х/ф "Гарри поттер 

и философский 
камень"

16:40 Х/ф "Гарри поттер 
и тайная комната"

19:55 "стВ спорт"
20:00 концерт команд 

Высшей лиги кВн
21:35 Х/ф "Голодные 

игры"

07:25, 19:20, 23:35 РRO 
спорт. новости

07:35 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - Химки

09:15 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

11:05 Художественная 
гимнастика

13:15 Хоккей. кХл. мед-
вешчак (Загреб) - 
динамо (минск)

15:10 спорт-микс
15:25 спорт, спорт, спорт
15.55, 16.55 танцеваль-

ный спорт. турнир 
серии Гранд-слэм.  
москва.

17:50 мир английской 
премьер-лиги

18:20 Пит-стоп
18:50 Фактор силы
19:25 Alliance Tropfy-2015
23:45 европейский по-

керный тур

07:00 Чэслаў немэн, д/ф
08:00, 01:35 Інфарма-

цыйна-публ. блок
08:40 Рэпартэр
09:05 Відзьмо-невідзьмо
09:35 мова нанова
09:55 Чорным па белым
10:30 два на два
11:00 Зоры не спяць
11:30 Я з табою, м/ф
13:20, 23:15 канцэрт 

гурта "крамбам-
буля"

13:45 Анегін, м/ф
15:35, 18:05 невядомая 

Беларусь
16:10, 20:30 каляды, 

святочны канцэрт
16:40 свабоду не стры-

маць, д/ф
19:00 ежы Папялушка. 

Пасланец праўды
21:00 Аб'ектыў
21:10 Прасвет
21:50 Палет, м/ф
01:45 Прасвет

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
11:55 "декабристы. 

Испытание сиби-
рью". "Храбрые 
сердцем". "Хочу 
стать спасателем"

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 "наш человек"
18:20 т/с "каменская"
21:00 т/с "Земский 

доктор"
21:50 "новая вол-

на-2015". Юби-
лейный концерт 
Валерия леонтьева

00:30 "Финал междуна-
родной лиги кВн"

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

20:30 наши 
новости

09:05 Х/ф "Потерянное 
рождество"

11:10 Х/ф "Рождествен-
ский ангел"

12:55 т/с "новогодний 
переполох"

16:15, 20:55 новости 
спорта

16:20 Продолжение филь-
ма "новогодний 
переполох"

17:05 Х/ф "Полярный 
рейс"

18:45 Х/ф "мой парень-
ангел"

21:05 "Голос"
23:05 Что? Где? когда?
00:40 "легенды Live". 

"Bryan Adams"
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г.горки, ул. Сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

мАГАЗИн "тоПАЗ" ПРИГлАШАет нА ноВоГоднИе скИдкИ!

ОгрОмный выБОр ЗОлОТых 
и СереБряных иЗделий

от мечты до покупки – один шаг. 
сделай его и почувствуй 
свое преображение 
с созвездием драгоценных подарков.

праЗдничные Скидки 
уЖе дейСТвуЮТ!

Большое поступление часов и бижутерии
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НароДНый КалеНДарь

ПозДравлЯеМ НоворожДеННыХ!

сКорБиМ...

17 ДеКаБрЯ. С этого дня начинались сильные мо-
розы: "зима мосты мостит", "трещит Варюха – бе-
реги нос да ухо". Люди выходили взглянуть на дым 
из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом 
идет – постоят морозы, если к земле прибивается – 
скоро оттепель. Небо на Варварину ночь звездное 
– к холодам, слепое – к теплу.

18 ДеКаБрЯ. В старину в этот день говорили: "Сав-
ва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь заса-
лит", что означало, что дороги становились скольз-
кими. В этот день все еще наблюдали за дымом: 
если он столбом – к морозу; если без ветра бьет 
к земле – надо ждать снега. А если на Савву дул 
сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать 
в течение всей оставшейся части месяца.

19 ДеКаБрЯ. "На Студеного Николу снегу навалит 
гору". Если на Николу ростепель, ссылались на 
проказы поспешной зимы: "Привезли зиму на са-
нях до Николы, вот тебе и жданная оттепель". По-
года этого дня предсказывала погоду на весеннего 
Николу (22 мая): "Сколько дает Николин день снегу, 
столько будет травы на Николу вешнего".

