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УзГорак
Голос НароДа

На этой неделе мы узнавали у 
жителей Горок, какую обувь 
они предпочитают в зимние 
холода.

анастасия 
Митрофа-
новна:

Сейчас у 
меня ва-
ленок нет. 
Живу одна, 

пенсия малая, купить – до-
рого. Раньше носила, очень 
нравилось, в них тепло, мягко, 
уютно. Если бы была воз-
можность, и сейчас купила 
бы себе. Какие-нибудь свет-
ленькие, на выход, красивые. 
А возле дома, по хозяйству, 
можно темненькие. В сере-
дине восьмидесятых я сама 
овец держала. Тогда и шерсть 
была, и мясо. Вот тогда носи-
ли мы валенки и рукавицы. 

анна  
алексан-
дровна:

У меня есть 
валенки, 
купила два 
год назад. 

Люблю их носить. Возле дома 
по хозяйству справляться 
очень удобно, тепло. Я в 
валенках обычно снег расчи-
щаю. Они у меня прочные, не 
протаптываются. Думаю, что 
послужат еще несколько лет, а 
когда износятся, новые куплю. 
На выход куда-то одевать стес-
няюсь. Вот если бы были кра-
сивые "модельные" с узором 
каким интересным, тогда и в 
люди можно носить. 

ольга:

Конкретно у 
меня вале-
нок нет. Но 
я знаю, что 
у бабушки 
и дедушки 

были. Мой папа их тоже лю-
бит. Я видела, в продаже сей-
час есть очень красивые ва-
ленки. Если бы было под что 
их одеть, купила бы себе. Во 
всяком случае, подумала бы 
об этом. Сейчас есть все пред-
посылки для того, чтобы в сле-
дующем сезоне эта полезная 
обувь стала еще и модной.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 А в вашем 
гардеробе  
есть валенки?

Не забудзьце 
падпісацца

На газету "узгорак"!

процесс 
валяния 
начинается 
со взвешива-
ния шерсти. 
"здесь грамм 
восемьсот, так 
что из этой 
кудели выйдут 
валеночки 
где-то 35-го 
размера", 
– объясняет 
Владимир ста-
ниславович 
осиповский, 
который уже 
30 лет создает 
традиционную 
зимнюю обувь 
из натураль-
ного сырья.
Фото:  
АлексАндР 
ХРАмко.

Галина будНая

Лучше всего о валенках могут 
рассказать в Дрибинском райо-
не. Да не только рассказать, но и 
показать процесс изготовления 
этой традиционной в нашем кли-
мате обувки, посоветовать, каки-
ми должны быть валенки, чтобы 
и носились долго, и здоровье по-
могали сберечь. Недаром же ма-
стерство здешних шаповалов по-
лучило статус нематериальной 
историко-культурной ценности 
Беларуси.

"Жбаха – шкредьма"

В Дрибинском историко-этногра-
фическом музее с августа минув-
шего года обустраивается новая 
экспозиция. По словам Татьяны 
Черепович, научного сотрудника 
этого учреждения, после заверше-
ния работ тут будет представлен 
целый раздел, посвященный ма-
стерству шаповалов. Посетители 
смогут увидеть весь процесс руч-
ного изготовления валенок от на-
чала и до конца.

На протяжении нескольких 
последних лет сотрудниками 
музея были реализованы два 
проекта. На выделенное финан-
сирование выпустили несколь-
ко брошюр. Среди них те, кото-
рые описывают тонкости ма-
стерства и языковые хитрости 
здешних умельцев – "Катруш-
ницкий лемезень" и "Шаповаль-
ство". Удалось подтянуть и ма-
териальную базу. В первую оче-

редь было приобретено все то, 
без чего невозможна работа и 
обучение детей: шерсть, иглы, 
столы, стулья, шкафы, корпус-
ная мебель для мастерской. Те-
перь два раза в неделю 12 ребя-
тишек перенимают мастерство 
отцов и дедов в новом, специ-
ально оборудованном для этих 
целей помещении. 

– Старшие мальчики уже са-
мостоятельно могут скатать ва-
леночки. Девочки мастерят в ос-
новном игрушки, украшения. 
Шерсть для обучения мы поку-
паем в Минске и у местных ов-
цеводов, – объяснила Татьяна 
Михайловна.

Сейчас на Дрибинщине жи-
вет около 30 мастеровитых ша-
повалов. А когда-то катрушни-
ки жили почти в каждом доме. 
Секреты своего ремесла держа-
ли в тайне, передавая из поко-
ления в поколение. Даже язык 
свой особенный придумали. 
Добрый день – "сипку кудзень", 
хлеб – "окруж", кружка – "чахир-
ка", иголка – "бодуха", деньги – 
"ховбы", шапка – "катруха", вален-
ки – "шкорни".

С помощью такого общения 
шаповалы не только сберегали 
секреты ремесла от конкурен-
тов, но и заказчиков могли оце-
нить. К примеру, когда встреча-
лась  скупая хозяйка, один ма-
стер говорил другому: "Жбаха 
– шкредьма, надо шкорни сха-
лить!" На понятном языке это 
звучит так – "Хозяйка жадная, 
надо валенки испортить!"

ремесло переНял от мамы

Владимир Осиповский – шапо-
вал с 30-летним стажем из дерев-
ни Покутье Дрибинского района. 

– Валенки валять я научился 
от мамы, Марии Михайловны. А 
она, в свою очередь, набиралась 
опыта у Евдокима Егоровича 
Огородникова, знатного масте-
ра. Жили мы тогда в Витебской 
области и держали овец рома-
новской породы, так что шерсть 
была своя, очень качественная, 
– объяснил Владимир Станисла-
вович. – Егорович забрел к нам в 
середине 80-х. Он был отхожий 
шаповал и предлагал услуги по 
изготовлению валенок прямо на 
дому у покупателей.

– Первые валенки с начала до 
конца я сделал сам уже после ар-
мии, – вспоминает мастер. 

Шаповальское искусство тя-
желое, нужно быть физически 
сильным – валенки в процессе 
изготовления надо разбивать и 
растягивать. А вот орудия труда 
простые: деревянные колодки, 
с помощью которых придается 
форма ступне валенка, правид-
ло, при помощи которого форми-
руется голенище, клинья, клин-
цы, молоток для разбивки. 

НуЖНа чесалка!

Процесс изготовления валенок 
долгий и кропотливый. Все на-
чинается с подготовки шерсти. 
Ее надо вымыть, вычесать, высу-
шить. Если она не чистая, где-то 

с четверть придется выбрасывать. 
Изначально на женские вален-
ки сырья нужно с килограмм, на 
мужские – на 200-300 г больше.

На изготовление одной пары 
уходит около трех дней. Но дело 
того стоит – в такой натураль-
ной обуви в самую лютую стужу 
не холодно ни старику, ни ре-
бенку. И служат валенки долго, 
ведь при изготовлении мастер 
не использует никаких добавок 
и химикатов.

На качественный товар и 
спрос имеется. У Владимира 
Станиславовича есть покупате-
ли не только на родине, но и в 
соседней России, а также в Ита-
лии, Германии, странах Балтии. 
На все свои изделия мастер да-
ет гарантию. Валенки Осипов-
ского можно купить в Горках на 
рынке или предварительно за-
казать. Пара женских в среднем 
стоит около 800 тыс. руб., муж-
ские можно взять за 900 – зави-
сит от размера.

Чтобы шаповальство не умер-
ло, мастер передает свой опыт 
местной ребятне. Его девяти-
летняя дочь тоже интересуется 
ремеслом отца, начинает поти-
хоньку помогать.

– Хорошо бы, если бы Дрибин-
ский район обзавелся производ-
ственной чесалкой, – мечтает 
Владимир Осиповский. – Те, кто 
держит овец, могли бы чесать 
шерсть и продавать нам, шапо-
валам. Думаю, это было бы вы-
годно. А то сейчас шерсть порой 
просто выбрасывают. n

Мастера. Если к вам в дверь постучал незнакомец с таким приветствием, то у 
вас есть все шансы обзавестись валенками от настоящих шаповалов.

сипку кудзень!
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Таможня на прово-
де. "Прямая линия" с 
заместителем начальника 
Могилевской таможни по 
экономической работе 
людмилой алексеевной 
Шевердак состоится 22 
января с 14.00 до 16.00. В 
указанный день вопросы 
можно будет задать по 
телефону: (80222) 29-90-01.

Жаловаться теперь 
нужно аккуратно. С 23 
января за необоснованные 
жалобы можно попасть 
под суд. Такая мера пред-
усмотрена за обращения, 
в которых содержаться за-
ведомо ложные сведения, 
а также за необоснованные 
обращения в одну и ту же 
организацию, одному и 
тому же ИП три и более 
раз за год. По решению 
суда с вас могут взыскать 
расходы, понесенные ор-
ганизацией или ИП в связи 
с рассмотрением вашего 
обращения. Правда, рас-
ходы, которые вас могут 
заставить компенсировать, 
должны быть подтвержде-
ны документально.

Самым злостным 
нарушителем ПДД в 
Беларуси в 2015 году 
стал житель Могиле-
ва. Его привлекали к адми-
нистративной ответствен-
ности по линии ГАИ 97 раз: 
за нарушения скоростных 
режимов, управление 
без документов, незаре-
гистрированными транс-
портными средствами, 
без технического осмотра. 
"Серебро" – у 24-летнего 
жителя Гомеля (72 раза), 
"бронза" досталась 44-лет-
нему минчанину (71 раз).

