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На такой вопрос на этой не-
деле нам отвечали жители 
Горок.

Вероника:

Очень ин-
тересно. На 
концертах, 
проводи-
мых на от-
крытой пло-

щадке, я бывала, а вот внутри 
не приходилось. Любопытно, 
что там сделали, как все об-
устроили. Честно говоря, 
развлекаться особо некогда, 
я студентка, и много времени 
забирают занятия и подготов-
ка к ним. Но при первом же 
удобном случае, если будет 
интересное мероприятие, обя-
зательно там побываю.

Мария:

Амфитеатр 
построили, 
конечно, 
красивый. 
Но я слы-
шала, что 

сделано это было не совсем 
качественно. Слышала, что его 
недавно открыли. К примеру, 
там уже можно поиграть в 
бильярд. Но мне, честно го-
воря, это не очень интересно. 
Хотелось бы, чтобы организа-
торы озадачились и сделали 
что-то креативное, интересное 
для современной молодежи. 
К примеру, кафешку какую-
нибудь прикольную. Или еще 
что-то такое, чего ни у кого 
больше нет. Если будет что-то 
увлекательное, буду ходить.

Ирина:

Очень ин-
тересно. 
Мы столько 
лет ждали, 
когда же он 
откроется. 

Еще когда его только построи-
ли, там внутри была выставка, 
мы покупали в буфете какие-
то булочки, молодежь ходила 
туда на дискотеки. Амфитеатр 
нашему городу нужен. Это 
все-таки большая дополни-
тельная площадка для досуга. 
К сожалению, в Горках мало 
мест, где можно отдохнуть. Но 
цены на вход должны быть 
подъемными.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Интересно ли 
вам побывать 
во вновь 
открывшемся 
амфитеатре?

Культпоход. Внутренние помещения амфитеатра в Горках наконец стали 
доступны посетителям. Мы разузнали все о новом месте отдыха.

"Мы так долго этого ждали!"
На первой 
ретро-диско-
теке, которая 
прошла в под-
земной части 
молодежного 
культурно-
развлекатель-
ного центра, 
символ нового 
года обезьяна 
и ее усатая 
подружка не 
только желали 
гостям всех 
благ, но и лихо 
отплясывали 
под музыку 
нашей юно-
сти.
Фото:  
АлексАндР 
ХРАмко.

Галина БудНая

Разговоры о том, что подземная 
часть амфитеатра возвращается 
к жизни, в нашем городе курси-
руют уже с месяц. Поэтому жур-
налисты отправились туда, как 
только узнали, что в обновлен-
ном помещении состоится ретро-
дискотека.

КаК 20-30 лет Назад

Специалисты отдела культурно-
массовой работы встречали по-
сетителей в фойе. Было заметно 
радостное волнение хозяев: ведь 
последнее подобное мероприятие 
они проводили несколько лет на-
зад в кафе "Звездочет". А здесь все-
таки свежее, необжитое помеще-
ние, иная атмосфера, новые свет 
и звук – даже шаги по танцполу 
звучат иначе, чем раньше.

– Это здесь уже не первое ме-
роприятие, – объяснила куль-
торганизатор Людмила Крав-
цова. – Мы уже провели здесь 
детскую новогоднюю дискоте-
ку. Ребят было очень много. Ду-
маю, им было любопытно при-
йти повеселиться именно сюда, 
в новое здание. Судя по улыбкам 
и искрящимся глазам, подрост-
кам здесь понравилось. 

Ретро-дискотека – первое ме-
роприятие в этих стенах, рас-
считанное на взрослую аудито-
рию. По словам организаторов, 
это пробный, пилотный проект, 
поэтому в этот раз широкой ре-

кламы они не делали. Несмотря 
на то что информация о пред-
стоящей дискотеке передава-
лась лишь из уст в уста, народ 
потихоньку шел и шел. Видно, 
изрядно соскучились взрослые 
горожане по музыке своей юно-
сти и по возможности поплясать 
в волю, как 20-30 лет назад.

"Просто здорово,  
что Появилась Новая 
ПлощадКа для отдыха"

– Мы так долго ждали, когда же 
амфитеатр, наконец, откроется, – 
сообщили девчата совсем не ре-
тро-возраста, вышедшие в разгар 
дискотеки подышать на улицу. – 
Это просто здорово, что в Горках 
появилась новая площадка для 
отдыха!

К слову сказать, помеще-
ние, отведенное под дискоте-
ку, очень просторное. Сложно 
определить навскидку, сколь-
ко там квадратов, но тесно от-
дыхающим там точно не будет. 
У стены – ряд удобных стульев, 
кто утомился, есть возмож-
ность перевести дух. Светому-
зыка, отбрасывающая на тан-
цующих причудливые блики, и 
вся звуковоспроизводящая ап-
паратура приобретены еще пе-
ред "Дажынкамі". Ведущий это-
го вечера, Александр Шалин, 
как видно, имеет опыт работы 
с подобной техникой и без тру-
да управляется и с ролью веду-
щего, и с операторским пуль-

том. Конечно, звук надо немного 
подстроить, привести в соответ-
ствие с акустикой зала, тогда и 
музыка будет звучать четче, и 
гул уйдет. Пилотная дискотека 
как раз поможет выявить специ-
алисту все нюансы, над которы-
ми следует поработать.

– О следующих подобных ме-
роприятиях мы будем сообщать 
теперь более широко, чтобы все, 
кто любил такие вечера в "Звез-
дочете", пришли к нам снова. На-
деемся, что к ним присоединят-
ся и новые активные люди. Сле-
дите за рекламой, – пояснила 
педагог-организатор Светлана 
Лукашко.

что есть и что Будет

В амфитеатре открыт бильярд-
ный зал. Он работает во все дни 
кроме понедельника: вторник – 
четверг с 16:00 по 21:00, в пят-
ницу и субботу с 16:00 до 23.00, 
в воскресенье – с 12:00 до 23:00. 
Покатать шары по зеленому полю 
могут и дети, и взрослые. Очере-
ди из желающих быть не должно 
– в зале стоит несколько столов.  

Дискотеки планируют прово-
дить в конце каждой недели. По 
пятницам – для школьников, в 
субботу – ретро, в воскресенье – 
молодежные.

Также в первую субботу фев-
раля запланировано ретро-меро-
приятие для выпускников. Еще 
одна "взрослая" дискотека будет 
приурочена ко дню Святого Ва-

лентина и состоится 13 февра-
ля. На этом мероприятии будет 
живая музыка – организаторы 
планируют пригласить человек 
десять с хорошими вокальными 
данными, которые не являются 
профессиональными певцами, 
но любят, и главное, умеют петь. 
У них будет прекрасная возмож-
ность проявить себя и порадо-
вать гостей.

Планируются также темати-
ческие вечера отдыха. Чтобы не 
опоздать и стать их участником, 
не пропустите информацию в 
СМИ, на сайте horki.info, а также 
интересуйтесь у председателя 
профкома вашей организации.

– У нас с коллегами задумок 
очень много. Собираемся про-
водить детские дни рождения. 
Здесь места достаточно, празд-
ники могут получаться просто 
шикарные, – поделилась плана-
ми Людмила Кравцова.

– Хотелось бы, чтобы у барной 
стойки можно было купить про-
хладительное, съесть пирожное, 
выпить молочный коктейль. Мы 
потанцевали, попрыгали – уже 
хочется и попить, и перекусить, 
– высказала свое мнение Ири-
на Владимировна, пришедшая 
на дискотеку вместе с подругой.

– Думаю, что в ближайшее 
время кафе откроют, ведь это 
выгодно в первую очередь и са-
мим организаторам, содержа-
ние таких больших помещений 
должно окупаться, – уверена на-
ша собеседница. n
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В горецком музее 
– мобильный пла-
нетарий. Мобильный 
планетарий с 3D эффектом 
заработал в Горецком 
историко-этнографическом 
музее с 12 января. На про-
тяжении сеанса, который 
длится почти час, при по-
мощи зеркальной системы 
посетителям показывают 
фильмы о звездах, плане-
тах и подводном мире. 

На линии – зампред 
облисполкома. "Пря-
мую телефонную линию" 
проведет 16 января за-
меститель председателя 
Могилевского облис-
полкома Дмитрий Васи-
льевич Янков. С 9:00 до 
12:00 жители региона по 
телефону (8 0222) 50-18-69 
смогут задать вопросы, 
касающиеся строительно-
го комплекса, архитектуры 
и градостроительства, 
жилищной политики, жи-
лищного и коммунального 
хозяйства, чрезвычайных 
ситуаций, связи, транс-
порта и коммуникаций, а 
также сбора, переработки 
лома и отходов черных и 
цветных металлов.

Забруджаную тэры-
торыю зменшылі. У 
Беларусі зніжаная коль-
касць населеных пунктаў, 
якія адносяцца да зоны 
радыеактыўнага забруд-
жвання. Адпаведная па-
станова Савета міністраў 
№9 падпісаная 11 студзеня 
2016 года, паведамляе 
прэс-служба ўрада. Коль-
касць населеных пунктаў, 
якія знаходзяцца ў зонах 
радыеактыўнага забруд-
жвання, змяншаецца на 
203, колькасць аб'ектаў 
– на 20. У населеных 
пунктах, якія выведзеныя 
з зон радыеактыўнага 
забруджвання, пражывае 
30.912 чалавек.

Совмин отпустил 
цены на многие со-
циально значимые 
товары. Из списка 
"социальных" товаров, 
цены на которые до этого 
регулировались Минтор-
гом, исключили все по-
зиции. Раньше в перечне 
были хлеб ржаной и 
ржано-пшеничный, мясо 
(говядина, свинина), мясо 
кур и цыплят-бройлеров, 
яйца куриные, молочные 
продукты (молоко коровье 
пастеризованное и кефир, 
сметана, творог), сухие 
смеси и каши для детского 
питания, консервы (мяс-
ные, мясо-растительные, 
рыбные и рыбораститель-
ные, овощные, фрукто-
во-ягодные, плодоовощ-
ные) и соки для детского 
питания.
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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.