20 ДеКаБрЯ. В прежние времена этот день как бы 
подводил черту под праздники уходящего года, 
поэтому говорили: "Амвросий праздники отбро-
сил". Какая погода бывала в этот день, такая будет 
и в январе. Охотники имели свою примету на день 
Амвросия. Собираясь на охоту, они наблюдали за 
собакой: если она начинала валяться в снегу, идти 
на охоту не стоило – метель в пути застанет.

21 ДеКаБрЯ. Наши предки приметили, если де-
ревья в инее на Патапия, будет богатый урожай 
фруктов. На хороший урожай указывал и снег, 
который своей тяжестью гнул на деревьях сучья. 
Если в этот день слышали гром, готовились к силь-
ным ветрам.

22 ДеКаБрЯ. В народе этот день назывался Анна 
Зимняя. Если сегодня будет лучисто и светло, то 31 
декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на 
деревьях иней – к пасмурному и теплому нового-
дью. По этому дню определяли погоду на полгода 
вперед: снег – к дождю, метель – к ветру с дождем, 
мороз – к ясной погоде, оттепель – к теплому дож-
дю.

23 ДеКаБрЯ. Если в этот день идет дождь, то в 
старину считали, что и вся весна будет такой же 
дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и 
с помощью лесного гостя – зайца: если зайцы при-
ходили в сад, то зима обещала быть суровой.

Источник: sinoptik.ua

гОрки
 f Елизавета Качаева
 fМатвей Наследников
 fМихаил Криволевич
 fАртем Правлоцкий
 fДмитрий Банный

 fЗахар Рыженков
 fМилана Титова

мСТиСлавль
 fИван Подлужный
 fДмитрий Зуев

гОрки
 fазаренко Николай Григорьевич, 1934 г.

 f Годунцов Владимир Евгеньевич, 1949 г.

 fМишенков Валерий Викторович, 1939 г.

 f радьков Юрий Анатольевич, 1974 г.

 f власов Михаил Тимофеевич, 1956 г.

 fДенисов Виктор Илларионович, 1953 г.

 fШавцев Иван Самуилович, 1954 г.

мСТиСлавль
 f сазанкова Тамара Васильевна, 1957 г.

 fШмурина Вера Яковлевна, 1929 г.

 fисаченков Анатолий Семенович, 1938 г.

 f рыбаев Александр Васильевич, 1953 г.

Наш вуз. Во Дворце культуры БГСХА  
прошел традиционный Acoustic December

гОрки
 fМария Авдеева и Глеб Крюков
 f Елена Лавриненко и Андрей Васильев

ПозДравлЯеМ Новые сеМьи!

Александр храмкО,
автор фоторепортажа

Огорчило малое 
количество зрите-
лей. Понравилось: 
высокий уровень 
исполнения, впро-
чем, как всегда. И 
если от "Резонан-
са" я ожидал это-
го уровня, то был 
приятно удивлен, 
что и молодежь не 
отстает. Да, "Резо-
нансу" уже много 
лет. Но то, что ис-
полняют участ-
ники коллекти-
ва, это классика. 
Есть вещи, кото-
рые слушали и 
много лет назад, 
слушают и сей-
час. Всем участ-
никам концерта – 
творческих успе-
хов и полных за-
лов! n

БОльше фОТО
horki.info

ПозДравлеНие

Поздравляем 
Гайдукову Людмилу Ивановну 

с днем рождения!
Желаем счастья, долгих лет, и всего, всего.