Морозы забрали 29 
жизней. С начала зимы 
в Беларуси от морозов 
погибло 29 человек, в том 
числе ребенок. Больше 
всего погибло людей в 
Минской области – 14, а 
также в Могилевской – 10.

Коррупция и дебитор-
ская задолженность. 
Эти две проблемы стоят 
остро в Могилевской 
области. По информации 
Генпрокуратуры, моги-
левский мясокомбинат по 
этим пунктам – в лидерах. 
В минувшем году в отно-
шении должностных лиц 
этого предприятия было 
возбуждено более десятка 
уголовных дел.
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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
На замковой 
горе планиру-
ют построить 
башню-дон-
жон, накрыть 
раскопки, 
сделать ри-
сталище для 
конных боев 
и крепостную 
стену в стиле 
XII века.
Фото: vk.com.

Андрей бороВко

24 сентября в Мстиславле со-
стоится областной фести-
валь-ярмарка тружеников се-
ла "Дажынкi-2016". К этому дню 
местные власти и активные 
граждане хотят изменить облик 
родного города. Уже разработана 
архитектурная концепция рекон-
струкции исторической части 
населенного пункта, а для сбора 
средств на масштабные преоб-
разования открыт специальный 
фонд. На его счет деньги может 
пожертвовать любой желающий.

По предварительной инфор-
мации к "Дажынкам" в Мстис-
лавле планируют отремонти-
ровать фасады зданий, улицы и 
тротуары, придать им современ-
ный вид, улучшить дорожное 
покрытие, а вот исторический 
центр замостить камнем, как в 
древние времена.

Если проект осуществится, то 
Центральная площадь города 
будет реконструирована, здесь 
появится колоннада, а в парке – 
ротонда и фонтан. Бывший ки-
нотеатр "Мир" превратится во 
Дворец бракосочетаний.

шаНс для архитектурНого 
НаследНия

Особенно важной новостью для 
всех, кто любит Мстиславль за 
сохранившуюся в нем старин-

ную архитектуру, является то, 
что в городе хотят наконец-то 
провести решительную рекон-
струкцию. Прежде всего, это ка-
сается Троицкой церкви и зда-
ния бывшей мужской гимназии, 
которым уже более 200 лет.

Преобразится и знаменитая 
Замковая гора, где ежегодно про-
ходит самая зрелищная часть 
фестиваля средневековой куль-
туры "Рыцарскі фэст" – театрали-
зованные бои и конные состяза-
ния. Здесь планируют поставить 
церковь-донжон, усадьбу, воссоз-
дать жилую улицу XII-XIV веков, 
средневековую корчму, ристали-
ще, трибуны, площадку для бу-
гуртных боев, сторожевые баш-
ни, павильон для продажи су-
венирной продукции, площадки 
для отдыха, организовать место 
под средневековую ярмарку с го-
родом мастеров.

с миру по Нитке

В осуществлении задуманного 
власти рассчитывают на помощь, 
прежде всего, местных жителей. 
Официально сообщается, что го-
рожане уже не против не только 
навести порядок вокруг домов, 
но и принять долевое участие 
в их ремонте, создании детских 
игровых площадок и стоянок для 
автомобилей.

Для восстановления же ар-
хитектурного наследия  создан 

местный благотворительный 
фонд "Возрождение историко-
архитектурных памятников го-
рода Мстиславля". Основной це-
лью фонда является всевозмож-
ное содействие восстановлению 
и благоустройству историко-ар-
хитектурных памятников это-
го города. Фонд является неком-
мерческой организацией, учреж-
денной физическими лицами на 
основе добровольных взносов, 
преследующей благотворитель-
ные цели.

Учредители фонда просят ор-
ганизации, предприятия и уч-
реждения, а также всех работ-
ников оказать посильную фи-
нансовую помощь на ремонт и 
восстановление исторических 
памятников.

Реквизиты фонда: благотво-
рительный счет 3135290810016 
в РКЦ № 19 в г. Мстиславле фи-
лиала ОАО "Белагропромбанк" 
Могилевского областного управ-
ления. Код 458, УНП 790613221, 
УНП ФСЗН 745000689. Пожерт-
вование на ремонт и восстанов-
ление историко-архитектурных 
памятников города.

Что из проектов и планов ста-
нет реальностью, будет зави-
сеть, скорее всего, от решений не 
только на местах, но и на самом 
верху. А также от финансирова-
ния, которое в условиях кризиса 
становится все сложнее найти 
даже на самые хорошие идеи. n

В библиотеке академии – книжная 
выставка к 170-летию михаила Рытова

нужны врачи, медсестеры, фельдшеры, 
зоотехники

БГСХА. На выставке представлены учебники, учебно-
методические материалы, статьи из журналов, сборников, 
а также очерки, письма, фотографии, документы, папки с 
зарисовками из архива ученого, который является основа-
телем научного огородничества и плодоводства. Михаил 
Васильевич преподавал в Горках с 1879 по 1920 гг. Выстав-
ка будет работать с 8:00 до 17:00 до 1 февраля. n

Горки. Из 126 вакансий, предлагаемых в Горецком рай-
оне, 25 приходится на врачей, медсестер и фельдшеров. 
Не хватает в районе ветврачей и зоотехников  – сообща-
ет mogilevnews.by. Самыми невостребованными остают-
ся продавцы. Зарплата для медиков варьируется от трех 
до пяти млн руб. Также пять млн руб. обещают главному 
инженеру и электрогазосварщику. n

ООО "Прима" на постоянную 
работу требуются:

- заточники 
деревообрабатывающего 

инструмента;
- бухгалтер с опытом работы        

Телефоны для справок
5-28-36, 5-19-56

УНН 700288387

мстиславль ждет перемен
Наследие. Чтобы восстановить архитектурные памятники Мстиславля, 
средства собирают через местный благотворительный фонд.

больше фото
horkI.Info

Это уНикальНый город. Исторически 
признанной датой основания мстис-
лавля является 1135 год. несмотря 
на приличный возраст, городу уда-
лось сохранить массу интересных с 
архитектурной точки зрения зданий 
и сооружений. 

Вот только Некоторые из Них:
 f девичья гора (первое тысячеле-

тие до н.э. – первое тысячелетие 
н.э.).

 f замковая гора (хII – XIII в.).
 f крестовоздвиженская церковь.
 f бывшая гостиница "париж" 

(здание дворянского собрания).
 fфрагменты кирпичных ворот, 

ограждения и часовни тупичевского 
монастыря.

 f здание бывшего казначейства.
 f На карла маркса, 31 находится 

двухэтажное здание с арочной гале-
реей в два этажа. Это лямус конца 
XIX – начала хх в.

 fмужская гимназия XIX в.
 f На перекрестке улиц первомай-

ской и пролетарской сохранился 
коллегиум иезуитов – костел, 
монастырский корпус с сюжетными 
росписями в интерьере келий и 
трапезной (1745 – 1750 гг.)

 f бывшая гостиница "лондон" (ул. 
пролетарская, 55) – того же возрас-
та, что и гостиница "париж".

 f На улице Энгельса на кладбище 
стоит спасо-преображенская цер-
ковь второй половины XIX в.

 f здание бывшей воинской 
управы.
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Похитили мобильник за 10 000 000 
рублей

Задержан 43-летний мужчина  
с 32 граммами марихуаны

Горки. Возбуждено уголовное дело за кражу iPhone 6. 
Как сообщает областное УВД, 23-летний местный житель 
похитил мобильник в кафе 7 января. 20-летний хозяин 
телефона (аппарат официально оценен в 10 млн руб.), 
оставил мобильник на диване в развлекательном заведе-
нии. Этим воспользовался злоумышленник, но ненадолго. 
Преступление было раскрыто, а похищенное изъято. n

Горки. Очередное дело о незаконном обороте наркоти-
ческих средств было возбуждено Следственным коми-
тетом 14 января. В этот день возле дома на ул.Калинина 
был задержан местный житель. При себе он хранил 
32,104 грамма марихуаны. Мужчина нигде не работает. 
Задержанному грозит лишение свободы на срок от двух 
до пяти лет. n

оБзор

Ускорились темпы падения 
промышленного производства 
в могилевской области 
Владимир лапцевич
БелаПАн

в 2015 году объем промышленного производства 
Могилевской области в текущих ценах составил 
62.205 млрд. рублей, что на 6,2% меньше, чем 
в 2014 году, сообщает главное статистическое 
управление региона. 

Наибольшее падение произошло в производ-
стве транспортных средств и оборудования  – 
объем произведенной продукции по итогам года 
оказался более чем в два раза меньше (на 56%), 
чем в 2014 году. Значительно уменьшилось также 
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов – на 25,2%, резиновых и пластмассо-
вых изделий – на 20,3%. 

Вместе с тем более чем в полтора раза (на 
69,4%) выросло химическое производство. На 
47,6% увеличилась добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических. На 26% выросло 
производство в прочих отраслях промышленно-
сти. 

Падение производства промышленной про-
дукции в Могилевской области отмечается уже не 
первый год. Так, в 2014 году по сравнению с 2013-м 
производство снизилось на 4,7%, а в 2013 году по 
сравнению с 2012-м – на 1,9%. n

елена спасЮк
naviny.by

В ноябре 2015 года средняя 
зарплата в Беларуси была 
371 доллар в эквиваленте. 
Это на 202 доллара мень-
ше, чем в ноябре 2014-го. 
Почти половина работни-
ков зарабатывает меньше 
250 долларов. Будет ли па-
дать зарплата и далее?