Быстрые НоВостИ

Подробности на сайте
pinskdrev.by  
или у консультантов магазина
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рассрочка  без % 
и без первоначального взноса

г.Горки, ул. вокзальная, д.28. тд «Планета»
тел/: 55105. Магазин «Мебель» Пинскдрев

аКция действует до 31.01.2016

с 8 по 10 января в ледовой арене прошел Международный турнир по хоккею с шайбой. в нем участвовали спортсмены 2006 года рождения. за победу боролись дЮсШ 
(Горки), сдЮШор (Минск), хК "Юность" (Минск), хК "смоленск", хК имени Н.дроздецкого (санкт-Петербург), хК "Кривбасс" (Кривой рог), хК "Броцени" (латвия), оцор 
(Могилев). Горецкие хоккеисты оказались сильнее многих своих соперников и заняли третье призовое место. второе завоевали украинские парни из Кривого рога, а 
первое – сдЮШор (Минск). Фото: АлексАндР ХРАмко.

Горки уступили лишь 
Кривому рогу и Минску

Как на нас обрушилась "даниэлла"
Ситуация. Больше всего от снегопада в Беларуси 12 января пострадала 
Могилевская область.
Андрей БоровКо

Циклон "Даниэлла" принес в Мо-
гилевскую область дождь, мо-
крый снег и ветер. Со стихией 
боролись почти две сотни ма-
шин спецтехники и более 50 ава-

рийно-восстановительных бригад.
12 января стал первым днем 

циклона, который двигался по 
территории Беларуси. Атмос-
ферное давление стремительно 
падало, и осадки практически 
не прекращались. Был объявлен 

оранжевый уровень опасности. 
Водителей просили парковать-
ся только в специальных местах 
или вообще пересесть на обще-
ственный транспорт.

Для очистки трасс было вы-
ведено 182 единицы техники. 

Казалось, что все под контролем 
дорожных служб, но тут стихия 
подкинула новое испытание – с 
неба обрушился ледяной дождь. 
Под его удар попали 60 воздуш-
ных линий электропередач. Бы-
ло зафиксировано более 350 на-
рушений электроснабжения в 
населенных пунктах Могилев-
щины. Больше всего досталось 
Глусскому, Осиповичскому, Кли-
чевскому, Бобруйскому и Киров-
скому районам. На помощь бы-
ли брошены более 50 аварийно-
восстановительных бригад.

К счастью, Горки практически 
не почувствовали этого удара.

– В детстве всегда зима бы-
ла такая, а теперь чуть выпадет 
снег – уже считают, что стихий-
ное бедствие, – заметил на во-
прос о самочувствии в такую 
погоду прохожий.

В ближайшие дни синоптики 
не ожидают снегопадов и про-
гнозируют только усиление мо-
розов. n

БольШе фото
horki.info

Пропавшего 24-летнего парня нашли 
мертвым в поле 

Груши без документов достались 
государству

Дрибин. С 9 января в Дрибинском районе искали мо-
лодого человека, которого последний раз друзья видели 
на Рождество. Милиционеры и спасатели прочесывали 
местность в районе пяти деревень. Труп парня нашли в 
поле около деревни Пески. Признаков насильственной 
смерти не обнаружено, по предварительной версии мо-
лодой человек мог погибнуть от переохлаждения. n

Мстиславль. 11 января экономический суд Могилев-
ской области обратил в доход государства 19,2 тонн 
свежих груш, задержанных в Мстиславском районе. 
Фрукты были изъяты еще 10 сентября 2015 года право-
охранителями вблизи деревни Путяты. Товар на сумму 
315 млн. руб. без соответствующих документов перевоз-
ил 25-летний парень из Чашникского района. n
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Второй этап репетиционного тестирования 
стартует в воскресенье

В 2015 году "коммуналка" в могилевской 
области подорожала почти на 30%

БГСХА. Будущие абитуриенты смогут проверить свои 
знания в академии по следующему графику: биология, 
обществоведение, география и Всемирная история – 17 
января; химия, иностранные языки – 24 января; физика, 
история Беларуси – 31 января; математика – 7 февраля; 
русский язык и резервный день – 14 февраля; белорус-
ский язык и резервный день – 21 февраля. n

Регион. "Техническое обслуживание жилых помеще-
ний" подорожало на 45,5%, водоснабжение – на 28,6%, 
электроснабжение – на 26,5%, газоснабжение – на 16,2%, 
отопление – на 14,2%. В целом услуги ЖКХ стали тяже-
лее для кошелька на 27,9%. Об этом в главном стати-
стическом управлении Могилевской области сообщили 
mogilevnews.by. n

культура

окна дк в доброй украсили 
тысячью бумажных снежинок

ольга осипова, елена еленева

В Добровском сельском доме культуры от-
крылась "Мастерская Деда Мороза", в рамках 
которой был проведен мастер-класс по новогод-
нему декорированию с участием ребят разных 
возрастов. 

Педагоги ГУО "Добровская детская школа ис-
кусств и художественных ремесел Горецкого 
района" совместно с работниками Дома культуры 
создали праздничную атмосферу, познакомили 
ребят с различными технологиями изготовления 
новогодних поделок.

У Деда Мороза в мастерской всегда полно кра-
сок, цветной бумаги, разной мишуры, пахнет клеем 
и много всяких других нужностей. А главное, там 
царит дух праздника и волшебства, потому что соз-
дается нечто новое. Ребята своими руками делали 
новогодние поделки, игрушки из ненужных CD-
дисков, вырезали снежинки и многое другое.

Работа мастерской началась рассказом о симво-
ле Нового 2016 года – обезьяне. Все вспоминали, 
какие животные по знаку зодиака предшествовали 
ей. Также дети узнали о появлении новогодней 
елки, игрушек и мишуры. Диалог оживил участни-
ков мастерской и настроил на добрые рабочие от-
ношения.

Затем все приступили к изготовлению новогод-
них поделок. Работа нашлась для каждого по жела-
нию, возможностям и способностям.

Потрудились в мастерской все на славу: более 
тысячи снежинок высыпали Дед Мороз, Снегуроч-
ка, Снеговик и Метелица на окна Дома культуры. 
Эти снежинки вырезали ребята, учителя, сторожа, 
техперсонал и участники клубных формирований.

Работа оказалась интересной для всех и позво-
лила детям проявить фантазию и выдумку, подел-
ки получились разнообразные, разноцветные, яр-
кие. Как же здорово делать новогодние украшения 
в непринужденной обстановке! Ведь праздничное 
настроение мы создаем себе сами. n

Право. С 23 января изменится Закон "Об обращениях 
граждан и юридических лиц"

Рынок. Требования ипэшников правительство рассмотрит до конца недели
Алексей алеКсаНдров
БелаПАн

Ситуация с индивидуальными 
предпринимателями будет рас-
смотрена на уровне правитель-
ства до конца этой недели, со-
общил заместитель начальника 
управления организации торгов-
ли и услуг Министерства торгов-
ли Андрей Мешков 11 января на 
антикризисном форуме предпри-
нимателей в Минске.

При этом он напомнил ИП 
об ответственности, предусмо-
тренной за нарушение установ-
ленного режима работы торго-
вых точек, если они завтра не 
выйдут на свои рабочие места.

Представитель Минторга 
предложил РОО "Перспектива" 
подготовить предложения о ре-

шении ситуации с ИП и напра-
вить в Общественно-консуль-
тативный совет при Министер-
стве экономики. 

"Как можно скорее вносите 
предложения в Минэкономики, 
там встретимся и начнем рабо-
тать по конкретному проекту 
решения главы государства", – 
сказал Мешков. Чем быстрее 
предложения ИП будут оформ-
лены, тем быстрее "ситуация 
разрулится", – добавил он.

По словам Мешкова, Мин-
торг поддерживает требования 
ИП, касающиеся установки пла-
тежных терминалов и выдачи 
документов на товары россий-
скими оптовиками. 

"Мы однозначно поддержи-
ваем ваши требования по на-
кладным, мы поддерживали и 

поддерживаем ваши претензии 
об установке платежных терми-
налов по каждому кассовому 
аппарату", – сказал он.

При этом представитель 
Минторга отметил, что в рам-
ках Евразийского экономиче-
ского союза при трактовке норм 
законодательства необходимо 
усиливать роль белорусских го-
сорганов.

Чиновник также сообщил, 
что 6 января Минторг напра-
вил заинтересованным госор-
ганам предложение о продле-
нии сроков установки платеж-
ных терминалов ИП в связи с 
предстоящей с 1 июля деноми-
нацией.

Антикризисный форум пред-
принимателей, который про-
ходит 11 января в гостинице 

"Беларусь", собрал, по данным 
организаторов, около полутора 
тысяч представителей мало-
го бизнеса из разных регионов 
страны. Участники форума до-
говорились не выходить на ра-
боту до тех пор, пока власти не 
представят свое решение про-
блем малого бизнеса.

С 1 января 2016 года в Бела-
руси действует указ президента 
№ 222 "О регулировании пред-
принимательской деятельно-
сти и реализации товаров ин-
дивидуальными предприни-
мателями и иными физически-
ми лицами". Согласно указу ИП 
должны реализовывать про-
дукцию легпрома, ввезенную 
из стран Таможенного союза, 
только с сопроводительными 
документами. 

Однако российские постав-
щики, у которых закупают то-
вар большинство белорусских 
ИП, как правило, отказываются 
выдавать документы о проис-
хождении продукции либо пре-
доставляют фиктивные справ-
ки. В результате ИП подверга-
ются штрафам, у них конфиску-
ют товар.