Андрей, Лена, Артем, Володя
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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)

11:00 Кино детям

13:00 и 17:00 "охота на монстра" в 3D

15:00 "страна оз" в 3D

19:00 "SOS Дед Мороз или все сбудется!" в 2D

21:00 "любите Куперов" в 2D

По слеДаМ

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

дни скидок повторятся в 
декабре – обещает местная 
торговля 
местная торговля обещает повторить 
распродажи до нового года – для 
многих покупателей недавно 
прошедшие акции оказались полной 
неожиданностью.

 l марина: "сначала цены повы-
сили, а потом сделали скидку?".

 l СТепан: "В этом году решили 
задушить всех – безработных, 
предпринимателей, вкладчиков, 
кто на очереди?"

 l СвеТлана2: "Всегда стараюсь 
закупаться на скидках, да, это 
сложно в Горках, потому что 
тут ИП не хотят скидывать, 
завлекать покупателей, но есть 
могилев, орша, смоленск. если 
ехать семьей,то выгодно!"

 l Сурен: "Госмагазины ограни-
чены 30% торговой надбавки, 
а ипэшники только размерами 
своей совести, коей у некоторых, 
судя по всему, нет в наличии. 
Я лично, перестал покупать 
у горецких "коммерсантов" 
одежду после того, как сравнил 
закупочные цены на рынках, где 
они закупаются".

"Брест – коммунары" 
будет ходить через 
погодино ежедневно
с 00.00 часов 13 декабря Белорусская 
железная дорога вносит ряд изменений 
в график движения поездов на 2015-
2016 год.

 l DinDon: "Горки постепенно 
присоединяются к цивилиза-
ции".

 l даша: "Это очень хорошая 
новость, спасибо БелЖд! теперь 
из Горок можно удобно и быстро 
добираться практически в лю-
бую часть Беларуси. красота!"

 l СТепан: "конечно, столько 
студентов в Горках, только они 
целый поезд могут на выходных 
занять".

в дк БгСха прошел 
традиционный Acoustic 
December
теплая дружественная атмосфера, 
дебют молодой группы и стихи 
собственного сочинения. 10 декабря в 
дк БГсХА прошел акустический вечер.

 l владимир мОрОЗОв: "с 
каждым годом музыкантов 
становится все меньше".

 l БайкОнур: "Почему 
DECEMBER? Что за мода назы-
вать простые вещи на иностран-
ный лад? Что это дает?"

 l даша: "Хотелось бы, чтобы 
в зале было побольше людей, 
жаль, что таланты наших музы-
кантов совсем не ценят местные 
зрители (если судить по количе-
ству людей на концерте)".

 l пеТр пеТрОвич: "Резонанс", 
старички, как всегда не под-
качали, молодежь не отстает, но 
ей еще далеко до мэтров!"

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

лЮБиТе куперОв

 fсШа
 f комедия

Семья Куперов, представленная четырь-
мя поколениями, в канун Рождества со-
бирается под одной крышей. Но тихого 
домашнего праздника не выйдет: немыс-
лимые происшествия и незваные гости 
перевернут всё вверх дном.

алексиевич на нобелевской церемонии напомнила о любви и заговорила по-белорусски. Фото: TUT.BY.

TUT.BY 

Вечером 10 декабря, после це-
ремонии вручения Нобелевской 
премии, в ратуше Стокгольма 
прошел Нобелевский банкет. В 
конце торжества лауреаты про-
изнесли короткие речи. Светла-
на Алексиевич говорила про 
советского человека, про отсту-
пающую демократию и про до-
рогу, которой к своей свободе 
идет Беларусь. TUT.BY представ-
ляет полную версию речи писа-
тельницы.

"Благодарю Шведскую ака-
демию за высокую награду, ко-
торую не смею себе присвоить. 
Я понимаю ее как поклон мно-
гим поколениям советских лю-
дей, которые еще недавно жи-
ли вместе в огромной стране 
СССР, марксистской лаборато-
рии светлого будущего. Как по-
клон их страданиям, их боли.

Они уходили в небытие в 
сталинских лагерях, на шах-
тах Магадана и Воркуты, полу-
чали пулю в затылок в застен-
ках НКВД, погибали на фрон-
тах Второй мировой войны и 
других войнах, которые вела 
империя. Великая идея безжа-
лостно пожирала своих детей. 
Идеям не бывает больно. Жал-
ко людей.

В перестройку мы мечтали 
о свободе, а оказались совсем в 
другой точке истории. На пост-
советском пространстве вместо 
свободы расцвел тоталитаризм 
разных мастей – русский, бело-
русский, казахский. Медленно 
и неуверенно выбираемся из-
под обломков красной империи.