Номинальная начис-
ленная среднемесячная 
заработная плата работ-
ников Беларуси в январе-
ноябре 2015 года составила 
6 млн 656,5 тыс. рублей, в 
том числе в ноябре – 6 млн 
748,8 тыс. рублей, увели-
чившись по сравнению с 
ноябрем 2014 года на 8,6%. 
С учетом того, что с ноября 
зарплаты в стране факти-
чески не увеличивались, 
теперь средний заработок 
снизился до 330 долларов. 

При этом, по данным 
Белстата, в ноябре 2015 го-
да доля работников с зар-
платой ниже 2 млн ру-
блей составила 2,8% (в мае 
этот показатель составлял 
2,7%). Удельный вес работ-
ников с заработной платой 
свыше 10 млн рублей со-
ставил 11,1% (в мае – 10,1%), 
в том числе свыше 20 млн 
рублей – 1,4% (1,1%). 

Самая большая доля ра-
ботников (43,5%) – это те, 
кто зарабатывает от 2 до 5 

млн рублей, то есть от ме-
нее 100 до 244 долларов. 

При этом от 2 млн до 
3 млн рублей получало 
13,9% работников (в мае – 
13,6%), от 3 млн до 4 млн 
рублей – 15% (15,2%), от 
4 млн до 5 млн рублей– 
14,6% (15,2%). 

Интересно, что на 2014 
год Комитет по труду, за-
нятости и социальной за-
щите Мингорисполкома 
планировал увеличение 
средней зарплаты в сто-
лице до 780 долларов. А со-
гласно соглашению между 
Мингорисполкомом, Мин-
ским городским объедине-
нием профсоюзов и Респу-
бликанской ассоциацией 
предприятий промышлен-
ности к концу 2015-го ра-
ботникам планировалось 
обеспечить зарплату до 
тысячи долларов. 

Что власти обещают те-
перь, когда зарплата обва-
лилась? 

Из постановления Ми-
нистерства экономики № 
69 от 11 декабря следует, 
что начисленная средне-
месячная заработная пла-
та работников Беларуси в 
декабре 2016 года вырас-
тет на 14% по отношению 
к декабрю 2015-го до 8 млн 
841 тыс. рублей. Таким об-
разом, по курсу на 18 ноя-
бря к концу года белорусам 
обещают среднюю зарпла-

В аренду ПОд Офис, магазин, сдаюТся ПОмещения, 
расположенные на втором этаже здания по адресу 

г. горки ул. Куйбышева д.3, 
а также помещения, расположенные на территории 

универсального рынка "Центральный".
Телефоны для справок: 8-029-676-91-94, 5-25-25.

 ООО "Прима", УНН 700288387

коляды в доброй – это яркий 
зимний праздник, который 
ждут и взрослые, и дети

ольга осипова
наталья краснослободцева 

К Колядам в агрогородке Добрая всегда готовят-
ся загодя. Хозяйки затариваются продуктами, 
производят в домах генеральную уборку, ребята 
делают маски и праздничные наряды. 

Новый 2016 год не стал исключением. Вечером 
13 января по давней традиции участники клубно-
го формирования "Сказка" Добровского сельского 
дома культуры совместно с педагогами Добро-
вской детской школы искусств и художественных 
ремесел отправились поздравлять жителей агро-
городка Добрая с самыми искренними пожелани-
ями.

Ряженые водили с собой Козу, Коня, Медведя, 
а в этом году к ним присоединился китайский мед-
ведь Кунг-фу панда.

Жители агрогородка и яркие персонажи – все 
получили массу положительных эмоций и заряд 
позитива на год! 

Мы благодарим радушных хозяев за угощения 
и обещаем всем, кого не успели посетить в этом 
году, встретиться на следующих Колядках! n

на выезде из Горок несколько 
дней бродит потерявшаяся 
овчарка
"На выезде из города Горки (трасса Горки – Мо-
гилев 36 км) уже не один день на одном и том 
же месте сидит, видимо ждет своего хозяина, 
молодая овчарка", – сообщила наша читательни-
ца вероника.

"Сегодня мы ее кормили, собака очень голодная 
и, видно, замерзла. Немного прихрамывает. Очень 
жалко ее. Собака молодая, добрая, красивая. Наде-
емся, хозяин найдется. Может у кого есть возмож-
ность приютить ее?" n

В центре внимания. Белорусы за год потеряли 
по 200 долларов зарплаты

ту в 360 долларов, то есть 
меньше, чем в ноябре 2015 
года.

Безусловно, планы вла-
стей могут поменяться 
многократно, однако вряд 
ли в сторону увеличения, 
считает руководитель На-
учно-исследовательского 
центра Мизеса Ярослав 
Романчук. 

"Год будет таким слож-
ным, что, я думаю, худ-
шим сценарием станет со-
кращение зарплаты до 200 
долларов в эквиваленте с 
учетом курсовых тенден-
ций, резкого снижения 
доходов от нефти и нефте-
продуктов, того, что часть 
предпринимателей может 
остаться без работы", – от-
метил Романчук на пресс-
конференции 14 января.

Экономист Александр 
Синкевич считает, что бу-
дет уже хорошо, если в кон-
це года средняя зарплата в 
стране не окажется мень-
ше 300 долларов. 

"На территории постсо-
ветского пространства – 
череда девальваций. Дей-
ствительно, таких низких 

зарплат в долларовом эк-
виваленте в Беларуси не 
было в последнее десяти-
летие, и мы, по сути, воз-
вращаемся в 90-е годы", – 
сказал экономист в ком-
ментарии для Naviny.by. 

Вместе с тем Александр 
Синкевич обратил внима-
ние, что для промышлен-
ности наступил момент, 
когда она получила шанс 
снизить себестоимость 
продукции за счет низкой 
оплаты труда. 

"Настало время, когда 
белорусские рабочие за-
рабатывают меньше ки-
тайских. Значит, цена на 
белорусскую продукцию 
в долларовом эквивален-
те должна снижаться. И 
в этом смысле наши про-
мышленные мощности 
становятся конкуренто-
способными, а произво-
дительность труда – со-
ответствующей уровню 
оплаты труда. При этом 
для населения наступа-
ют печальные времена, 
когда уровень жизни сни-
жается", – подытожил эко-
номист. n

В могилевской области больше всего осадков во время прохождения циклона "Эмма" выпало в горецком районе. 16 января – почти декад-
ная норма: 13 мм. об этом синоптики сообщили "радио могилев". утром 18 января высота снежного покрова в горках составила 29 см, а в 
могилеве – 28 см. таким образом наш город стал "снежной столицей" могилевской области. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Больше всего снега "Эмма" 
принесла в Горецкий район

больше фото
horkI.Info
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
сегодня, 
выстраивая 
отношения 
мирно, вы 
добьетесь 
наилучшего 
результата. 
У вас может 
появиться 
опреде-
ленная 
склонность к 
авантюрам, 
однако, это 
не окажется 
разумным.

гороскоп.
на дела 
любви благо-
приятное 
влияние в 
этот день мо-
гут оказать 
друзья. По 
возможности 
следуйте 
их советам. 
В целом 
старайтесь 
действовать, 
избегая 
конфликтов.

гороскоп.
сегодня дела 
могут пойти 
по неожидан-
ному пути, 
из-за чьей-то 
ненадежно-
сти. Поэтому 
лучше рас-
считывать 
лишь на 
свои силы. 
В ситуации 
колебаний 
следуйте 
разуму, он 
поможет.

гороскоп.
Вам 
легко будет 
достичь 
желаемых 
результатов 
в сфере 
взаимоот-
ношений 
в рабочем 
коллективе. 
В этом вам 
пригодятся 
действия, 
предприня-
тые от кого-
то втайне.

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:35 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:40, 23:15 Зона Х
09:10 Главный эфир
10:05 клуб редакторов
10:45 Х/ф "Простая жизнь"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:40 Х/ф "слон и моська"
13:35 Х/ф "не уходи"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:55 Х/ф "не уходи"
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00, 01:35 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 "случайные 

знакомые"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "Акценты недели"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:05 "суд присяжных"
13:25, 21:40 обзор. ЧП
14:05 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 т/с "Агент 

национальной 
безопасности"

00:15 т/с "Глухарь. Про-
должение"

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:35 Азбука вкуса
11:05, 17:35 "Уличная 

магия"
12:00 "Понаехали"
13:00 "Удиви меня". 

талант-шоу
14:00 т/с "кости"
18:10 т/с "Воронины"
19:10 Х/ф "кухня"
20:05 скетчком "Рыжие"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:00 кено
22:05 "Человек-неви-

димка"
23:05 Репортер
23:55 Х/ф "Рождествен-

ская сказка"

07:25, 19:25 PRo спорт
07:35 Баскетбол. нБА. 

кливленд - Чикаго
09:15 овертайм
09:45 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - УнИкс

11:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - 
Челси

13:15, 22:40 Гандбол. Че. 
мужчины. 2 этап

14:40, 15:45 Индорхок-
кей. Че. Женщины. 
1/2 финала

16:45 Индорхоккей. Че. 
Женщины. матч за 
3-е место

17:50 Индорхоккей. Че. 
Женщины. Финал

18:55 спорт, спорт, спорт
19:30 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
20:25 Хоккей. кХл. дина-

мо (Рига) - динамо 
(минск)

00:10 PRo спорт. Итоги

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:15, 13:25 культуры 

супраціву, д/ф
09:05, 16:05 людскія 

справы
09:40 Праведнікі, т/с
10:30, 16:40 два на два
11:00 Эксперт
11:30, 17:45 мова нанова
11:50, 17:15 невядомая 

Беларусь
12:25 куба: фіеста, чорны 

рынак і рэжым, д/ф
14:20 Жанна д'Арк, м/ф
15:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30 студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 "Цыган"
22:30 Цыган, м/ф
00:05 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 Х/ф "маленькие 

беглецы"
13:10 "комната смеха"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "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"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 "обратный отсчёт". 