Неоднократные просьбы 
предпринимателей к властям 
отменить указ услышаны не 
были. Поэтому в первые дни но-
вого года в Минске и других го-
родах Беларуси многие рынки 
и торговые центры оказались 
практически пустыми – пода-
вляющее большинство ИП при-
остановили свою работу из-за 
невозможности выполнять тре-
бования указа. n

Алексей лаПеза,
старший помощник прокурора 
Горецкого района
юрист 1 класса

В частности, установлено, 
что повторное обращение 
– это письменное или элек-
тронное обращение, посту-
пившее от одного и того же 
заявителя по одному и то-
му же вопросу в одну и ту 
же организацию, в том чис-
ле направленное из других 
организаций, либо замеча-
ние и (или) предложение, 
внесенные в книгу замеча-
ний и предложений одним 
и тем же заявителем по од-
ному и тому же вопросу од-
ному и тому же индивиду-
альному предпринимате-
лю, поступившие в течение 
трех лет со дня поступле-
ния в организацию, к инди-
видуальному предприни-
мателю первоначального 
обращения, если на перво-
начальное обращение зая-
вителю был дан ответ (на-
правлено уведомление).

Также определено, что 
должностные лица ор-
ганизаций, проводящие 
личный прием, а также 
работники организаций, 
уполномоченные осу-
ществлять предваритель-
ную запись на личный 
прием, не вправе отка-
зать в личном приеме, 
записи на личный прием, 
за исключением случаев:
• обращения по вопро-

сам, не относящимся к 
компетенции этих орга-
низаций;

• обращения в неустанов-
ленные дни и часы;

• когда заявителю в хо-
де личного приема уже 
был дан исчерпываю-
щий ответ на интересу-
ющие его вопросы;

• когда с заявителем пре-

кращена переписка по 
изложенным в обраще-
нии вопросам.

Закон дополнен статьей 81 
"Права организаций, инди-
видуальных предпринима-
телей". Согласно ее норме 
организации, ИП имеют 
право:
• запрашивать в установ-

ленном порядке доку-
менты и (или) сведе-
ния, необходимые для 
решения вопросов, из-
ложенных в обращени-
ях;

• обращаться в суд для 
взыскания с заявите-
лей расходов, понесен-
ных в связи с рассмо-
трением систематиче-
ски направляемых (три 
и более раза в течение 
года) необоснованных 
обращений в одну и ту 
же организацию, к од-
ному и тому же ИП от 
одного и того же заяви-
теля, а также обраще-
ний, содержащих заве-
домо ложные сведения;

• осуществлять иные 
права, предусмотрен-
ные настоящим Зако-
ном и иными актами 
законодательства.
В новой редакции из-

ложена статья 25 Зако-
на "Рассмотрение элек-
тронных обращений". 
Определено, в частно-
сти, что электронные об-
ращения, поступившие в 
государственные органы 
и иные государственные 
организации, подлежат 
рассмотрению в порядке, 
установленном для рас-
смотрения письменных 
обращений, с учетом осо-
бенностей, предусмотрен-
ных этой статьей.

На официальном сай-
те государственного орга-
на, иной государственной 

организации в интерне-
те должна быть размеще-
на информация о спосо-
бе либо способах подачи 
электронных обращений 
в этот государственный 
орган, иную государствен-
ную организацию (на-
правление на адрес элек-
тронной почты и (или) 
размещение в специаль-
ной рубрике на официаль-
ном сайте в интернете). 

Требования к специаль-
ной рубрике на официаль-
ных сайтах государствен-
ных органов и иных госу-
дарственных организаций 
в интернете, предназна-
ченной для размещения 
электронных обращений, 
определяются Советом 
Министров Республики 
Беларусь.

Электронные обраще-
ния кроме всего прочего 
должны также содержать 
адрес электронной почты 
заявителя. К электрон-
ным обращениям, пода-
ваемым представителя-
ми заявителей, должны 
прилагаться электронные 
копии документов, под-
тверждающих их полно-
мочия. 

При несоблюдении 
установленных требова-
ний электронное обраще-
ние может быть оставлено 
без рассмотрения по суще-
ству. Отзыв электронного 
обращения осуществля-
ется путем подачи пись-
менного заявления либо 
направления заявления 
в электронной форме тем 
же способом, которым бы-
ло направлено электрон-
ное обращение.

Если для рассмотрения 
электронного обращения 
по существу необходимо 
указание персональных 
данных заявителя или 

иных лиц, за исключени-
ем содержащихся в обра-
щении, заявителю пред-
лагается обратиться с уст-
ным или письменным об-
ращением.
Ответы (уведомления) 
на электронные обраще-
ния направляются на адрес 
электронной почты заяви-
телей, указанный в элек-
тронных обращениях. На 
электронные обращения 
даются письменные отве-
ты (направляются пись-
менные уведомления) в 
случаях, если:
• заявитель в своем 

электронном обраще-
нии просит направить 
письменный ответ ли-
бо одновременно на-
править письменный 
ответ и ответ на адрес 
его электронной почты;

• в электронном обраще-
нии указан адрес элек-
тронной почты, по ко-
торому по техническим 
причинам не удалось 
доставить ответ (уве-
домление).
В случае, если поступа-

ющие электронные обра-
щения аналогичного со-
держания от разных за-
явителей носят массовый 
характер (более десяти об-
ращений), ответы на та-
кие обращения по реше-
нию руководителя госу-
дарственного органа или 
иной государственной 
организации либо лица, 
уполномоченного им под-
писывать в установлен-
ном порядке ответы на 
обращения, могут разме-
щаться на официальном 
сайте государственного 
органа или иной государ-
ственной организации в 
интернете без направле-
ния ответов (уведомле-
ний) заявителям. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
сегодня 
супругу или 
любимому 
человеку 
сделайте по-
дарок, пусть 
даже сим-
волический. 
Эффект 
от этого 
превзой-
дет ваши 
ожидания 
и повлияет 
на развитие 
отношений.

Гороскоп.
сегодня 
вы будете 
максимально 
удачливы в 
делах, если 
станете 
действовать 
не торопясь, 
спокойно, и 
доброжела-
тельно по 
отношению к 
окружаю-
щим.

Гороскоп.
По от-
ношению к 
любимому 
человеку 
будьте вни-
мательны. 
не перечьте 
ему, со-
глашайтесь 
с капризами. 
Именно это 
послужит 
хорошему 
развитию 
отношений.

Гороскоп.
сегодня 
лучше не 
вкладывать 
значитель-
ных усилий 
в важные 
дела. огра-
ничьтесь 
лишь теми 
действиями, 
которые 
необходимы. 
старайтесь 
больше раз-
влекаться и 
отдыхать.

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:15 Зона Х

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:35 новости

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

в себе"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:45 Х/ф "со мною вот 

что происходит"
13:30 Х/ф "Андрейка"
15:15, 18:40 новости
15:50 Х/ф "Андрейка"
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00, 01:40 т/с "Гетеры 

майора соколова"
21:00 Панорама
21:45 Закон и порядок
22:00 т/с "след"
23:50 день спорта
00:05 Х/ф "танцуй…"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05, 07:10 т/с "так-
систка"

08:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:20 т/с "свет и тень 
маяка"

12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:05 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
21:20 т/с "Инспектор 

купер"

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:30 Азбука вкуса
11:05 "оз: Возвращение 

в Изумрудный 
город"

12:35 "Понаехали"
13:40 "Удиви меня". 

талант-шоу
14:40, 00:00 т/с "кости"
17:25, 01:30 "Уличная 

магия"
17:55 т/с "Воронины"
18:55 Х/ф "кухня"
19:55 т/с "Шурочка"
21:10 "Человек-неви-

димка"
22:05 кено
22:10 "орел и Решка"
23:10 Репортер
00:45 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35, 19:50 PRO спорт
07:45 овертайм
08:15 Футбол. ЧА. сток 

сити - Арсенал
10:05 Футбол. ЧА. ливер-

пуль - мЮ
12:00 Гандбол. Че. муж-

чины. Беларусь 
- Исландия

13:30 спорт-микс
13:50 Баскетбол. нБА. 

миннесота - Финикс
15:35 Биатлон. Этап кубка 

мира. Рупольдинг. 
Индивидуальная 
гонка. мужчины

17:45 Хоккей. кХл. Аван-
гард (омская обл.) 
- динамо-минск

19:55 Гандбол. Че. 
мужчины. Россия - 
Венгрия

21:35 PRO спорт. Итоги
22:05 Футбол. ЧА. обзор 

тура
22:55 Футбол. ЧА. суонси 

- Уотфорд

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Форум (ток-шоу)
08:50 людскія справы
09:25 Праведнікі, т/с
10:10 два на два
10:40 Эксперт
11:10 мова нанова
11:30, 17:25 Абліччы 

свабоды, д/ф
12:20 д/ф "Украіна. 

Пункт адліку"
13:50 Форум (ток-шоу)
14:30 Анна карэніна, м/ф
16:15 людскія справы
16:50 два на два
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30, 19:30 студыя 

"Белсат"
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб'ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 "Шалёнае шчасце"
22:25 Шалёнае шчасце, 

м/ф
23:55 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 Х/ф "Бабу"
13:10 "комната смеха"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном"
15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "сын 

моего отца"

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, 13:10 Х/ф "Форму-

ла любви"
14:10 "мужское/Жен-

ское"
15:05 "наедине со всеми"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 "обратный отсчёт". 