Одна из героинь моей книги 
"Время секонд-хэнд", у которой 
вся семья была выслана в Си-
бирь и там погибла, со слезами 
на глазах пела, когда мы сиде-
ли у нее на кухне:

"Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.
Кипучая,
Могучая,
Никем не победимая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!"
Прошлое не упускало ее из 

своих хищных объятий. Ее нау-
чили верить. В ней все еще жи-
ла та девочка, у которой Сталин 
когда-то забрал все, а она все 
равно верила. Во что?

Я хочу рассказать о моей 
стране Беларуси. В Минске, в аэ-
ропорту, когда я летела в Варша-
ву, ко мне подошли две молодые 
девушки. Они плакали. "Спасибо 
вам, понимаете, мы теперь есть. 
Теперь все знают, где Беларусь".

Это "спасибо" я передаю всем 
вам. После августовского путча 
1991 года, когда Беларусь полу-
чила независимость, уже вы-
росло несколько поколений. У 
каждого из них была своя рево-
люция. Они выходили на пло-
щадь, они хотели жить в сво-
бодной стране. Их избивали, от-
правляли в тюрьмы, выгоняли 
из институтов, увольняли с ра-
боты. Наша революция не побе-
дила, но герои революции у нас 
есть. Свобода – это не быстрый 
праздник, как мы мечтали. Это 
путь, долгий путь. Теперь мы 
это знаем.

Мы все живем в общем мире. 
Он называется Земля. В этом 
нашем мире стало неуютно. 
Включаешь телевизор, и там, за-
хлебываясь от восторга, диктор 
рассказывает о новых военных 
самолетах, кораблях на русском, 
английском и других языках. 
Опять наступила эпоха варвар-
ства, эпоха силы. Демократия 
отступает.

Вспоминаются 90-е годы. Тог-
да всем нам казалось – и вам, и 
нам – что мы вступили в безо-
пасный мир. Я помню диалоги 
Горбачева с Далай-ламой о буду-
щем, о конце истории. Сегодня 
все это кажется красивой сказ-
кой. Теперь мы свидетели новой 
схватки добра и зла. Свидетели 
и участники.

Что может искусство? Цель 
искусства – накапливать чело-
века в человеке. Но когда я бы-
ла на войне в Афганистане и 
теперь, когда разговаривала в 
Украине с беженцами с Донбас-
са, я слышала, как быстро слеза-
ет культура и выползает чудо-
вище, обнажается зверь.

Но я пишу, продолжаю пи-
сать. Пишу, как учили меня мои 
учителя, белорусские писатели 
Алесь Адамович и Василь Бы-
ков, которых в этот день я хоте-
ла бы вспомнить с благодарно-
стью. Как учила моя украинская 
бабушка, которая в детстве чи-
тала мне "Кобзаря" Тараса Шев-
ченко наизусть. Пишу. Зачем? 
Меня называют писателем ката-
строф. Это неправда. Я все время 
ищу слова любви. Ненависть нас 
не спасет. Нас спасет только лю-
бовь, я надеюсь.

На прощание я хотела бы, 
чтобы в этом прекрасном зале 
прозвучала белорусская речь, 
речь моего народа. У адной бела-
рускай вёсачцы старая жанчына 
праводзіла мяне словамі: "Хутка 
мы разыдземся з табой у розныя 
бакі. Дзякуй табе, што ты пас-
лухала мяне і панясеш маю больку 
людзям. Прашу цябе: калі пойдзеш 
– агляніся на маю хатку. Агляніся 
не адзін, а два разы. Другі раз ча-
лавек аглядаецца не па чужынцы, 
а ўжо з сэрцам".

Я хочу поблагодарить вас за 
ваше сердце, за то, что вы услы-
шали нашу боль". n

Нобель наш. Алексиевич: "Наша революция  
не победила, но герои революции у нас есть"

740 рынков 
по всей Беларуси 
могут закрыться 
с нового года
naviny.by

около 700 представителей 
малого бизнеса из Минска 
и регионов Беларуси при-
няли участие в форуме 
предпринимателей, кото-
рый прошел 14 декабря 
в столичной гостинице 
"Беларусь" под эгидой 
республиканского обще-
ственного объединения 
"Перспектива".