"Владимир Высоц-
кий. Белорусские 
корни"

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

люди"
00:05 ночные новости

чт
28/01

ср
27/01

Вт
26/01

пН
25/01

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 родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 концерт Задорнова
15:05 "самая полезная 

программа"
16:00 остров южнее моря
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 "Последние 

дни Эммы Бланк"
01:00 Вся правда о марсе

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:45 новости

08:10, 19:40, 00:10 Зона Х
09:10, 22:55 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, 01:15 Х/ф "Уравне-

ние любви"
17:40 Бел. времечко
19:20, 00:30 сфера 

интересов
20:00 т/с "Гетеры майора 

соколова"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
22:15 "Академия управ-

ления… Первая 
четверть века!"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "новые русские 

сенсации"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:05 "суд присяжных"
13:25, 21:40 обзор. ЧП
14:05 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 т/с "Агент 

национальной 
безопасности"

00:15 т/с "Глухарь. Про-
должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:30 "Уличная 

магия"
09:35, 22:10 "Человек-не-

видимка"
10:40, 16:30 Х/ф "За-

крытая школа"
11:40, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
12:35, 18:05 т/с "Во-

ронины"
13:40, 20:05 скетчком 

"Рыжие"
14:35, 19:05 Х/ф "кухня"
15:35, 23:10 "Пин_код"
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
00:00 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:30 PRo спорт. Итоги
07:55 Баскетбол. нБА. 

Хьюстон - даллас
09:40 Футбол. ЧА. обзор
10:35 Хоккей. кХл. Рига 

- минск
12:25 спорт-микс
12:45, 22:25 Гандбол. Че. 

мужчины. 2 этап
14:15 на пути к евро-2016
14:40 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Антхольц. 
спринт. Женщины

16:15 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Антхольц. 
спринт. мужчины

17:50 спорт, спорт, спорт
18:20 спорт-кадр
18:50, 00:05 PRo спорт
18:55 ЧБ. неман (Гродно) 

Шахтер (солигорск)
21:05 Биатлон. Этап кубка 

мира. Гонка пре-
следования. Жен.

21:45 Биатлон. Этап кубка 
мира. Гонка пре-
следования. муж.

07:00, 07:50, 13:05, 14:00, 
18:30, 19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:35 Асабісты 
капітал

10:00, 16:05 Зоры не 
спяць

10:30 "Цыган"
10:45 Цыган, м/ф
12:25 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:35, 17:55 людскія 

справы
16:35 Эксперт
17:00 Я люблю дэмакра-

тыю
19:00 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 За крок ад прорвы, 

д/ф
22:00 мова нанова
22:20 Абарваныя жыцці: 

Рывэр Фінікс, д/ф
23:15 куба: фіеста, чорны 

рынак і рэжым, д/ф
00:15 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "Владимир Вы-

соцкий. Это я не 
вернулся из боя...". 
"Украденные 
коллекции. По 
следам "черных 
антикваров"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "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"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "мажор"
23:05 Х/ф "малавита"
00:55 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 "торговец сном"
10:05 "дальние родствен-

ники"
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 3"
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""
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 д/ф "создатели"

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 "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, 00:25 Х/ф "Уравне-

ние любви"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:40 сфера 

интересов
20:00, 01:15 т/с "Гетеры 

майора соколова"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное 

интервью
00:15 день спорта

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "ты не поверишь!"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:05 "суд присяжных"
13:25, 21:40 обзор. ЧП
14:05 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 т/с "Агент 

национальной 
безопасности"

00:15 т/с "Глухарь. Про-
должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:30 "Уличная 

магия"
09:35, 22:10 "Человек-не-

видимка"
10:35, 16:25 Х/ф "За-

крытая школа"
11:35, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
12:35, 18:00 т/с "Во-

ронины"
13:40, 20:05 скетчком 

"Рыжие"
14:30, 19:00 Х/ф "кухня"
15:35, 23:10 "Пин_код"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
00:00 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35, 00:05 PRo спорт
07:50, 15:45 Баскетбол. 

нБА. Индиана - 
клипперс

09:35 спорт-кадр
10:05 Хоккей. Белнефте-

хим - чемпионат 
Беларуси. неман 
(Гродно) Шахтер 
(солигорск)

12:00, 22:25 Гандбол. Че. 
мужчины. Второй 
этап

13:30 спорт-микс
13:50 Футбол. Чемпионат 

Англии. норвич - 
ливерпуль

17:30 козел про футбол
17:50 Гандбол. Че. муж-

чины. Второй этап. 
(в перерыве - PRo 
спорт)

19:35 Хоккей. кХл. дина-
мо (минск) - скА 
(санкт-Петербург)

21:55 на пути к евро-
2016

07:00, 07:55, 12:45, 
13:45, 18:30, 
19:30, 23:55 
студыя "Белсат"

07:25, 13:15 два на два
10:05, 15:55 За крок ад 

прорвы, д/ф
10:20, 16:10 мова нанова
10:40, 16:35 кулінарныя 

падарожжы
11:05 Абарваныя жыцці: 

Рывэр Фінікс, д/ф
12:00 Загадкі беларускай 

гісторыі
12:15, 17:55 Зоры не 

спяць
17:00 культуры 

супраціву, д/ф
19:00 маю права
21:00 Аб'ектыў
21:40 54 %
22:05 невядомая 

Беларусь
22:40 Эксперт
23:05 Праведнікі, т/с

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "сланцевая 

революция. Афера 
века". "смер-
тельные опыты. 
мирный атом"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

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

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "сын 

моего отца"
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"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "мажор"
23:05 Х/ф "Хотел бы я 

быть здесь"
00:50 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 "на перепутье"
10:10 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:20 т/с "NEXT 3"
15:35 "самая полезная 

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

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "краповый 

берет"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
00:55 "секретные терри-

тории"

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 

23:15 Зона Х
09:10, 22:00 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, 00:25 Х/ф "Уравне-

ние любви"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера 

интересов
20:00, 01:15 Х/ф "Пере-

водчик"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:10 день спорта

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "Чудо техники"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:05 "суд присяжных"
13:25, 21:40 обзор. ЧП
14:05 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 т/с "Агент 

национальной 
безопасности"

00:25 т/с "Глухарь. Про-
должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:30 "Уличная 

магия"
09:35, 22:10 "Человек-не-

видимка"
10:35, 16:30 Х/ф "За-

крытая школа"
11:35, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
12:35, 18:05 т/с "Во-

ронины"
13:35, 20:05 скетчком 

"Рыжие"
14:35, 19:05 Х/ф "кухня"
15:40, 23:10 "Пин_код"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
23:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35 РRo спорт
07:50, 21:05 Баскетбол. 

нБА. сан-Антонио - 
Хьюстон

09:30 Хоккей. кХл. дина-
мо (минск) - скА 
(санкт-Петербург)

11:25, 12:50 Гандбол. Че. 
мужчины. 2 этап

14:20 спорт-микс
14:40 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - УнИкс

16:15 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Антхольц. 
Эстафета. Жен.

17:50 спорт, спорт, спорт
18:20 Футбол. на пути к 

Чм- 2018 г.
18:50, 22:50 PRo спорт
18:55 Хоккей. ЧБ. Юность-

минск - динамо 
(молодечно)

23:00 смешанные едино-
борства. Чемпионат 
Беларуси по руко-
пашному бою

07:00, 07:55, 12:40, 
13:40, 18:30, 
19:30, 00:05 
студыя "Белсат"

07:30, 13:15 маю права
10:05, 15:50 54 %
10:30, 16:15 Праведнікі, 

т/с
11:20 Форум (ток-шоу)
12:05, 17:50 мова нанова
12:25, 18:10 За крок ад 

прорвы, д/ф
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 Пуцінскія гульні, 

д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:10 "Блокада снится 

ночами". "нари-
совавшие смерть. 
от освенцима до 
нойенгамме"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

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

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "сын 

моего отца"
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"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
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 т/с "мажор"
23:30 Х/ф "Помпеи"
01:15 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 "краповый берет"
10:10 "добро пожало-

ваться"
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:20 т/с "NEXT 3"
15:35 д/ф "Вся правда о 

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

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "краповый 

берет"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 "тайны Чапман"
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гороскоп.
сегодня 
счастливый 
случай 
поможет 
вам достичь 
хорошего 
результата в 
материаль-
ной сфере. 
скорее всего, 
это окажется 
удачной 
покупкой, но 
может быть 
и чем-то 
иным.

Вс
31/01

пт
29/01

сб
30/01

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.
В этот день, 
действуя ос-
мотрительно, 
вы будете 
успешны 
практически 
во всех своих 
делах. А 
общение с 
окружающи-
ми может 
принести 
сегодня мно-
го полезного 
в личной 
жизни.

филомеНа
Юная ирландка Филомена родила 
сына, будучи подростком, и ее, как 
"падшую", отправили на "перевос-
питание" в монастырь, а младенца 
отдали в усыновление в американскую 
семью. В монастыре Филомена под-
вергалась неисчислимым унижениям. 
Затем ей удалось вырваться оттуда, и 
она прожила достойную жизнь, но все 
эти годы пыталась безуспешно найти 
своего сына…

ВоскресеНье
оНт 
23:15

 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.
Выполнив 
что-то 
значимое в 
глазах род-
ственников, 
вы сможете 
добиться от 
них жела-
емого. но 
учитывайте 
возможность 
влияния на 
ваши дела 
непредсказу-
емых случай-
ностей.