"Песняры". Пре-
рванный полет"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 т/с "Улыбка пере-

смешника"
00:25 ночные новости

чт
21/01

ср
20/01

вт
19/01

ПН
18/01

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, 07:30, 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"
10:05 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Х/ф "дневной 

дозор"
16:20 "Водить по-русски"
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 "скелеты же-

лезного острова"
01:00 "Бойцы Вселенной"

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:30 Зона Х

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

08:50 слово митрополита
09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "немного не 

в себе"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом городе
14:00 Х/ф "девичья охота"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:35 Х/ф "не 

женское дело"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:45 сфера
20:00, 01:25 т/с "Гетеры 

майора соколова"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:20 день спорта

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05, 07:10 т/с "так-
систка"

08:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:20 т/с "свет и тень 
маяка"

12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:05 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
21:20 т/с "Инспектор 

купер"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:35 "Уличная 

магия"
09:35, 22:10 "орел и 

Решка"
10:35, 16:35 Х/ф "За-

крытая школа"
11:35, 21:10 "Человек-не-

видимка"
12:35, 18:10 т/с "Во-

ронины"
13:35 т/с "Шурочка"
14:35, 19:10 Х/ф "кухня"
15:35, 00:00 "Разрушите-

ли мифов"
20:05 скетчком "Рыжие"
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
23:10 т/с "кости"
00:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35 PRO спорт. Итоги
08:05 Гандбол. Че. муж. 

Россия - Венгрия
09:30 Биатлон. Этап кубка 

мира. Рупольдинг. 
Индивидуальная 
гонка. Жен.

11:35 Футбол. ЧА. обзор
12:35 Футбол. ЧА. суонси 

- Уотфорд
14:30 спорт-микс
14:50 Биатлон. Этап кубка 

мира. Рупольдинг. 
Эстафета. муж.

16:25 Хоккей. кХл.
18:45 спорт-кадр
19:15 д/ф "наши"
19:30, 21:50 PRO спорт
19:35 на пути к евро-2016 г.
20:05 Гандбол. Че. муж. 

Беларусь - норвегия
22:00 Хоккей. лЧ. 1/2 

финала. Фрелунда 
(Швеция) - давос 
(Швейцария)

00:10 Хоккей. лЧ. 1/2 
финала

07:00, 07:50, 12:50, 
13:45, 18:30, 
19:30, 00:25 
студыя "Белсат"

07:30, 13:20 Асабісты 
капітал

10:00, 15:55 Зоры не 
спяць

10:35 Цудам ацалелы, 
м/ф

12:10 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

12:15, 17:55 людскія 
справы

16:25 Эксперт
16:55 За кратамі - ніякай 

паранджы, д/ф
19:00 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 мярлінская 

малітва,
22:00 Абарваныя жыцці: 

джон Бэлушы, д/ф
22:55 Украіна. Пункт 

адліку, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 Х/ф "Благотвори-

тель". "Прототи-
пы. Профессор 
преображенский. 
собачье сердце"

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

14:30 "о самом главном"
15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "сын 

моего отца"

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, 13:10, 22:55 т/с 

"Улыбка пере-
смешника"

14:10 "мужское/Жен-
ское"

15:05 "наедине со всеми"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Х/ф "небесный 

суд"
00:35 ночные новости

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 "невезучие"
10:05 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05, 23:20 т/с "NEXT 2"
15:40 "самая полезная 

программа"
16:50 Центральный регион
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:50 д/ф "Боги подво-

дных глубин"

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:55 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "немного не 

в себе"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом городе
14:00 Х/ф "девичья охота"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:25 Х/ф "не 

женское дело"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера интересов
20:00, 01:15 т/с "Гетеры 

майора соколова"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:10 день спорта

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05, 07:10 т/с "так-
систка"

08:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:20 т/с "свет и тень 
маяка"

12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:05 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
21:20 т/с "Инспектор 

купер"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:35 "Уличная 

магия"
09:35, 22:10 "орел и 

Решка"
10:40, 16:35 Х/ф "За-

крытая школа"
11:35, 21:10 "Человек-не-

видимка"
12:35, 18:10 т/с "Во-

ронины"
13:35, 20:05 скетчком 

"Рыжие"
14:35, 19:10 Х/ф "кухня"
15:35, 23:55 "Разрушите-

ли мифов"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
23:10 т/с "кости"
00:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35, 18:50, 23:40 PRO 
спорт. новости

07:50, 23:50 Баскетбол. 
нБА. майами - 
милуоки

09:35 спорт-кадр
10:05 Гандбол. Че. муж. 

Беларусь - норвегия
11:35 Хоккей. кХл
13:25 Хоккей. лЧ. 1/2 

финала. Фрелунда 
(Швеция) - давос 
(Швейцария)

15:20 Хоккей. лЧ. 1/2 
финала

17:10 Биатлон. Этап кубка 
мира. Жен.

18:00 Биатлон. Этап кубка 
мира. муж.

18:55 Баскетбол. кубок 
ФИБА. 2-й раунд. 
Цмокi-мiнск (Бела-
русь) - Варезе

20:55 козел про футбол
21:25 Хоккей. кХл. сло-

ван (Братислава) 
- медвешчак

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

07:25, 13:00 два на два
10:10, 15:40 мярлінская 

малітва,
10:25, 15:55 кулінарныя 

падарожжы
10:55 Абарваныя жыцці: 

джон Бэлушы, д/ф
11:45 Загадкі беларускай 

гісторыі
12:00, 17:55 Зоры не 

спяць
16:25 Украіна. Пункт 

адліку, д/ф
19:00 маю права
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прыват
22:10 Абліччы свабоды, 

д/ф
22:55 Эксперт
23:30 Форум (ток-шоу)
00:05 Праведнікі, т/с
00:50 студыя "Белсат"

07:00, 11:35 "комната 
смеха"

07:20 Х/ф "Последнее 
лето детства"

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

13:00 "Вся Россия"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "Химия нашего 
тела. Гормоны"

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "сын 

моего отца"
23:55 "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, 13:10, 22:55 т/с 

"Улыбка пере-
смешника"

14:10 "мужское/Жен-
ское"

15:05 "наедине со всеми"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Х/ф "небесный 

суд"
00:35 ночные новости

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 "территория за-

блуждений"
10:10 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:20 т/с "NEXT 2"
15:30 "самая полезная 

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

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Исключение 

из правил"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
00:50 "секретные территории"

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

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:55 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:20 Зона Х
09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "немного не 

в себе"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:25 Х/ф "Уравне-

ние любви"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера
20:00, 01:15 т/с "Гетеры 

майора соколова"
21:00 Панорама
21:45 специальный 

репортаж
00:10 день спорта

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05, 07:10 т/с "так-
систка"

08:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:20 т/с "свет и тень 
маяка"

12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:05 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
21:20 т/с "Инспектор 

купер"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:25, 22:15 "орел и 

Решка"
10:20, 15:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:20, 21:10 "Человек-не-

видимка"
12:20, 18:05 т/с "Во-

ронины"
13:20, 20:00 скетчком 

"Рыжие"
14:20, 19:00 Х/ф "кухня"
16:25 Биатлон. Этап куб-

ка мира. спринт. 
Женщины

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

23:20 "Разрушители 
мифов"

00:20 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

07:35 РRO спорт. новости
07:50, 14:40 Баскетбол. 

нБА. Чикаго - 
Голден стейт

09:35 Баскетбол. кубок 
ФИБА. 2-й раунд. 
Цмокi-мiнск (Бела-
русь) - Варезе

11:15 Биатлон. Этап кубка 
мира. Рупольдинг. 
Эстафета. Жен.

12:45 Хоккей. кХл. слован 
(Братислава) - мед-
вешчак (Загреб)

16:25 Хоккей. кХл. Барыс 
(Астана) - Авангард 
(омская обл.)

18:50, 00:05 PRO спорт
18:55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. 2 этап. 
Юность минск - 
Шахтер (солигорск)

21:05 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Антхольц. 
спринт. Женщины

22:20 Гандбол. Че. муж-
чины. Второй этап

07:00, 08:00, 12:45, 
13:40, 18:30, 
19:30, 00:05 
студыя "Белсат"

07:35, 13:20 маю права
10:10, 15:50 Прыват
10:40, 16:20 Праведнікі, 

т/с
11:25 Форум (ток-шоу)
12:05, 17:45 мова нанова
12:25, 18:05 мярлінская 

малітва,
17:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
17:15 Эксперт
19:00 людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Рэйдары, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:05 "сВИдетелИ. 

Запад есть Запад. 
Восток есть 
Восток. Всеволод 
овчинников"

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

14:30 "о самом главном"
15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "сын 

моего отца"
23:55 "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, 13:10, 23:20 т/с 

"Улыбка пере-
смешника"

14:10 "мужское/Жен-
ское"

15:05 "наедине со всеми"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 Х/ф "небесный суд. 

Продолжение"
01:00 ночные новости

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 "Исключение 

из правил"
10:10 добро пожаловаться
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:20 т/с "NEXT 2"
15:30 "Водить по-русски"
15:35 "самая полезная 

программа"
16:50 "Знай наших!"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Пленница. Побег"
21:45 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:50 "тайны Чапман"
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Гороскоп.
В этот день в 
отношениях 
со своей 
второй по-
ловиной, 
будьте 
жизнера-
достны и оп-
тимистичны, 
это окажется 
весьма 
уместным и 
полезным.

вс
24/01

Пт
22/01

сБ
23/01

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.
сегодня 
вам во 
всем будет 
вести, это 
ваш день. В 
случае не-
обходимости 
можно идти 
и на обостре-
ние ситуации 
в любой 
сфере, по-
беда должна 
оказаться за 
вами. 

исходНый Код
солдат по имени коултер мистиче-
ским образом оказывается в теле 
неизвестного мужчины, погибшего в 
железнодорожной катастрофе. коултер 
вынужден переживать чужую смерть 
снова и снова до тех пор, пока не 
поймет, кто – зачинщик катастрофы. 
Это будет постоянно повторяться в 
различных вариациях, пока герой, у 
которого не может быть будущего, не 
подберется к ответу на эту загадку.