На форуме обсужда-
лись последствия и риски, 
связанные с изменением 
условий работы ИП с 1 ян-
варя 2016 г., а также пред-
ложения предпринимате-
лей по урегулированию 
сложившейся ситуации.

Согласно указу прези-
дента №222 о регулирова-
нии предпринимательской 
деятельности, с начала 
нового года все товары 
из Таможенного союза 
должны перемещаться 
исключительно по наклад-
ным, на всю продукцию 
необходимо иметь серти-
фикаты качества, а торго-
вые места должны быть 
оборудованы платежными 
терминалами. Нарушение 
этих требований карается 
штрафами и конфискаци-
ей товаров.

 Предприниматели не-
однократно заявляли, 
что не смогут работать в 
новых условиях, поскольку 
их поставщики, преимуще-
ственно из России, либо 
отказываются выдавать 
документы на товары, 
подтверждающие их про-
исхождение, либо выдают 
фиктивные документы.

По мнению лидера 
"Перспективы" анатолия 
Шумченко, белорусское 
государство построило 
бизнес на конфискации 
товаров у представителей 
малого бизнеса. В каче-
стве примера он привел 
государственную сеть 
магазинов по продаже 
конфискационных товаров 
"Ваш выбор".

По подсчетам пред-
принимательского объ-
единения, с 1 января 2016 
г. по всей Беларуси могут 
закрыться 740 рынков. 
Рискуют прекратить свою 
работу порядка 120 тысяч 
ИП, а количество безра-
ботных за счет вынужден-
но уволенных наемных 
работников может одно-
моментно увеличиться на 
140 тысяч человек. На 11 
января запланирован еще 
один антикризисный фо-
рум предпринимателей.
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

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

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІснЫЯ ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1520 аСОБнікаў.

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
пО кОрОТкОму нОмеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ
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212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
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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

подоконник 100
отлив 100
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отлив 100

подоконник 100
отлив 100
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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!

г.Горки, ул.Заслонова, 2 (Дом быта)

нестандартных размеров
отделка – мдФ, пвХ, винорит

двери
Стальные!!!
С уСтановкой

т е л . :  + 3 7 5  2 9  1 5 5 - 0 3 - 0 2

ламинат от 95 000 руб.
возможна укладка

ООО "Логист центр", УНП 790979214

Скидки до 10%

производСтво рБ

ПроДаМ

НеДвижиМосТь

 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 дом под реконструкцию с большим 
участком земли по ул. стахановская. 
тел. 8-029-17-98-528, 534-08.

 f Срочно 3-комнатную квартиру, по 
ул. Вокзальная, 62 кв.м. общ. пл., 2 
этаж, цена договорная. тел.  8-033-659-
15-93.

 f гараж в центре, погреб, р. 4х7. тел. 
8-025-768-27-14.

 f деревянный жилой дом, с хозпо-
стройками, участок 20 соток, рядом газ, 
вода, ул.Папанина,1. тел. 8-029-245-
11-13 мтс.

 f Благоустроенный коттедж, ев-
роремонт, баня, сауна, бассейн, 2 га-
ража, территория-тротуарная плитка, 
участок 18 соток, озеленение, детская 
площадка, природный газ, телефон, ас-
фальтированная улица, недорого. тел. 
8-029-74-44-535.

 f Теплую 2-комн. квартиру на 
переул.Фрунзе. Второй этаж 2-этажн. 
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 гараж с подвалом и ямой, 39.5 кв.м, 
в районе базы кБо. тел. 5-34-08, 8-029-
17-98-528 Вел

 f гараж, 4.5х6, р-н 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 2-комнатную квартиру, район стро-
ителей. тел. 8-029-746-74-71, 508-55.

 f Строительный вагончик, с дверями 
и замком, цена договорная. тел. 8-033-
66-999-39 мтс, 8-033-66-999-43 мтс.

 f 3-комнатную квартиру в микрорай-
оне строителей, недорого. тел. 8-029-
74-44-535.

 f дом под снос.тел.71-0-01 моб.8-044 
7329379.