троя
1193 год до нашей эры. Парис украл 
прекрасную елену, жену царя спарты 
менелая. За честь менелая вступается 
его брат – царь Агамемнон. его армия 
под предводительством Ахиллеса подо-
шла к трое и взяла город в кровавую 
осаду, длившуюся долгих десять лет… 
два мира будут воевать за честь и 
власть. тысячи умрут за славу. И за 
любовь нация сгорит дотла.

ВоскресеНье
стВ
20:25

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:40 новости

08:05 новости экономики
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, 00:10 Х/ф "Уравне-

ние любви"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00, 01:00 Х/ф "Пере-

водчик"
21:00 Панорама
21:45 наши
21:55 Х/ф "Вечная сказка"
23:55 день спорта

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "нашПотребнад-

зор". не дай себя 
обмануть!

08:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:20 т/с "свет и тень 
маяка"

12:05 "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"
20:00 Х/ф "Пасечник"
21:35 "Большинство"
22:30 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
00:10 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 копейка в копейку
09:35 "Человек-неви-

димка"
10:35, 16:30 Х/ф "За-

крытая школа"
11:35 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
12:35 т/с "Воронины"
13:35 скетчком "Рыжие"
14:35 Х/ф "кухня"
15:35, 23:20 "Пин_код"
17:30 "Уличная магия"
18:10, 00:50 "Разрушите-

ли мифов"
19:10 Х/ф "Заложница"
21:10 "Битва экстра-

сенсов. Война 
титанов"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:05 Репортер

07:35, 19:20, 22:45 РRo 
спорт

07:50, 21:40 Баскетбол. 
нБА. мемфис - 
милуоки

09:30 Хоккей. ЧБ. Юность-
минск - динамо 
(молодечно)

11:25 танцевальный 
спорт. турнир 
серии Гранд-слэм

12:25 Хоккей. кХл
14:45 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Антхольц. 
Эстафета. муж.

16:25 Футбол. матч памя-
ти В.Белькевича. 
динамо (минск) 
- динамо (киев)

17:55 спорт, спорт, спорт
18:25 мир английской 

премьер-лиги
18:50 Фактор силы
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо-минск - 
спартак (москва)

22:55, 00:35 Гандбол. Че. 

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

07:25, 12:55 людскія 
справы

10:05, 15:40 Рэпартэр
10:35, 16:10 Відзьмо-

невідзьмо
11:00, 16:35 Пуцінскія 

гульні, д/ф
18:05 54 %
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 сведкі: Паддашак
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 кабарэ смерці д/ф
23:55 Гётэ!, м/ф
01:35 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 Х/ф "Ха"
12:10 Х/ф "Река жизни". 

"мертвая вода"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

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

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

должение
00:35 ХIv торжественная 

церемония вруче-
ния национальной 
кинематографи-
ческой премии 
"Золотой орел"

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"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "обратный отсчёт". 

"Хроника минско-
го гетто"

15:10 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Женщины"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Церемония 

вручения народной 
премии "Золотой 
граммофон". 1 ч.

23:05 Х/ф "мёбиус"
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 "краповый 

берет"
10:10 "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 3"
15:30 д/ф "создатели"
16:50 "м и Ж"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Волшебная 

страна"
22:05 "смотреть всем!"
00:30 Х/ф "Блэйд 3: 

троица"

07:30 Існасць
07:55 Х/ф "ты заплатишь 

за всё"
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 "Берег на-

дежды"
15:15 краіна
15:45 Х/ф "Берег на-

дежды"
17:40 Х/ф "любовь не 

делится на 2"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "ты заплатишь 

за всё"
00:55 день спорта

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 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 "Икра". "еда живая 

и мёртвая"
11:55 "квартирный 

вопрос"
13:20 кулинарный по-

единок
14:20 "Поедем, поедим!"
15:05 "следствие ведут..."
16:20 т/с "двое с писто-

летами"
18:05 "следствие вели…"
19:00 "Цт"
19:55 "новые русские 

сенсации"
20:50 "ты не поверишь!"
21:45 Х/ф "дело чести"
23:25 т/с "Агент нацбезо-

пасности"

06:45 Я хочу это увидеть!
07:15 Белорусская кухня
07:45, 21:05 телебарометр
07:50 научное шоу проф. 

открывашкина
08:20 т/с "моя прекрас-

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

хозяин?"
12:50 копейка в копейку
13:25 "Уличная магия"
14:00 "Битва экстрасен-

сов. Война титанов"
16:00 Х/ф "орудия смер-

ти: город костей"
18:20 Х/ф "сапожник"
20:05 "Удиви меня". 

талант-шоу
21:10 Х/ф "План побега"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:15 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

00:05 т/с "как я встретил 
вашу маму"

07:25, 00:00 PRo спорт
07:35 Хоккей. кХл
09:25 мир английской 

премьер-лиги
09:55 Хоккей. кХл. 

динамо-минск - 
спартак (москва)

11:50, 15:20 Биатлон. 
молодежный 
чемпионат мира. 
спринт. Юниоры

13:10 Баскетбол. нБА. 
оклахома - Хьюстон

14:50 Футбол. на пути к 
Чм-2018 г.

16:55 Хоккей. кХл. торпедо 
(нижний новгород) - 
динамо (Рига)

19:10, 20:40 Гандбол. 
Че. мужчины. 1/2 
финала

22:10 смешанные едино-
борства

00:10 Футбол. матч памя-
ти В.Белькевича. 
динамо (минск) 
- динамо (киев)

07:00, 08:00, 00:40 
студыя "Белсат"

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

07:45 сведкі: Паддашак
10:10, 15:20, 00:55 Прасвет
10:45 мультфільмы
11:10 мова нанова
11:30, 12:15 Гісторыя
11:45 Чароўнае дрэва, т/с
12:30 два на два
13:00 Асабісты капітал
13:25 За крок ад прорвы
13:40 Гётэ!, м/ф
16:00 Бэлля Віста, д/ф
16:55 тэра постсаветыка
17:35 Рэпартэр
18:20 Беларусы ў Польшчы
18:40 Горад з мора, т/с
19:25 Абарваныя жыцці, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 мы былі жаўнерамі, м/ф
00:15 Відзьмо-невідзьмо
01:30 кабарэ смерці, д/ф
03:05 Зоры не спяць

07:00 "комната смеха"
07:30 Х/ф "Ворожея"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:10 Х/ф "мама напро-

кат"
14:15 Х/ф "Украина. 

ностальгическое 
путешествие"

15:20 "личное. светлана 
Пермякова"

16:10 Х/ф "другая семья"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
21:00 Юбилейный 

концерт Игоря 
николаева

23:15 Х/ф "Укради меня"

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

наши новости
09:05 "смешарики. новые 

приключения"
09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:00 "Идеальный ремонт"
12:00 "Умницы и 

умники"
12:45 Х/ф "Гранатовый 

браслет"
14:20 "А.кузнецов. сухов 

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

спорта
16:40 "теория заговора"
17:40 "кто хочет стать 

миллионером"
18:40 "достояние Республи-

ки: Эдита Пьеха"
21:05 "сегодня вечером"
22:35 Х/ф "Прежде чем 

я усну"
00:15 Х/ф "дедушка моей 

мечты"

06:20 "секретные терри-
тории"

07:10 "тайны Чапман"
08:05 Х/ф "Волшебная 

страна"
09:55 Х/ф "летние 

впечатления о 
планете z"

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

часа"
13:40, 00:35 Х/ф "одино-

ким предоставля-
ется общежитие"

15:20 "Водить по-русски"
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт Задорнова
17:50 Х/ф "открытая 

дорога"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Английский 

пациент"
23:00 "Последнее про-

рочество святой 
матроны"

07:30 Х/ф "ты заплатишь 
за всё"

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 неизвестная
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 коробка передач
13:10 Итоги недели
13:40 тайны следствия
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Вечная 

сказка"
17:20 Х/ф "Берег надежды"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Поздняя 

любовь"

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 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 "следствие 

ведут..."
16:20 т/с "двое с писто-

летами"
18:05 "следствие вели…"
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "Ветеран"
23:15 "судебный детек-

тив"

06:45 т/с "друзья 
ангелов"

07:55, 20:05 телебаро-
метр

08:00 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:00 "орел и Решка. 
неизведанная 
европа"

11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:00 т/с "моя прекрас-

ная няня"
13:50 Х/ф "сапожник"
15:30 Х/ф "План побега"
17:30 Х/ф "Заложница"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 "Понаехали"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:25 Хочу в телевизор!
22:30 т/с "кости"

07:35, 23:00 PRo спорт
07:45 Биатлон. мЧм. 

спринт. Юниорки
09:10 Биатлон. мЧм. 

спринт. Юниоры
10:35 овертайм
11:05 Баскетбол. нБА
12:50 Биатлон. мЧм. 

Гонка преследова-
ния. Юниорки

13:50 Хоккей. кХл
16:20 Биатлон. мЧм. 

Гонка преследова-
ния. Юниоры

17:20 Хоккей. кХл. 
спартак (москва) - 
ЦскА (москва)

19:20 Гандбол. Че. муж-
чины. Финал

21:20 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. нимбурк 
(Чехия) - УнИкс 
казань

23:10 Фактор силы
23:35 Баскетбол. нБА. 