ПятНица
Беларусь-2 
19:15

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

ПадПіШыцеся саМі
Падарыце ПадПісКу іНШыМ

ПадтрыМаць сваБоду слова Можа КожНы

Гороскоп.
В от-
ношениях с 
любимым 
человеком, 
постарайтесь 
показать, на-
сколько вы 
зависите от 
него. Именно 
это повлияет 
на прочность 
вашего со-
юза особенно 
благопри-
ятно.

восьМерКа
Гера и трое его друзей, возвратившись 
из армии, поступают на службу в 
омон, честно стараются исполнять 
свою работу. По-юношески пылкие и 
импульсивные ребята горды тем, что 
состоят у государства на службе. Ве-
черами они разъезжают по улицам на 
"Восьмерке". Им противостоит местная 
банда во главе с крестным отцом по 
прозвищу Буц. Банда держит в страхе 
весь город и порабощает жителей.

суББота
Нтв
21:45

торГовец сНоМ
В недалеком будущем, за железным 
занавесом, новый милитаризирован-
ный мир подчинен глобальной сети, 
способной контролировать разум. 
Рискуя жизнью, трое незнакомцев 
объединяются в попытке преодолеть 
технологический барьер, свергнуть не-
навистный режим и изменить судьбу…

суББота
ств
17:50

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

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

07:10, 08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "Простая жизнь"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом городе
14:00 Х/ф "девичья охота"
15:15, 18:40 новости региона
15:25, 00:30 Х/ф "Уравне-

ние любви"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00, 01:20 т/с "Гетеры 

майора соколова"
21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 Финал отборочного 

тура на "евровиде-
ние - 2016"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05, 07:10 т/с "так-
систка"

08:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:20 т/с "свет и тень 
маяка"

12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:05 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
23:00 "Большинство"
23:55 Х/ф "с любовью 

из Ада"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 копейка в копейку
09:40 "орел и Решка"
10:45, 17:15 Х/ф "За-

крытая школа"
11:45 "Человек-неви-

димка"
12:45 т/с "Воронины"
13:45 скетчком "Рыжие"
14:45 Х/ф "кухня"
15:50 "Замбезия"
18:15, 23:55 "Разрушите-

ли мифов"
19:15 Х/ф "Исходный 

код"
21:10 "Битва экстра-

сенсов. Война 
титанов"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

23:05 Репортер
00:50 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35, 19:25, 22:20 РRO 
спорт. новости

07:50, 20:30 Баскетбол. 
нБА. кливленд - 
клипперс

09:35 Гандбол. Че. муж-
чины. 2 этап

11:05 Хоккей. ЧБ. 2 этап. 
Юность минск - 
Шахтер (солигорск)

13:05 спорт-микс
13:25 Индорхоккей. Че. 

Жен. Германия - 
Беларусь

14:25 спорт, спорт, спорт
14:55 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Антхольц. 
спринт. Женщины

16:25, 22:30 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Антхольц. спринт. 
муж.

17:55 мир английской 
премьер-лиги

18:20, 19:30 Индорхок-
кей. Че. Женщины

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

07:25, 13:00 людскія 
справы

10:10, 15:45 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:05, 16:30 Рэйдары, 

д/ф
16:10 мова нанова
18:00 Прыват
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 сведкі
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:15 Бочка з порахам - 

Украіна, д/ф
23:10 Як усе, мелам/ф
00:40 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:40 "Эдвард Рад-

зинский. Боги 
жаждут"

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

14:30 "о самом главном"
15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

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

должение
23:55 Х/ф "Весомое 

чувство"

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, 13:10 т/с "Улыбка 

пересмешника"
14:10 "мужское/Жен-

ское"
15:05 "Юрий соломин. Я 

всегда прав"
16:20 Х/ф "настя"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21.05 Х/ф "небесный суд. 

Продолжение".
22.55 Фильм "меня 

зовут Хан".
01.45 ночные новости.

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 "Пленница. 

Побег"
10:00 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:00 т/с "NEXT 2"
15:25 "Водить по-русски"
15:35 "самая полезная 

программа"
16:50 "м и Ж"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Эмма"
00:30 Х/ф "Блэйд 2"

07:35 Існасць
08:00 Х/ф "нахалка" 
09:00, 12:00, 15:00 

новости
10:00 крупным планом
10:30 трансформация
11:05 "50 рецептов 

первого"
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:55 наши
13:10 Х/ф "мамина 

любовь"
15:15 краіна
15:45 Х/ф "любовь по 

расписанию"
17:30 Х/ф "нечаянная 

радость"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "нахалка"
01:05 день спорта

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 т/с "Хвост"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "Готовим с Алексе-

ем Зиминым"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "еда живая и 

мёртвая"
11:55 "квартирный 

вопрос"
13:20 "нашПотребнад-

зор". не дай себя 
обмануть!

14:20 "Поедем, поедим!"
15:05, 16:20 т/с "двое с 

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

видение"
19:55 "новые русские 

сенсации"
20:50 "ты не поверишь!"
21:45 Х/ф "Восьмерка"
23:15 Х/ф "сильная"

06:55 Я хочу это увидеть!
07:25 Белорусская кухня
07:55, 21:05 телебарометр
08:00 научное шоу проф. 

открывашкина
08:30 т/с "моя прекрас-

ная няня"
10:20 Азбука вкуса
10:55 "кто в доме хозяин?"
12:50 копейка в копейку
13:25 "Битва экстрасенсов"
15:10 Биатлон. Этап кубка 

мира. Гонка пре-
следования. Жен.

15:55 "Замбезия"
17:25 Биатлон. Этап кубка 

мира. Гонка пре-
следования. муж.

18:35 "Уличная магия"
19:10, 23:05 "орел и Решка"
20:05 "Удиви меня"
21:10 Х/ф "Исходный код"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:00 Хочу в телевизор!
23:55 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07:30, 00:05 PRO спорт
07:40 Индорхоккей. Че. 

Женщины. Герма-
ния - Беларусь

08:45 Индорхоккей. Че. 
Женщины. Бела-
русь - Украина

09:45 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Антхольц. 
спринт. мужчины

11:20 Индорхоккей. Че. 
Женщины. Герма-
ния - Украина

12:25 Индорхоккей. Че. 
Женщины. Бела-
русь - Австрия

13:25 мир английской 
премьер-лиги

13:55 Баскетбол. нБА. 
торонто - майами

15:40 Футбол. ЧА
17:45, 19:10 Индорхок-

кей. Че. Женщины.
18:45 Фактор силы
20:25 Футбол. ЧА. Вест 

Хэм - мс
22:25 Гандбол. Че. муж.

07:00, 08:00, 23:10 
студыя "Белсат"

07:25, 18:00 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

07:45 сведкі
10:10, 15:10, 23:20 Прасвет
10:50 мультсерыял
11:15 мова нанова
11:35, 12:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:45 Чароўнае дрэва, т/с
12:25 два на два
12:55 Асабісты капітал
13:20 мярлінская малітва
13:40 Як усе, м/ф
15:45, 00:00 Бочка з по-

рахам - Украіна
16:40 Рэпартэр
17:05 культуры супраціву
18:20 над нёмнам
18:35 Праведнікі, т/с
19:25 Рывэр Фенікс, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб'ектыў
21:10 Жанна д'Арк
22:45 Відзьмо-невідзьмо
00:50 Зоры не спяць

07:00 "комната смеха"
07:40 Х/ф "темные воды"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:10 Х/ф "монолог"
14:15 "две жены"
14:55 "личное. Алексей 

Баталов"
15:45, 20:55 Х/ф "Вра-

чиха"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
23:15 Х/ф "средство от 

разлуки"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 "смешарики. 

новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:00 "Идеальный 

ремонт"
12:00 "Умницы и 

умники"
12:45 Х/ф "спортлото-82"
14:20 "теория заговора"
15:15 "следствие по-

кажет"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "ералаш"
16:40 кВн
18:40 концерт Ваенги
21:05 "сегодня вечером"
22:35 Х/ф "Звездная 

карта"
00:35 Х/ф "наверное, 

боги сошли с 
ума 2"

06:25 Х/ф "Эмма"
08:30 "Анфас"
08:45 Х/ф "Питер пэн" 
10:00 "другая страна". 

"остров южнее 
моря"

10:30 "обед по расписа-
нию"

11:00 "минск и минчане"
11:40 т/с "солдаты 8"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:05 Х/ф "Гусар-

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

Задорнова
17:50 Х/ф "торговец 

сном"
20:00 "стВ-спорт"
20:10 Х/ф "Правила вино-

делов"
22:25 "Великие тайны"

07:20 Х/ф "нахалка"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09:40 Истории ремонта
10:15 "50 рецептов 

первого"
11:10 Беларусь неиз-

вестная
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 "случайные 

знакомые"
17:35 Х/ф "не уходи"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "любовь по 

расписанию"

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 т/с "Хвост"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:05 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "нашПотребнад-

зор". не дай себя 
обмануть!

14:20 "Поедем, поедим!"
15:05, 16:20 т/с "двое с 

пистолетами"
18:00 "следствие вели…"
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "Плата по 

счетчику"
23:15 "судебный детек-

тив"

06:55 т/с "друзья ангелов"
07:50, 20:05 телебарометр
07:55, 18:05 "Уличная 

магия"
08:25 т/с "кто в доме 

хозяин?"
10:15 "орел и Решка. не-

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

дить"
12:50, 14:55 т/с "моя 

прекрасная няня"
13:25 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Эстафета. 
Женщины

16:35 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Эстафета. 
мужчины

19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 "Понаехали"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:25 т/с "кости"

07:00, 22:25 PRO спорт
07:10 Индорхоккей. Че. 

Женщины. Бела-
русь - Австрия

08:10 Баскетбол. нБА. 
кливленд - Чикаго

09:55, 11:05 Индорхок-
кей. Че. Жен.

12:10 Биатлон. Этап кубка 
мира. Гонка пре-
следования. Жен.

12:55 Индорхоккей. Че. Жен.
13:55 спорт, спорт, спорт
14:25 Индорхоккей. Че. 