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

 f 3-комнатную квартиру р-н строи-
телей, большая кухня, лоджия, в хор. 
состоянии. тел.: 8-029-387-68-65 Вел.

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

 f продается или сдается дом по ул. 
Горецкого (р-н сШ №2). Водопровод, га-
зовое отопление. тел.: 8029 545 78 35.

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 Ситроен ZХ 1998 г.в., все вопросы 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).

 fфорд транзит, 90 г.в., 2.5 дизель, 
цвет белый, состояние хорошее, цена до-
говорная. тел. 8-029-747-92-23.

 f коробку передач ГАЗ-24 4 ступен-
чатая, крышка багажника ГАЗ-24, цвет 
черный, дверь левая, водительская для 
авто ГАЗель, цвет синий. тел. 8-029-748-
85-42 мтс.

 fфорд сиерра, 2.3 дизель, 1989 г.в., 

седан, по запчастям, двигатель можно за-
вести для проверки, помощь в доставке. 
тел. 8-029-548-86-33 мтс, 8-029-167-
26-64 Вел.

 f Запчасти Ауди 100, 2.0 дизель, 
тнВд, стартер.  тел.  8-029-847-98-85  
мтс,  8-044-488-98-99 Вел.

 f уаЗ-469. тел. 8-022-41-51-570 
(кричев).

 f автомобиль ГАЗ-53, набор тормоз-
ный прокладок, трамблер б.у., наконечни-
ки -2шт., крестовины - 2шт., спидометр, 
стартер. тел: 8029 74 77 026.

МеБель

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

 f два серванта, б/у, недорого. тел. 546-
59, 8-033-691-10-65 мтс.

 f две односпальные кровати, недорого. 
тел. 8-029-843-47-26 мтс.

 f Стол-книгу 1х3 светлый орех. тел. 
8-029-742-73-65 мтс, 8-029-117-60-
28 Вел.

 fмягкий уголок б\у.  тел. 57976, 
+37529 9499920.

ДлЯ ДеТей

 f детское платье бальное (на девочку 
7-9 лет), сапоги зимние, 33-й размер, 
куртки зимняя и осенняя, размер 36. тел. 
8-033-605-11-36, 5-84-16.

 f детскую коляску для девочки серо-
розового цвета, б/у. тел. 702-14, 8-029-
607-16-73 Вел.

 f коляска, утепленная, в хорошем со-
стоянии, возможна доставка. тел. 8-029-
918-27-85 Вел.

ПроДУКТы

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

 f Зерно. тел. 8-029-742-56-47 мтс.
 f ячмень 15 мешков, конную телегу, 

новая. тел. 6-91-42, 8-025-754-40-62.
 f Соленое сало. тел. 8-033-690-62-

67 мтс.
 f капусту свежую, белокачанная, 3 

тысячи за 1 кг, капусту квашеную.  тел. 
8-029-247-26-45 мтс, 5-84-27.

 f Свинину, недорого. тел. 8-033-678-
81-29 мтс, 39-692.

 f крупный картофель. тел. 8-029-
744-18-58 мтс.

оДежДа и оБУвь

 fЖенскую натуральную дубленку, 

коричневого цвета, размер 48-50, рост 
164-170, недорого; норковые воротники, 
новые, недорого; матрас полуторный, 
размер 190Х70, недорого. тел. 8-029-
84-26-954 мтс.

 f красивые бальные платья: два на 
возраст 6-10 лет, одно на возраст 3-5 лет; 
детскую коляску 2 в 1, люлька, прогулоч-
ный блок, сумка для мамы, москитная 
сетка, дождевик.  тел. 8-029-246-37-12.

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

живоТНые и ПТица

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

 fЩенков восточноевропейской овчар-
ки, девочки, возраст 2 месяца, недорого. 
тел. 8-025-706-71-07.

 f гуси убойным весом 70 тыс. за 1 
кг., живым 350 тыс., кролики мясо 300 
тыс. за 1 кг., индюк домашний мясо 100 
тыс., за 1 кг., живым 400 тыс. за кг., 
(6 месяцев). тел. 8-044-721-66-08 Вел, 
8-029-54-87-032 мтс.

 f подтелку стельная, недорого. тел. 
8-029-549-19-94.

 f гуси. тел. 564-67, 8-029-670-07-46 
Вел.

 f высокопродуктивного хряка, воз-
раст 1 год, корову 1 отел, две стельных 
телки. тел. 8-022-41-51-570 (кричев).