клипперс - Чикаго

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 11:40 Прасвет
07:50, 10:35 мульт/с
08:00, 10:45 мульт/с
08:15 Зона "свабоды"
08:50 маю права
09:15 Беларусы ў Польшчы
09:35 два на два
10:05 Рэпартэр
11:00 Чароўнае дрэва, т/с
11:30 Гісторыя
12:20 Абарваныя жыцці
13:15 Відзьмо-невідзьмо
13:45 Пуцінскія гульні, д/ф
15:15 людскія справы
15:50 мы былі жаўнерамі, м/ф
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:25 невядомая Беларусь
20:00 5 разбітых камераў
21:00 "Голам Фоў"
21:10 Голам Фоў, м/ф
22:45 Горад з мора, т/с
23:35 Абарваныя жыцці
00:25 Пуцінскія гульні, д/ф
01:55 Я люблю дэмакра-

тыю

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Укради меня"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:35 "Утренняя почта"
13:15 "смеяться раз-

решается"
14:15, 22:30 Х/ф "И 

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

исходит"
23:25 "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 "Ванга. мир види-

мый и невидимый"
12:15 "Барахолка"
13:05 "Гости по воскресе-

ньям"
14:00 "точь-в-точь"
16:15 новости спорта
16:20 "точь-в-точь"
17:15 "Без страховки"
20:00 контуры
21:05 "дыхание планеты"
21:35 концерт оркестра 

"Фонограф"
23:15 Х/ф "Филомена"

06:20 Х/ф "Английский 
пациент"

09:05 "добро пожало-
ваться"

09:25, 16:50 "Автопано-
рама"

09:50 Х/ф "летние 
впечатления о 
планете z"

11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 8"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:25 Х/ф "три то-

поля на плющихе"
15:15 концерт михаила 

Задорнова
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "троя"
23:05 "соль"

плаН побега
мировой специалист по системам без-
опасности соглашается на последнюю 
рисковую операцию: сбежать из супер-
секретной высокотехнологичной тюрь-
мы, которую называют "Гробницей". 
Преданный Рэй Бреслин вынужден 
прибегнуть к помощи напарника – за-
ключенного Эмиля Ротмайера, чтобы 
разработать отчаянный и практически 
неосуществимый план побега из самой 
защищенной тюрьмы в мире!

суббота
беларусь-2
21:10
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НароДНый КалеНДарь

ПозДравляеМ НоворожДеННыХ!

сКорБиМ...

21 яНваря. Раньше метели и бураны в этот день 
были обычным явлением, о чем говорит и посло-
вица: "Емельян, накрути буран". Следили в этот 
день в основном за ветром: если на Емельяна 
подует с юга – лето будет грозным, а если день 
выдастся ясным, то следует ожидать засушливого 
лета.

22 яНваря. В народе про этот период января гово-
рили так: "Растет день в январе – растет и холод", 
что указывало на приближение месяца февраля, 
который считался самым холодным месяцем зимы. 
Наблюдали наши предки в этот день за домашним 
скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, 
будет стремиться вернуться в хлев – быть вскоре 
снегу и холоду.

23 яНваря. В народе этого святого называли Лето-
указателем, потому как природные явления этого 
дня указывали на погоду будущим летом. Если в 
этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето 
будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга – 
лето будет грозное. Если наши предки в этот день 
наблюдали иней, то верили, что 15–16 июля будет 
дождь.

24 яНваря. В народе этот день назывался "Федо-
сеево тепло". Как правило, в этот день на самом 
деле была теплая погода, но люди опасались та-
кого тепла и говорили: "Бойся январской весны", 
хотя теплая погода в этот день предвещала ран-
нюю и теплую весну. Если на Феодосия была отте-
пель, то готовились к затяжной весне.

25 яНваря. В народе этот день называли "Татьяна 
Крещенская", "Бабий кут". Если в этот день шел 
снег, то лето ожидали дождливое, если было мо-
розно, ясно – лето обещало быть теплым, а год 
– плодородным: "Если снегопад – летом дождик 
част". А вот теплая метель на Татьяну и "гнилой ве-
тер" (южный) были нежеланными явлениями в этот 
день, поскольку указывали на неурожай и засуху.

26 яНваря. Судили о погоде этого дня по месяцу: 
если около него был туманный круг, ожидали мете-
ли. Наши предки прислушивались к лесу и наблю-
дали за животными, чтобы узнать предстоящую 
погоду. Если в этот день лес трещит – мороз будет 
стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и 
оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку пря-
чет – быть морозу; собака лежит, свернувшись – к 
холоду, вытянувшись – к теплу.

27 яНваря. В старину заметили, если в ночь на 27 
января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло 
и снежно; если же звёзд немного, то будет нена-
стье и вьюга. Белые облака в этот день обещали 
мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следу-
ет ждать метель. А если петухи спозаранку закри-
чали в морозный день, то холод скоро отступит.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fСтефания Почтовая
 fАртем Туник
 fДарья Носенко
 fСнежана Иванова
 fАнна Киселева

 fМария Костюкова
 f Роман Артюков
 fУльяна Дмитриева

мстислаВль
 f Тимофей Сердюков

горки
 fШарат Дюшеев, 1944 г.

 fавдашкина Надежда Михайловна, 1932 г.

 fХоданович Надежда Владимировна, 1945 г.

 f Бранзбург Николай Валерьевич, 1978 г.

 f табанюхов Виктор Дмитриевич, 1954 г.

 f сергеенко Василий Иванович, 1953 г.

 fалиева Людмила Сергеевна, 1954 г.

мстислаВль
 fШаповалова Эмилия Александровна, 1938 г.

 f Чепиленко Мария Алексеевна, 1936 г.

Праздник. В ледяную купель вошли самые смелые

Александр храмко,
автор фоторепортажа

больше фото
horkI.Info

Вечером 18 января после мо-
литвы и освящения купели на 
Оршанском озере жители Го-
рок нырнули в благословлен-
ную священниками воду. 

19 января православная 
церковь отмечает креще-
ние 30-летнего Христа в ре-
ке Иордан. Принято считать, 
что с этого момента берет 

начало христианское кре-
щение – таинство духовно-
го очищения и возрождения.

Накануне праздника ве-
рующие постятся, а священ-
нослужители – освящают во-
ду в православных храмах 
и водоемах. Освящение во-
ды продолжается и в день 
Крещения. В ходе праздни-

ка Крещения рекомендуется 
также исповедаться и при-
частиться.

Некоторые верующие и 
священники на Крещение со-
вершают обряд омовения в 
водоемах. Церковь рекомен-
дует делать это с молитвой и 
воздержаться от употребле-
ния спиртных напитков. n

ПозДравлеНие

Поздравляем дорого, любимого папочку, мужа 
пещур олега ВиктороВича с дНем роЖдеНия!

Пусть сбудется то, что еще не сбылось.
Чтоб долго, легко и красиво жилось.

Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя.

дочери даша, маша, жена Наталья
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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" 
(с четверга по воскресенье)

12:00 "Богатырша" в 3D

14:00 "Честное пионерское 2" в 2D

16:00 "Крид: Наследие рокки" в 2D

19:00 "лес призраков" в 2D

21:00 "статус свободен" в 2D

статус сВободеН

 f россия
 f комедия, мелодрама

Никита и Афина – идеальная пара, но 
только по мнению Никиты. Внезапно Афи-
на сообщает, что уходит. Никита не согла-
сен с таким поворотом судьбы и обещает 
Афине, что вернет ее за неделю. Что он го-
тов сделать, чтобы вернуть свою любовь?

что изменится в жировке 
по новому указу о Жкх
Кошелек. В феврале белорусы получат новые жировки.  
В них изменятся не только тарифы, но и количество строчек.

По слеДаМ

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

как вела себя "Эмма"  
в горках
Циклон с женским именем Эмма 
погулял в Горках 16 января. Замело, 
как в старые добрые времена, когда 
снежные зимы не считались чем-то 
сверхъестественным.

 l суреН: "Циклон, говорите… 
лет 25-30 назад, помню, у себя 
на родине (Архангельские края) 
зимой из частного дому утром 
можешь и не выйти: двери зава-
ливало снегом под срез крыши, 
к магазину и колодцу делали 
не тропинки, а целые тоннели с 
высотой в два метра. Вот это – 
ЦИклон! А то, что сейчас, это 
так – "снежком припорошило".

 l миклуха маклай: "обычная 
зима!"

 l петр петроВич: "Раньше это 
называлось просто ЗИмА, а 
теперь ЭммА!"

25 вакансий на должность 
медработников появились  
в горецком районе
Из 126 предлагаемых вакансий – 25 
приходится на число врачей, медсестер, 
фельдшеров. Предлагаемая зарплата 
для медиков варьируется от трех до 
пяти миллионов рублей.

 l сВетлаНа2: "Просто нет слов, 
все хотят быть продавцами, 
никто не хочет лечить людей и 
детей, что дальше будет?"

 l байкоНур: "три миллиона – 
это 150 баксов... Разве за такую 
зарплату окажут нормальную 
медпомощь?!"

 l петр петроВич: "молодежь 
боится испачкать руки, не хочет 
работать, хочет торговать и 
получать легкие деньги!"

 l мариНа: "труд продавца тоже 
не легкий, просто для него часто 
не требуется образование, а для 
того, чтобы стать врачом, нужно 
шесть или даже семь лет учить-
ся, вот и все объяснение".

В горецком амфитеатре 
открыли молодежный 
культурно-развлекательный 
центр
В амфитеатре – большой танцевальный 
зал с хорошей акустикой и зал для игры 
в бильярд.

 l тоша: "сколько эту стройку 
века возводили?"

 l НеместНый: "Все уже забыли, 
что внутри там что-то есть".

 l ВаВаН: "долго работать будет 
или скоро закроют на доработ-
ку?"