Женщины. Финал
15:25 овертайм
15:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
17:45 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Антхольц. 
Эстафета. Жен.

18:55 Футбол. ЧА
20:55 Биатлон. Эстафета. 

мужчины
22:35 на пути к евро-2016
23:05 Фактор силы
23:30 Баскетбол. нБА

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 11:20 Прасвет
07:45, 10:30 Вынаходлівы 

дабрамір, м/с
07:55, 10:40 Польскія 

казкі і паданні, м/с
08:10 Зона "свабоды"
08:50 маю права
09:10 над нёмнам
09:30 два на два
10:00 Рэпартэр
10:55 Чароўнае дрэва, т/с
12:00 Абарваныя жыцці
12:50 Відзьмо-невідзьмо
13:20 Ізгоі, д/ф
14:10 Рэйдары, д/ф
15:40 людскія справы
16:15 Прыват
16:40 Жанна д'Арк
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:05 куба, д/ф
21:05 "Цыган", м/ф
23:00 Праведнікі, т/с
23:45 Абарваныя жыцці: 

Рывэр Фінікс, д/ф

07:00 "комната смеха"
07:35 Х/ф "средство от 

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

сер"
12:00 "смехопанорама"
12:30 "Утренняя почта"
13:05, 14:15 Х/ф "Хочу 

замуж"
15:10, 21:50 Х/ф "только 

о любви"
20:00 Вести недели
23:40 "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 "Владимир Вы-

соцкий. Я приду по 
ваши души"

12:15 Х/ф "Хозяин тайги"
13:50 "ералаш"
14:20 Х/ф "Посвящен-

ный"
16:15 новости спорта
16:20 "точь-в-точь". 

Финал
20:00 контуры
21:05 к дню рождения 

Владимира Высоц-
кого "своя колея"

22:50 Х/ф "миддлтон"

06:05 Х/ф "Правила вино-
делов"

08:10 "добро пожало-
ваться"

08:30, 16:50 "Автопано-
рама"

08:55 Х/ф "Питер пэн" 
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 8"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 23:25 Х/ф "По-

кровские ворота"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "на перепутье"
22:10 "соль" музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина
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НароДНый калеНДарь

ПозДраВлЯеМ НоВорожДеННых!

скорБИМ...

14 ЯНВарЯ. Если на Василия с утра туман, то бу-
дет хороший урожай летом и осенью. Если будет 
много звезд на небе – будет много ягод летом. В 
прежние времена говорили: "Коли Васильев день в 
году веселый, то и год таков", "Старый год – к весне 
поворот". Если на Василия тепло и снег – лето бу-
дет теплым и дождливым.

15 ЯНВарЯ. Синие вечерние облака в этот день 
предвещали перемену погоды. Наблюдали также 
за месяцем: если его рога остры и ярки, следует 
ожидать ветра. В народе говорили: "Январь гонит 
вьюгу за семь верст" – этот месяц хоть и холодный, 
но относительно спокойный.

16 ЯНВарЯ. По народному поверью, только в этот 
день можно образумить одержимого меланхолией 
человека. И если сейчас меланхоличность счита-
ется чертой характера, то в прежние времена это 
считалось душевной болезнью. Если в этот день 
на небе появлялось белое большое облако, это 
предвещало вьюгу и метель. Погода на Малахию 
указывает, какой будет погода в марте.

17 ЯНВарЯ. В народе Зосима считается покро-
вителем пчел. О пчелах толкует и примета этого 
дня: если в этот день "снег на деревьях сучья гнет 
– летом пчелы роиться будут". А если на небе нет 
облаков при сильном морозе, то морозная погода 
будет стоять и дальше и не скоро отступит.

18 ЯНВарЯ. В этот день соблюдается строгий 
пост, поэтому канун Богоявления называют еще 
Голодной кутей. Если звездная ночь на Крещение 
– будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные юж-
ные ветры 18 января предвещают грозное лето, а 
метель на Крещение приносит метель и на Масле-
ницу. Полный месяц в этот день обещает большой 
разлив рек весной.

19 ЯНВарЯ. Если в этот день холодная, ясная пого-
да – лето засушливым будет. Пасмурная и снежная 
погода указывала на обильный урожай. В старину 
говорили: "День теплый – хлеб темный (густой)", 
значит следовало ожидать хорошего урожая хле-
бов. Также на хороший урожай указывали синие 
облака и снег хлопьями.

20 ЯНВарЯ. Если в этот день стояла ясная и холод-
ная погода, то лето ожидалось засушливое, а пас-
мурная и снежная погода намекала на обильный 
урожай. К 20 января заканчивались Крещенские 
морозы, и хотя впереди еще была почти половина 
зимы, люди уже жили в ожидании тепла.

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fМихаил Потапенко
 fАртем Бельский
 fДоминика Беляева
 fМихаил Марковец
 fНикита Хитрюк
 f Екатерина Язубец
 fИлья Жук
 fВиолетта Корсун

 fНикита Гончаров
 fМария Костюкова
 f Роман Артюков

Мстиславль
 fСофия Евдокимова
 fКира Пахомова
 fВарвара Малинов-

ская

ГорКи
 fПавловский Александр Андреевич, 1934 г.

 f зезюлин Николай Прокофьевич, 1947 г.

 fПанфилова Светлана Гавриловна, 1937 г.

 fжуравлева Анна Александровна, 1924 г.

 fШатавицкая Мария Максимовна, 1935 г.

 f киммель Анна Савельевна, 1926 г.

 fПавлюченкова Анна Федотовна, 1935 г.

 f Бобриков Владимир Владимирович, 1964 г.

Мстиславль
 f Бурдушевич Наталья Ивановна, 1928 г.

 fШило Анатолий Федорович, 1947 г.

 f Горшова Татьяна Павловна, 1920 г.

 f Баканова Валентина Николаевна, 1965 г.

 fНеманков Валерий Алексеевич, 1951 г.

 f сидоренко Мария Александровна, 1937 г.

 f евдокимова Зинаида Сергеевна, 1929 г.

 fПучкова Валентина Алексеевна, 1940 г.

Праздник. Так в Горках в храме Божьей Матери 
Спорительницы Хлебов встретили Рождество

ГорКи
 f Екатерина Книга и Щипер Алексей
 fНаталья Примшиц и Вячеслав Солоневич
 fЛюдмила Ястребова и Сергей Попов

ПозДраВлЯеМ НоВые сеМьИ!

Александр храМКо,
автор фоторепортажа

БольШе фото
horki.info

Камера не смогла пе-
редать до конца красо-
ту этой сказочной ночи 
– залитая огнями ака-
демия, легкий снежок, 
храм, в котором цари-
ла атмосфера таинства, 
уходил своими купола-
ми в небо. Вот только 
звезд не было видно. n
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кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
По КоротКоМу НоМеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

афиШа КиНотеатра "КрыНіца" 
(с четверга по воскресенье)

12:00 "Иван Царевич и серый Волк 3" в 2D

14:00 "Богатырша" в 3D

16:00 "крид: Наследие рокки" в 2D

19:00 "здравствуй папа Новый год" в 2D

21:00 "лес призраков" в 2D

лес ПризраКов

 fсШа
 f ужасы

Сара отправляется на поиски сестры-близ-
няшки, которая таинственным образом 
исчезла на японском полуострове Хонсю. 
Поиски приводят к подножью горы Фудзи, 
в таинственный лес, который пользуется 
дурной славой…

елена сПасЮК
naviny.by

Александр Лукашенко предупре-
дил белорусов, что 2016 год будет 
очень сложным. Эксперты с та-
ким прогнозом согласны. Одна-
ко подчеркивают, что власти сами 
упустили время, когда реформы 
можно было проводить относи-
тельно безболезненно.

Александр Лукашенко во вре-
мя кадровых назначений 22 де-
кабря заявил: "Следующий год 
будет очень сложным, смею за-
метить, что такого года в исто-
рии нашей страны не было. Об-
валилась Россия, что творится в 
Украине (а это – наш второй ры-
нок), Казахстан просел. И нам на-
до просто выстоять". 

Меж тем, правительство за-
планировало на 2016 год рост 
ВВП в размере 0,3%, реальных 
располагаемых доходов населе-
ния – на 0,5%, инфляция зало-
жена в пределах 12%. То есть, по-
казатели лучше, чем мы имели 
в 2015-м. В прошлом году реаль-
ная зарплата падала, росло коли-
чество безработных, а также за-
нятых неполный рабочий день. 
Фактически это означает, что в 
стране становится все больше 
людей, которым трудно свести 
концы с концами. 

На этом фоне власти планиру-
ют повышать пенсионный воз-
раст и увеличивать тарифы на 
жилищно-коммунальные услу-
ги. Уже введен налог на доходы 
с депозитов, подорожал проезд в 
общественном транспорте. Вы-
росли тарифы на платные ме-
дицинские услуги. Но никаких 
дополнительных механизмов 
для поддержки малоимущих не 
введено. Потеря работы факти-
чески означает нищенское суще-
ствование в случае, если человек 
не имеет накоплений, – пособие 
по безработице порядка 10 дол-
ларов в эквиваленте (или чуть 
больше в определенных случа-
ях), конечно же, не спасает. 

Перелома на рынке труда Бе-
ларуси не стоит ожидать ни в 
2016, ни в 2017 году, считает эко-

номист Александр Синкевич. 
Ведь наш рынок труда – зерка-
ло экономических проблем. Экс-
перт согласен, что спад в бело-
русской экономике завязан на 
падение российской. Для насе-
ления это означает, что внутрен-
них предпосылок для сильной 
девальвации в Беларуси нет, но 
обвал соседних валют будет и 
дальше провоцировать обвал бе-
лорусского рубля. Иначе возник-
нет угроза еще больше прова-
лить экспорт в Россию. 