ДлЯ ДоМа

 f кровать полуторную, унитаз, тахту, 
карниз 3 м 20 см, одеяло 2-спальное 
ватное, 5-рожковую люстру, все б/у. тел. 
8-029-393-16-34 Вел, 5-06-95.

 f пианино Беларусь, 1985 г., дешево, 
люстра 6-рожковая немного б/у, состоя-
ние новой, недорого, фотоаппарат Nikon 
Coolpix L820, немного б/у, в отличном 
состоянии, 3 млн 500 тыс., сумка в пода-
рок. тел. 8-033-658-20-60 мтс, 78-3-36.

 f циркулярку, бочку 200 литров, 
зимнюю резину 205Х55 R16 (2 штуки), 
195Х65 R16C (2 штуки), Жк телевизор, 
газовую плиту, вентилятор обогреватель 
автомобиля, лыжи, клюшки, автопыле-
сос, все б/у. тел. 5-29-17, 8-029-743-77-
31 мтс.

 f дрова чурками с доставкой, недо-
рого. тел. 8-033-359-99-27.

ТеХНиКа

 f Обогреватель масляный с терморе-
гулятором, газовая пушка с редуктором, 
джинсы для беременных, р. 46-48, рост 
175. тел. 8-029-277-65-25 мтс, 714-96.

 fмикроволновка Zanussi б\у, в 
хор. состоянии. тел. 57976, +37529 
9499920.

 fмеханический тонометр микро-
лайф б/у, в хор. сост, дешево; газовый 
баллон. тел. 57976, +37529 9499920.

 f Станок деревообр. быт. многооперац. 
1.7-2.4 квт. 220 Вольт. станок дерево-
обр. фрезерн. и токарн. быт. 220 Вольт. 
двигатель к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 
220 Вольт. Электро Плуг-лебёдка для об-
раб. почвы. 220В. Измельчитель кормов 
быт. 220В. качели садовые на 3 места 
мягкие. тел.: 80445180250.

сДаЮ

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

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии, без хозяев. тел. 8-029-73-94-
839.

 f дом с мебелью в районе жд вокзала, 
отопление газовое. тел. 5-66-40, 8-044-
52-800-54 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.

 f квартиру в центре, есть все необхо-
димое, можно на длительный срок. тел. 
8-029-244-64-88 мтс.

 f 1-комнатную квартиру в районе 
академии семейной паре, желательно 
без детей. тел: 8025 788 96 64.

МеНЯЮ 

 fмотоцикл Иж Планета-3 на УАЗ, 
нива, с моей доплатой. тел. 8-025-98-
23-855, 8-029-84-04-859.

КУПлЮ

 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 авто иномарку, легковую либо ми-
кроавтобус, надоевшую вам, в любом 
состоянии, можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, по рыночной 
цене для вас дорого. 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 Столбы металлические для забора, 
можно б/у. тел. 8-029-109-21-18 Вел.

оТДаМ

 fЩенков в хорошие руки, мальчики 
возраст 2 месяца. тел. 573-14, 8-029-
364-24-94.

НУжДаЮсь в УслУГаХ

 f портного по ремонту зимней куртки. 
тел: 8025 99 80 243 Володя.

иЩУ раБоТУ

 fмаляр-штукатур, плиточник. тел. 

8-029-833-22-98 Александр.
 f продавца или другую. тел. тел. 

8-044-514-30-29 вел.
 f по всем видам строительных и 

отделочных работ. тел.  8-029-17-
98-528.

дриБин
 f продаю овец, телятина, кролик, гусь, 

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

мСТиСлавль
 f продаю овец, баранина, свинина, со 

своего подворья. тел. 8-029-844-83-05.
 f продаю прицеп к мотоблоку мтЗ. 

тел. 8-029-248-85-05 мтс.