В горках задержан 
43-летний мужчина  
с 32 граммами марихуаны
очередное дело о незаконном 
обороте наркотических средств было 
возбуждено следственным комитетом 
в Горках 14 января.

 l Парампампам: "турник  
в каждый двор, баскетбольное 
кольцо – и через 10 лет в Горках 
забудут, что такое наркотики".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

FINANcE.TUT.BY

В январе вступил в силу указ 
№ 535 "О предоставлении жилищ-
но-коммунальных услуг". В ми-
нистерстве ЖКХ нам объяснили, 
как мы будем платить за комму-
налку по-новому.

какие строчки добаВятся  
В ЖироВке?

Сейчас в жировке есть строчка 
"техническое обслуживание". С 
нового года в эту услугу входят 
работы по обслуживанию кон-
структивных элементов и ин-
женерных систем дома, рабо-
ты по подготовке дома к смене 
сезонов.

К этой строчке в жировке до-
бавятся еще четыре:
• санитарное содержание вспо-

могательных помещений, то 
есть уборка подъездов;

• техническое обслуживание 
лифта;

• плата за энергию, которую ис-
пользует лифт;

• плата за освещение мест об-
щего пользования, то есть 
лестниц, площадок и т.д.

как будут считать, сколько 
ЭНергии уходит На лифт  
и осВещеНие лестНиц?

В министерстве ЖКХ говорят, 
что в домах установлены счетчи-
ки, которые фиксируют, сколько 
энергии уходит на работу лифта, 
а сколько – на освещение лест-
ниц и площадок. Каждый месяц 
сотрудники ЖЭСа будут снимать 
данные этих счетчиков и "раски-
дывать" на все квартиры в подъ-
езде.

Энергию, которая нужна для 
работы лифта, жильцы будут 
оплачивать в зависимости от 
того, сколько человек зареги-
стрировано в квартире. Логи-
ка тут простая: чем больше за-
регистрированных, тем чаще 
они пользуются лифтами и тем 
больше должны платить.

А вот плата за энергию, кото-
рая уходит на освещение подъ-
ездов, будет зависеть от пло-
щади квартиры. Теоретически 
подъезд – общая собственность 
жильцов, и чем больше квар-
тира, тем больше надо платить 
за помещения общего пользо-
вания.

Плата за техобслуживание 
лифта тоже будет считаться ис-
ходя из площади квартиры. То 
есть владельцы "однушек" бу-
дут платить меньше, владельцы 
трешек – больше.

по каким тарифам мы будем 
платить за НоВые строчки  
В ЖироВках?

Сейчас техническое обслужива-
ние минских квартир стоит 995 
рублей за квадратный метр. Ес-
ли в квартире никто не прописан 
– 2100 рублей за квадрат. То есть 
жильцам стандартной "двушки", 
где нет лишних метров, техоб-
служивание обходится в 47 тысяч 
760 рублей в месяц.

В министерстве ЖКХ говорят, 
что тарифы на новые услуги бу-
дут устанавливать местные вла-
сти. Мингорисполком уже озву-
чил эти суммы.

Уборка подъездов будет те-
перь зависеть от площади лест-
ничных клеток, площадок и то-
го, есть ли в подъезде мусоро-
провод. Владельцы "двушки" в 
48 квадратов в 5−9-этажных до-
мах без мусоропровода будут 
платить около 15−16 тысяч в ме-
сяц. Жильцы 9−19-этажек с му-
соропроводом, у которых такая 
же квартира, – 23−24 тысячи ру-
блей. Если в доме есть вторая 
лестница, тариф вырастет еще 
на 30−40%.

Минские коммунальники 
подсчитали, что техобслужива-
ние лифта будет стоить 617 ру-
блей за квадратный метр жил-
площади. Итого – 29 600 с вла-
дельцев квартиры в 48 кв.м.

Траты на энергию для лифта, 
по их подсчетам, в прошлом го-

ду были от 6 до 10 тысяч на каж-
дого жильца в месяц. В среднем 
– 6800. Если представить, что в 
стандартной двушке живет се-
мья из трех человек, получается 
20 400 рублей.

Самая дешевая "новая" услуга 
– это плата за свет в подъезде: в 
среднем 200 рублей за квадрат 
жилой площади. То есть 9,6 ты-
сячи для стандартной "двушки".

Итого: у жильцов двухком-
натной квартиры в 48 кв. м (в де-
вятиэтажке с мусоропроводом) 
добавится к сумме в жировке 
чуть больше 80 тысяч рублей.

моЖНо ли убирать сВой 
ЭтаЖ и Не платить за уборку 
подъезда?

По новому закону, жильцы до-
ма сами будут решать, кому уби-
рать их подъезд: сотруднику ЖЭ-
Са (и платить ему по жировке) 
или нанятой уборщице. Можно 
даже убирать лестницы самим и 
ничего никому не платить.

Однако для того чтобы отка-
заться от услуг ЖЭСа (или дого-
вориться, чтобы уборка прохо-
дила чаще, не два раза в неделю, 
а четыре, например), необходи-
мо согласие всех жильцов дома. 
Только в этом случае можно бу-
дет перезаключить соглашение 
с ЖЭСом.

Договориться, например, на 
то, что вы будете убирать только 
свой этаж и не платить по жи-
ровке, не получится.

кто долЖеН платить  
за уборку дВора?

По новому указу жильцы не пла-
тят за уборку дворов. Эту услугу 
из понятия "техобслуживание" ис-
ключили. Теперь работу дворни-
ков будут оплачивать из местно-
го бюджета. Кстати, уборка двора 
подразумевает и его расчистку 
от снега. Так что устранение по-
следствий нынешних циклонов 
теперь тоже ляжет на местные 
бюджеты. n

Предприни-
матели вышли 
на улицу
БелаПАн

18 января в Беларуси 
прошли акции предпри-
нимателей, недовольных 
условиями указа №222.

В центре Минска акцию 
солидарности с ИП провели 
активисты Объединенной 
гражданской партии. Они 
передали в правительство 
предложения по решению 
проблем малого бизнеса.

В тот же день около 500 
индивидуальных предпри-
нимателей собрались на 
стихийный митинг возле 
здания Гомельского облис-
полкома на проспекте Ле-
нина. Акция началась около 
16 часов. Ее участники 
скандировали: "Дайте нам 
работу!"

К участникам митинга 
вышла начальник комитета 
экономики облисполкома 
Эльвира Карницкая, кото-
рая предложила собрав-
шимся проследовать в зал 
Дома культуры "Юность" 
для переговоров. Пред-
приниматели решительно 
отказались, объяснив это 
тем, что они 20 лет  мерзли 
зимой на морозе и теперь 
пусть начальница с ними 
тоже пообщается на мо-
розе.

Затем к протестующим 
вышел заместитель пред-
седателя облисполкома 
Болеслав Пирштук с ана-
логичным предложением. 
Часть предпринимателей 
отказалась проследовать 
за ним, а часть (около 300 
человек) согласилась. Пере-
говоры властей и гомель-
ских индивидуальных пред-
принимателей, которые 
длились более двух часов, 
закончились созданием 
инициативной группы по 
решению проблемных во-
просов. 

С 1 января в Беларуси 
действует указ президента 
№ 222 "О регулировании 
предпринимательской де-
ятельности и реализации 
товаров индивидуальными 
предпринимателями и ины-
ми физическими лицами". 
Документ обязывает ИП 
реализовывать продукцию 
легпрома, ввезенную из 
стран Таможенного союза, 
с сопроводительными до-
кументами. Однако россий-
ские поставщики, у которых 
закупают товар большин-
ство белорусских ИП, как 
правило, отказываются вы-
давать документы о проис-
хождении продукции либо 
представляют фиктивные 
справки. В результате ИП 
подвергаются штрафам, у 
них конфискуют товар.
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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.
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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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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

на усТанОВКу 
сКидКа дО 100%!!!

Выезд масТера на замер ПО райОну
ламинаТ с уКладКОй 
ТеПлые ОТКОсы

на постоянную 
работу требуется 

продавец-
консультант

ООО "Логист центр", УНП 790979214

Возраст от 22 до 32 лет
Тел. +375 29 1550302

ИП козлова м.Ю., УнП 790979283

Мужские и женские 
стрижки, окраска, 
полировка волос

Запись по тел.: 
+375296916182 (Мария) 

Парикмахерская 
"ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ"

Г.Горки, ул.Якубовского, 23а
(здание около Детского сквера)

"

"

"

"
ООО "Прима" реализует 
дрОВа КОлОТые.

доставка по городу и району.
Телефоны для справок 

5-19-56, 5-28-36
УНН 700288387

ИП Валюженич с.Г.

ПроДаМ

НеДвижиМость

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

 f 1-комнатную квартиру р-он автовок-
зала. тел. 8-029-125-10-13 Вел.

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

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

 f 3-комнатную квартиру ул. Яку-
бовского, 5, стеклопакеты на окнах и 
большом балконе, 1 этаж, не угловая, 
62 кв.м., проходных комнат нет, боль-
шая кухня, натяжные потолки, ламинат, 
новые двери из дерева, вся мебель в 
подарок, есть подвал, возможна рекон-
струкция квартиры под магазин, есть 
разрешение исполкома;  продаю гараж, 
с документами, рядом на колхозном рын-
ке, возле мебельного магазина, также 
гараж по ул. Заслонова, 72 кв.м. тел. 
70-333, 8-029-615-03-37.

 f полностью благоустроенный кот-
тедж, евроремонт, баня, сауна, бассейн, 
2 гаража, территория-тротуарная плитка, 
участок 18 соток, озеленение, детская 
площадка, природный газ, телефон, ас-
фальтированная улица, недорого. тел. 
8-029-74-44-535.