Ситуация могла быть иной, 
"если бы в жирные годы, когда 
Беларусь получала огромные 
доходы от нефтепереработки, а 
рынок был открыт, власти поше-
велились, – отмечает Синкевич. 
– Именно в тот период надо бы-
ло ускоренными темпами про-
водить реструктуризацию эконо-
мики, создавать высокотехноло-
гичные производства и рабочие 
места. Но это время упущено". 

Эксперт высказывает озабо-
ченность тем, что власти Белару-
си не согласуют свои программы 
модернизации с европейскими 
трендами, это грозит тем, что бе-
лорусские разработки и дальше 
не смогут выдерживать жесткой 
конкуренции. 

На восточном направлении 
Беларусь тоже не в полной мере 
использует свои возможности. 
Наша страна могла бы предло-
жить себя России как площадку 
для импортозамещающего про-
изводства, говорит экономист, 
поскольку Москва отказалась от 
товаров из многих европейских 
стран. По факту же мы имеем 
обратное – блокировку белорус-
ских товаров. 

Экономический эксперт "Ли-
берального клуба" Антон Бол-
точко видит проблему в том, что 
у правительства нет целостной 
программы по развитию страны. 
"В такой ситуации, скорее всего, 
2016 год будет похож на 2015-й, 
– считает аналитик. – Нас ждет 
затяжная стагнация, застой по 
Брежневу. Для населения это оз-
начает, что доходы будут сокра-
щаться". 

Чтобы страна по-настоящему 
развивалась, ВВП должен увели-
чиваться в год на 5-6%, говорит 
Болточко. Но это невозможно без 
программы выхода из кризиса. 
Пока же мы лишь ждем изме-
нения внешней конъюнктуры, 
мир развивается, а мы отстаем. 
При этом, полагает экономист, 
есть опасение, что процессы на 
рынке труда, связанные с ростом 
безработицы и неполной заня-
тости населения, в 2016 году мо-
гут спровоцировать еще большее 
обеднение населения. 

Болточко обращает внимание 
на то, что при отсутствии стра-
тегических шагов в минувшем 
году власти старались решать 
проблемы, избирая тактику ло-
кального тушения пожаров. Этот 
сценарий будет разыгрываться и 
в 2016 году, прогнозирует он: "Ес-
ли власти обнаружат, что безра-
ботица стала серьезной пробле-
мой, этот вопрос будет решаться. 
В случае, если оплата жилищ-
но-коммунальных услуг станет 
неподъемной, власти займутся 
этой проблемой. В целом же мы 
будем наблюдать бессистемные 
действия". 

Застой может продлиться до-
статочно долго. Ведь для сохра-
нения статус-кво нужны неболь-
шие ресурсы, достаточно на ми-
нимальном уровне поддержи-
вать работу предприятий, гово-
рит аналитик. 

Насколько готовы белорусы 
терпеть ухудшение экономиче-
ской ситуации? Болточко гово-
рит, что население находит до-
полнительные способы зараба-
тывать, в том числе в теневой 
экономике, до того уровня дохо-
дов, который позволяет им вы-
живать. 

А Александр Синкевич убеж-
ден, что власти в любом случае 
не допустят, чтобы население 
обнищало и начались волнения. 
Будут создаваться условия, при 
которых люди получат возмож-
ность работать хотя два-три дня 
в неделю и обеспечивать себе 
минимально приемлемый за-
работок. n

тяжелый год
Проблема. Власти готовят народ к серьезному кризису?

По слеДаМ

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

витамины и Бады из 
болотной ряски предлагают 
делать в Горецком районе

 l неместный: "Интересно дру-
гое: что из всех этих идей станет 
реальностью?"

 l стеПаН: "мы не в Америке, 
поэтому, как обычно, хорошая 
идея будет пылиться в долгом 
ящике, пока эту идею не купят 
те же американцы, а мы так и 
останемся ни с чем".

выйдут ли 
предприниматели в Горках 
на работу?
В первое воскресенье нового года 
центральный рынок Горок был 
практически пуст. Ипэшники "малой 
европы" также не работали.

 l Петр Петрович: "Покупайте 
отечественные товары – это 
патриотично и помогает нашей 
экономике, а раньше этих так 
называемых предпринимате-
лей называли спекулянтами и 
раньше они не на иномарках 
по Горкам ездили, а в тюрьме 
сидели!"

 l МариНа: "отечественное = 
дорого + некрасиво".

 l светлаНа2: "У предпринима-
телей большие накрутки, это 
все знают, но государственная 
торговля продает еще дороже!"

 l observer: "на мой взгляд, 
этот указ принят в интересах 
российских бизнесменов. теперь 
наши потребители будут ездить 
через открытую российскую гра-
ницу и закупаться там. Россия-
нам прибыль, а белорусы опять 
в батраках. может и ошибаюсь, 
но так это выглядит на уровне 
бытового рассуждения".

Мсціслаў пачынае 
ператварацца ў горад-музей
У наступным годзе мсціслаў стане 
сталіцай абласнога фестывалю-кірмашу 
«дажынкі» і збіраецца сустрэць гасцей 
ва ўсёй сваёй прыгажосці. Ужо існуе 
3D-праект, дзе можна ўбачыць, якія яго 
чакаюць перамены.

 l ваваН: "Амфитеатр будет?"

 l БайКоНур: "12 веков ломали 
головы, как превратить мстис-
лавль в музей. оказывается, 
все очень просто – нужно было 
провести областные дожинки!"

детский православный 
утренник прошел в Горках
на православное Рождество в храме 
Божьей матери спорительницы Хлебов 
состоялась обедница – церковный 
утренник для детей.

 l МариНа: "детки в церкви 
смотрятся очень красиво и 
одухотворенно..."

 l светлаНа2: "красивый празд-
ник получился!"

 l стеПаН: "Почему нигде не 
было информации об этом 
празднике накануне? обяза-
тельно сходили бы всей семьей, 
давайте больше анонсов!"

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

отопление  
в "пустующих" 
квартирах 
подорожало 
почти в два раза
finance.tut.by

Правительство утвер-
дило новые тарифы на 
коммунальные услуги, 
обеспечивающие полное 
возмещение экономически 
обоснованных затрат на их 
оказание. Новые цены при-
ведены в постановлении 
совмина.

В частности, документ 
содержит приложение 3, ко-
торым установлены так на-
зываемые 100-процентные 
тарифы на "коммуналку". 
По ним, например, платят 
за услуги ЖКХ владельцы 
квартир, в которых никто не 
прописан.

Так, с 1 января стоимость 
тепловой энергии в "пусту-
ющей" квартире для нужд 
отопления и горячего водо-
снабжения составит 854 
тысячи 710 рублей за одну 
Гкал. До повышения тариф 
составлял 466 тысяч 119,8 
рубля за одну Гкал. То есть 
100-процентное отопление 
подорожало в 1,8 раза.

какие 100-процентные 
тарифы сейчас действуют:

– 1 кубометр природного 
газа, используемого с уста-
новленными приборами 
индивидуального учета рас-
хода, – 3 738,1 рубля;

– используемый без 
приборов индивидуально-
го учета расхода газ: при 
наличии газовой плиты и 
централизованного горя-
чего водоснабжения или 
индивидуального водона-
гревателя (за исключением 
газового) – 29 900 рублей 
с одного проживающего в 
месяц, при наличии газовой 
плиты и индивидуального 
газового водонагревателя 
(при отсутствии централи-
зованного горячего водо-
снабжения) – 86 000, при 
наличии газовой плиты и 
отсутствии централизован-
ного горячего водоснаб-
жения и индивидуального 
газового водонагревателя – 
48 600 рублей, при наличии 
индивидуальных газовых 
отопительных приборов 
29 905 (на 1 квадратный 
метр общей площади жило-
го помещения в месяц);

– электрическая энергия 
по одноставочному тарифу 
составит 1900 рублей за 1 
кВт·ч, по дифференциро-
ванному тарифу по времен-
ным периодам: с 22.00 до 
17.00 (минимальная нагруз-
ка) – 1330 за 1 кВт·ч, с 17.00 
до 22.00 (максимальная на-
грузка) – 3800.
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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
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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%

МТС 8033 387 67 67 и
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СООО "Прайд-Юнион", УНП 191046156

отКрылся МаГазиН "торты" 
По Продаже 

КоНдитерсКих изделий 
соБствеННоГо Производства 
Ждем вас по адресу: г.Горки, ул. новопроектная, д.2/1 
(около магазина "студенческий")

все подробности по телефону: 
8 (044) 555 76 75

услуГИ электрИка. любой спектр 
электромонтажных работ. тел.: +375 333 800 333

 ИП Боганьков ДС, УНП 790979944

ЕжЕднЕвно Горки - МоГилЕв 
МоГилЕв - Горки

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

Запись на собеседование по тел.:
802233-55511
8029-2413414

УП "Пельмень"
требУются 
Продавцы

УНН  790201557

ламинатин

металл массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100
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металл

+375 29 1550302
8 02233 77777

реМоНт телевизоров 
На доМу. ГараНтия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ИП савельев В.е. Унн 790924969

окАЗЫВАем УслУГИ 
По ПРоклАдке 

ВодоПРоВодА И кАнАлИЗА-
ЦИИ, отоПленИе, оБВЯЗкА 
котлоВ, ЗАменА сАнтеХнИ-

ЧескИХ ПРИБоРоВ.
Помогу с документами 

Выезд и консультация за наш счет

тел.: 8-029-3314377

ПроДаМ

НеДВИжИМость

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

 f дом в районе учхоза по ул. толстого, 
газовое отопление, вода, участок 20 
соток, возможна рассрочка. тел. 8-029-
145-70-59, 8-029-547-91-27.

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

 f 2-комнатная квартира по ул. стро-
ителей, 2/5 дома, цена договорная. тел. 
8-029-225-224-9 мтс.

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

 f 3-комнатную кварииру ул. ка-
линина 3/3 кирпичного дома 80 г.п., 
69.6/49.4/7, комнаты раздельные, лод-
жия застеклена, не угловая. тел. 8-044-
76-76-151, 8-029-266-11-74.

 fдом в ленино, цена договорная. 
тел. 8-029-745-44-90.

 f 2-комнатную квартиру в ленино в 
отличном состоянии, цена договорная. 
тел. 8-029-663-31-62 Вел.

 f 1-комнатную квартиру р-он авто-
вокзала. тел. 8-029-125-10-13 Вел.

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

 f срочно продаю большую 2-комнат-
ную квартиру, с гаражом и земельным 
участком (10 км от Горок, пос. старин-
ка), недорого. тел. 8-029-210-55-88 
мтс, 8-044-734-21-26 Вел.

 f дом по ул. Заслонова, в доме га-
зовое отопление, вода, недорого. тел. 
8-029-929-48-58 Вел, 548-73.

 f 3-комнатную квартиру с мебелью 
(или без) в г. Горки. Р-н калинина, на 
2-ом этаже трехэтажного дома. общая 
площадь 67м. кв. тел: 8044 475 45 
51, 5 32 68.

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

 f 3-комнатную квартиру микрорайон 
строителей, 64 м.кв., два балкона, в 
хорошем состоянии, срочно, недорого. 
тел. 8-029-74-44-535.

 f Полностью  благоустроенный 
коттедж, евроремонт, баня, сауна, бас-
сейн, 2 гаража, территория-тротуарная 
плитка, участок 18 соток, озеленение, 
детская площадка, природный газ, теле-
фон, асфальтированная улица, недо-
рого. тел. 8-029-74-44-535.

 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, район базы кБо, 26 м.кв., 
свет, яма, подвал, документы, срочно, 
недорого. тел. 8-029-241-02-07 мтс.

 f Гараж в районе Белого Ручья. тел. 
8-029-911-67-17, 8-029-241-95-21.

 f Гараж, 4.5х6, район строителей, 
смотровая яма, подвал, свет, ворота 
2.50х2.50, хороший подъезд, возможна 
продажа двух рядом, документы, недо-
рого. тел. 8-029-847-98-85 мтс, 8-044-
488-98-99 Вел.

 f 3-х комнатная квартира в г. Горки по 
ул. Фрунзе (недалеко больница, автовок-
зал, райисполком, магазин "евроопт"). 
моб. телефон +375293865776 Ирина.

техНИка

 f стиральную машину LG, б/у, на 6 
кг; 3-секционную стенку б/у; металли-
ческую ванну б/у. тел. 8-029-319-49-23 
Вел.

 f холодильник Атлант, 1-камерный. 
тел. 8-029-74-74-479 мтс, 7-04-80.

 f дисковую плиту Гефест, с духов-
кой, р. 25х40 см, немного б/у, 900 тыс.; 
умывальник керамин, новый 46 см, 200 
тыс. тел. 8-029-376-35-79 Вел.

 f электрощипцы для волос в упа-
ковке дешево. тел. 57976, +37529 
9499920.

 fМикроволновка Zanussi б\у, в 
раб. состоянии, 400 тыс. тел. 57976, 
+37529 9499920.

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

 f станок деревообрабатывающий бы-
товой много операционный 1.7- 2.4 квт. 
220 Вольт. станок деревообрабатываю-
щий фрезерный и токарный бытовой 

220 Вольт. двигатель к нему 
2.2 квт. 2800 об/мин. 220 
Вольт. Электро Плуг-лебедка 
для обработки почвы. 220 В. 
Измельчитель кормов быто-
вой 220 В. качели садовые 
на 3 места мягкие. тел.: 
80445180250.

ПроДукты

 f зерно, муку. тел. 8-044-
453-28-14.

 f Картофель крупный, 11 мешков, 
мелкий 14 мешков, коньки хоккейные 
подростковые р. 38, р. 41, недорого. тел. 
8-044-721-65-88, 78-257.

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

ДлЯ ДоМа

 f три оконных блока, б/у. тел. 78-259, 
8-029-74-27-112.

 f дрова. тел. 8-029-870-19-35 мтс.
 f Гармошку, баян, аккордеон, жен-

скую шубу р.46, немного б/у, сапоги 
женские р. 39, немного б/у. тел. 8-029-
937-96-45, 505-06.

жИВотНые И ПтИЦа

 f Поросят. тел. 8-029-549-07-94 мтс.
 f свинью живым или убойным весом.

тел.71-00-1 8 044 73-29-379 велком.
 f индюка и индюшку для разведе-

ния потомства, возраст 9 месяцев. тел. 
8-044-583-58-97 Вел.

 f Попугая вместе с клеткой по доступ-
ной цене. тел. 8-044-47-34-389 Вел.

 f свинину, поросят, со своего подво-
рья, доставка. тел. 8-033-67-26-238.

 f свинину, живым весом 40 тысяч, 
убойным 60 тысяч за 1 кг. тел. 8-033-
659-09-39 мтс.

 f Козу дойную, 3 месяца, козенная, 
деревня нивищи. тел. 3-59-07.

 f Поросят кабанчики белые. тел. 
8-029-848-47-62 мтс.

ДлЯ Детей

 f детскую комнату Юниор, в хорошем 
состоянии. тел. 6-01-91, 8-025-702-89-
81 лайф.

 f универсальная коляска с рождения 
до 3 лет, Грако тур де люкс, универсаль-
ной расцветки, в отличном состоянии. 
тел. 714-34, 8-029-186-79-37.

сДаЮ

 f Квартиру в районе академии,  без 
хозяев, для студентов заочников, студен-
тов стационара, командированных. тел. 
8-033-627-78-03 мтс, 8-029-108-33-29 
Вел.

 f Большую комнату в 3-комнатной 
квартире для 1 студента-заочника, на 
январь месяц, рядом с академией, недо-
рого. тел. 8-029-742-57-09.

 f 1-комнатную квартиру с мебелью, 
в районе ул.строителей, на длительный 
срок, проживание без хозяев. тел. 8-029-
359-07-05.

 f Комнату девушке. тел. 8-029-74-36-
935 мтс.

 f 2-комнатная квартира в районе Ав-
товокзала и комната в районе академии. 
тел. 8-029-304-25-93, 8-033-628-28-60, 
780-91.

 f Полдома в центре города, газовое 
отопление, холодная, горячая вода, душ, 
баня, безлимитный Интернет, студентам-
заочникам, семейной паре без детей, 
рабочим, недорого. тел. 8-025-952-83-58.

 f Комнату студентам-заочникам в 
районе Академии (9-ый, 10-ый 
учебный корпус). тел. 8-033-
69-45-777 мтс, 8-029-373-
16-26 Вел.

 f 4-комнатную квартиру 
для студентов и рабочих 2/9 
дома, по ул. Интернациональ-
ной, 26, есть холодильник, Ин-
тернет, или продам, или меняю 
на 1-комнатную. тел. 719-48, 
8-029-8-454-432 мтс.

 f Квартиру без хозяев в рай-
оне академии, на длительный 
срок (желательно без детей). 
Шумным не беспокоить. тел: 
8029 746 21 31.

 f Гараж в районе магазина "олимп", 
цена договорная. тел. 8-025-907-14-57 
лайф, 5-89-21.

 f Блок из двух гаражей, на въезде в 
гаражный массив Белый ручей, общ.пл. 
80 кв.м, смотровая яма, подвал, высокие 
ворота, возможно под сто. тел. 8-044-
512-14-61.

куПлЮ

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

 fМелкий картофель. тел: 8025 724 
73 70.

 f рога лося, оленя. тел. 8-044-51-58-
633.

 f Кухню, люстры, табуретки, стулья, 
все б/у. тел. 8-029-815-92-77.

 fМелкий картофель. тел. 8-029-744-
05-75 мтс.

разНое

 f временно зарегистрируюсь в горо-
де или районе. тел. 8-029-816-72-59, 
8-025-524-66-02.

ИЩу раБоту

 f ищу работу по всем видам отделоч-
ных работ. тел. 8-029-835-87-47.

 f По всем видам отделочных и стро-
ительных работ. тел. 79-569, 8-029-
744-19-73.

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

 f ищу подработку по шлифовке полов. 
тел. 8-029-571-91-32 мтс.

 f ищу подработку в строительстве и  

по сборке корпусной мебель. тел. 614-
35, 8-029-543-61-10.

дриБиН
 f Продам овец, телятина, кролик, 

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

 f Продам голову двигателя для Фоль-
ксваген Гольф-2, 1.6D. тел. 8-029-847-
62-64 мтс.

Мстиславль
 f Продам овцы, баранина, свинина, со 

своего подворья. тел. 8-029-844-83-05.

 fМеталлические конные 
сани. тел. 45-5-02, 8-044-
791-59-35 Вел.

 fМеталлопрофиль для 
забора, направляющие, стол-
бы, доставка. тел. 8-029-309-
11-46 Вел.

аВто И заПЧастИ

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

 f дэу ланос, хэтчбек, 98 г.в., 1,6 бен-
зин. тел. 8-029-742-43-01.

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

МеБель

 f стенку Полесье, б/у, цвет дуб, 4 
секции, в хорошем состоянии. тел. 
554-16, 8-029-3222-659 Вел.

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

 f детскую тахту, б/у, 1 млн руб., тум-
бочку под телевизор, б/у, 300 тыс. руб. 
тел. 8-029-688-22-92.

 f срочно, дешево: тахта, диван 
с креслом, журнальный столик, 
2-спальный беспружинный ортопе-
дический матрас Вегас, стиральная 
машина Индезит. тел. 8-029-30-210-
27, 525-95.

На устаНовку 
скидка до 100%!!!

выезд мастера На замер по райоНу
ламиНат с укладкой 
теплые откосы