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

 f 3-комнатную квартиру 3/5 дома, 
по ул. калинина, 9. тел. 8-029-240-17-84 
мтс, 8-029-193-17-30 Вел.

 f полуторную квартиру в а/г ленино, 
42 м кв, ул. Петрова 14, цена договорная. 
тел. 8-029-543-90-63 мтс, 8-033-371-
76-44 мтс.

 f 2-комнатную квартиру, пр. Интер-
национальный 28, 7/9-этажного дома, 
общ. пл. 52 м кв, не угловая, комнаты 
раздельные, цена договорная, возможен 
обмен на могилев. тел. 8-029-543-90-63 
мтс, 8-033-371-76-44 мтс.

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

 f 2-комнатную квартиру, в районе 
строителей. тел. 8-029-746-74-71 мтс.

 f 1-комнатную квартиру в поселке 
ленино. тел. 8-033-69-35-75 мтс.

 f 2-комнатную приватизированную 
квартиру об. 53 м.кв., цена договорная. 
тел. 8-029-606-45-27 Вел.

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

 fЖилой дом в г. Горки, газовое ото-

пление, водопровод, канализация, сель-
хозпостройки, гараж, баня, цена дого-
ворная, или сдам. тел. 8-044-53-16-200 
Вел, 740-11.

 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, 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 гараж в центре города, есть подвал, 
свет, документы. тел. 8-044-577-76-16 
Вел, 8-033-670-66-99 мтс.

 f 1-комнатная квартира в районе 
ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 7. общая 

площадь 30,8 кв.м.,жилая 
17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, 
коридор 4,9 кв.м, санузел со-
вмещенный 2,8 кв.м. тел.: 029 
1194403.

 f 2-комнатную квартиру на 
переул.Фрунзе. 2 этаж 2-этаж-
ного дома. общ.пл. 39,8, жил. 
- 24,8. Все счетчики. тел.: 
+375299667122.

авто и заПЧасти

 f опель омега В, универсал, 1999 г.в., 
2.0 бензин, серебристый металлик. тел. 
8-029-840-13-10 мтс.

 f зимнюю резину к Фольксваген, 
Шкода на металлических дисках 5 бол-
тов, фирма нокиан нордман-5, шипова-
ная, состояние хорошее. тел. 8-029-843-
15-81 мтс.

 f трактор мтЗ с прицепным, Ауди 
В4, 92 г.в., бензин, Пежо 406, 2001 
г.в, дизель. тел. 8-029-706-30-29 мтс, 
8-029-102-61-37 Вел.

 f хундай-гетс 2003 г.в., серый метал-
лик, цена договорная. тел. 514-64, 8-044-
7-951-237 Вел, 8-029-9-522-725 Вел.

 f Ваз-2108, 1986 г.в., переварен, 
v1.5, темно-зеленый, в отличном состо-
янии, на зимней резине + летняя резина. 
тел. 8-029-254-72-23.

 f запчасти Ауди 100, 2.0 дизель, 

тнВд, стартер. тел. 8-029-847-98-85 
мтс, 8-044-488-98-99 Вел.

 f Ваз-2104 универсал, 2003 г.в., в 
хорошем  состоянии. тел. 47-991 (после 
17:00).

 fмотоблок. тел. 8-044-768-57-45 
Вел.

теХНиКа

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

 fмикроволновка Zanussi б\у, в раб. 
сост., 400 тыс. тел. 57976, +37529 
9499920.

 f лазерный картридж HP Q6000A, 
новый, в упаковке. тел. 57976, +37529 
9499920.

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

 f холодильник минск, 1-камерный, 
б/у. тел. 8-029-756-14-44 мтс.

ДрУГое

 f лыжи, тулуп, буржуйку, крылья к 
ВАЗ-2105. тел. 8-029-955-33-45, 78-
380.

 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, 5-05-06.

МеБель

 f Новый угловой компьютерный стол, 
1 млн, новое зеркало на подставке, 800 
тыс. тел. 8-029-34-04-265 Вел.

 f стенку 4-секционную, полирован-
ную, б/у, 300 тыс. тел. 8-044-48-25-288 
Вел, 567-11.

Для Детей

 f кроватку детскую, б/у, цвет: береза, 
на съемных колесиках, с ортопедическим 
матрасиком (кокос), 600 тыс. руб. тел. 
8-029-229-16-96.

 f стульчик для кормления, б/у, пла-
стиковый, регулировка высоты и наклона 
сиденья, пятиточечные ремни безопасно-
сти, 150 тыс. руб. тел. 8-029-229-16-96.

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

 f детскую кроватку + постельное + 
балдахин, бортики. тел. 8-029-835-80-60 
мтс, 542-90.

 fдетскую коляску трансформер, 
б/у одни руки, полный комплект, 3 в 1, 

синяя, цена договорная. тел. 8-029-240-
02-27.

животНые и ПтиЦа

 f поросят. тел. 8-029-549-07-94 мтс
 f свинину, поросят, со своего подво-

рья, доставка. тел. 8-033-67-26-238
 f свинину со своего подворья, живым 

весом. тел. 8-033-627-88-02
 f поросят, 20 кг, 30 кг, 50 кг, достав-

ка. тел. 8-033-67-26-238
 fщенки бернского зенненхунда 

(девочки), рождённые 19.11.2015 г. в 
питомнике, от привозных родителей. 
Щенки имеют родословную, клеймо, 

ветпаспорт, прививки. Подходят для 
шоу и для разведения. Цена 8 500 000 
рублей. торг. 8 025 531 34 96.

оДежДа и оБУвь

 fмужской костюм р. 48-50, цвет 
металлика, производство Польша, 500 
тыс. тел. 8-029-695-51-91.

 fЖенскую натуральную дубленку 
коричневого цвета, размер 48, рост 164-
170, недорого; норковый воротник корич-
невого цвета, новый, недорого, длина 80 
см; матрас полуторный, размер 190Х70. 
тел. 8-029-84-26-954 мтс, 78-271.

ПроДУКты

 f свинину со своего подворья. тел. 
8-044-491-76-09 Вел, 713-54.

 f сало свежее. тел. 8-029-548-75-02 
мтс.

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

 fмелкий картофель. тел. 8-029-153-
40-22 Вел, 8-029-213-62-71 мтс.

 f зерно в мешках по 50 кг. тел. 8-029-
741-34-74.

Для ДоМа

 f трельяж, зеркало, шифер 175х15, 
люстра, раковина в ванную, ковер 2х3 и 
ковер 180х135, все б/у. тел. 8-029-844-
60-27 мтс.

 fшерстяные ковры размер 3x2м и 
4.2х2м. как новые. тел.: 029 1194403.

 f черное пианино Беларусь, 2-педаль-
ное с немецкой начинкой. тел. 
8-033-331-34-56 мтс.

 f дрова обрезки, чурки, не-
дорого. тел. 8-025-982-38-55, 
8-029-544-04-32.

сДаЮ

 f квартиру в районе акаде-
мии,  без хозяев, для студентов 
заочников, студентов стационара, коман-
дированных. тел. 8-033-627-78-03 мтс, 
8-029-108-33-29 Вел.

 f 1-комнатную квартиру, в районе 
калинина, на длительный срок. тел. 
5-05-72, 8-044-571-07-30 Вел, 8-029-
56-26-144 мтс.

 f 2-комнатную квартиру семейным 
на длительный срок. тел. 8-029-60-64-
527 Вел.

 f 3-комнатную квартиру в центре, 
без хозяев, можно по одной 
комнате, проходных комнат 
нет, есть телефон, 2 телеви-
зора, кабельное тВ, Интернет, 
холодильник, сделан евроре-
монт. тел. 70-333, 8-029-61-
50-337.

 f 1-комнатную квартиру 
в р-не академии на длитель-
ный срок. тел. 8-029-940-
89-73.

 f комнату девушке, р-н 
строителей. тел. 5-13-17, 
8-025-914-52-64 лайф.

 f 1-комнатную квартиру в 
центре города. тел. 8-033-691-
28-70 мтс, 8-029-314-9-666 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии без хозяев. тел. 8-029-739-
48-39 мтс.

 f 1-комнатную квартиру без хозяев в 
районе Академии. тел. 5-72-18.

 f 2-комнатную квартиру в центре го-
рода, для семейных на длительный срок.  
тел. 8-029-742-57-09.

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.

 f авто, можно с проблемами по кузову 

или мотору,  или с другими проблема-
ми, можно в хорошем состоянии. тел. 
8-044-57-86-616 Вел, 8-029-764-24-
20 мтс.

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

 f Вешалки для одежды (плечики), 
много, по 1 тыс. руб. тел. 8-029-606-
71-41.

иЩУ раБотУ

 f по всем видам отделочных работ. 
тел. 8-029-835-87-47.

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

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

 f подработку в строительстве и  по 
сборке корпусной мебель. тел. 614-35, 
8-029-543-61-10.

 f по всем видам отделочных и строи-
тельных работ. тел. 79-569, 8-029-744-
19-73.

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

НУжДаЮсь в УслУГаХ

 f сиделки с оформлением. тел. 
8-029-864-98-50 мтс.

мстислаВль
 f конную телегу на резиновом ходу, 

прицеп к мотоблоку. тел. 8-029-248-85-
05 мтс.


