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В этот раз мы спрашивали у 
жителей многоквартирных 
домов в Горках о том, кто 
должен следить за чистотой  
в подъездах.

Елена:

Если в 
подъезде 
грязно, то 
в первую 
очередь 
виноваты 

сами жильцы. Я считаю, что 
каждая квартира должна 
убирать хотя бы свою лест-
ничную площадку. У нас в 
подъездах чисто, дом новый, 
все жильцы его берегут. Я 
живу вообще на первом эта-
же, так что вскоре наладим с 
соседями дежурства и будем 
убирать площадку и лестницу 
до самой входной двери. 

лариса  
Викторовна:

Наш дом 
обслужива-
ют комму-
нальщики. 
Подъезды 

если и убирают, то плохо. 
Мусор может лежать по не-
сколько недель. С таким от-
ношением лучше бы мы сами 
подметали. Жильцы в нашем 
доме разные, но специально 
в подъезде никто не пачкает. 
Просто грязь накапливается 
постепенно, и лестница выгля-
дит неаккуратно.

Марина:

За чистоту 
в подъезде 
отвечают 
жители, это 
однознач-
но. Мы в 

нашем доме живем пять лет, 
дежурим по очереди, по меся-
цу каждая квартира. Правда, 
жильцы уже подали заявле-
ние, чтобы наш дом отошел 
под опеку "Коммунальника". 
Как тогда будет, не знаю.
Пока все нормально.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Свое жилье 
обычно берегут

Галина Будная

В минувшие выходные нам по-
ступил звонок. Негодующий муж-
ской голос сообщил: "Вы не пред-
ставляете, что творится в первом 
подъезде старой девятиэтажки, 
что на Строителей". Сказано это 
было так, что мы отправились ту-
да прямо в воскресенье.

КаК после эваКуации

К счастью, никакого криминала 
мы там не обнаружили. Но воз-
мущение нашего телефонного со-
беседника было понятно – такой 
грязи и беспорядка, как в этом 
подъезде,  мы не видели давно.

Свалка началась еще на ули-
це. Перед входной дверью подъ-
езда кто-то бросил расколотую 
раковину. Зашли в подъезд – 
там еще куча осколков от сан-
техники, в углу – гора макулату-
ры, как будто срочно эвакуиро-
валась небольшая библиотека. 
Именно так выглядел тамбур 
подъезда с разбросанными по 
сторонам книгами, журналами 
и прочим бумажным мусором.

Весь этот бардак дополняла 
общая неухоженность. Пол в пы-
ли, стены обшарпанные и гряз-
ные, лестница на второй этаж в 

плевках, на окнах – паутина. В 
некоторых местах этого подъ-
езда провода висят прямо над 
головой, руку протяни – доста-
нешь.

Мы зашли в другие подъез-
ды этого дома. Конечно, тако-
го безобразия, как в первом, не 
было нигде. Но серость, неухо-
женность и запустение присут-
ствуют везде. Кажется, что нор-
мальной уборки тут никогда не 
было. На окнах такой слой пы-
ли, что некоторые "юмористы" 
оставляют на ней рифмованные 
надписи.

В четвертом подъезде по-
встречали пожилую женщину с 
сумками в руках. Она пыталась 
вызвать лифт, но кабина упор-
но не желала спускаться сверху. 
Молодой мужчина, лихо пере-
прыгивающий через две сту-
пеньки, впопыхах сообщил, что 
"лифт опять не работает с самого 
утра". Женщина подняла свои па-
кеты и тихонько побрела наверх.

Грязь есть,  
а ГрафиКа уБорКи – нет

– Девчата-коммунальщики наш 
подъезд подметают по четвергам, 
а вот моют или нет, я не знаю. 
Месяца два назад наконец-то на-

ладили толком освещение на 
площадках. Лифт работает нор-
мально, – сообщила хозяйка че-
тырехкомнатной квартиры в пер-
вом подъезде. 

Мы посмотрели январскую 
квитанцию этой семьи за ком-
мунальные услуги. В строке "са-
нитарное содержание вспомога-
тельных помещений жилого до-
ма" значится сумма в 21 104 ру-
блей, отчисления на капиталь-
ный ремонт составили 62 754 
рубля, за техническое обслужи-
вание семья заплатила 74 548 
рублей. По логике, если обслу-
живающая организация берет 
оплату за эти услуги, висящих 
над головой проводов и вековой 
грязи на стенах в подъезде быть 
не должно.

А вот график сухой и влажной 
уборки подъезда на стене перво-
го этажа как раз висеть должен. 
Ни в одном из подъездов, куда 
мы заходили, обнаружить его 
не удалось. 

Молодая пара из квартиры 
на первом этаже рассказала, что 
раза два в год бывают пробле-
мы с канализацией. По словам 
наших собеседников, на прось-
бу устранить эту неполадку ра-
ботники коммунальных служб 
реагируют быстро. Приезжают, 

быстро чистят центральный 
ствол, доставая оттуда капусту, 
картофельные очистки, предме-
ты гигиены, и прочие странные 
вещи, которые запрещено смы-
вать в унитаз.

– Считаю, что вот уж за эти 
неполадки вина целиком лежит 
на самих обитателях квартир. 
Ума не приложу, кому приходит 
в голову чистить картошку над 
унитазом! Разве что заочники 
"шалят", которых в нашем подъ-
езде бывает предостаточно, – по-
жимает плечами девушка.

О том, был ли в их доме хоть 
какой-то ремонт, никто ниче-
го определенного припомнить 
не смог.

неужели привыКли?

Кстати сказать, некоторых жиль-
цов этого дома, с кем мы говори-
ли в этот день, неухоженность 
их подъездов вовсе не смуща-
ла. Привыкли, наверное. Люди 
охотнее рассказывали о том, что 
"жировки" в этом месяце ощути-
мо потяжелели. 

– Я в этот раз заплатила за 
коммуналку почти на 200 тыс. 
больше, чем в предыдущем.

 fПродолжение на с.2

Беларусь. Теперь в ряде случаев за вво-
зимый в страну товар придется платить 
таможенные сборы, пошлины и НДС.  
Кто должен платить пошлины и налог? 
7

Новые пра-
вила ввоза 
товаров из-
за границы

В центре внимания. В одной из горецких многоэтажек есть подъезд,  
в который лучше не заходить.

Кучи мусора, паутина на окнах, 
капуста в канализации

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!

свалка началась еще на улице, перед входом в подъезд. под ногами валялись осколки сантехники, которую 
почему-то не донесли до контейнера. Фото: АлекСАнДР ХРАмко.

Кое-где в первом подъезде провода висят почти над 
головой. Фото: АлекСАнДР ХРАмко.

Кто-то по непонятной причине решил устроить в подъезде 
склад макулатуры. Фото: АлекСАнДР ХРАмко.
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"Прямая линия"  
с главой области. "Пря-
мую телефонную линию" 
проведет 5 марта пред-
седатель Могилевского 
облисполкома Владимир 
Викторович Доманевский. 
В этот день с 9:00 до 12:00 
жители региона смогут 
задать вопросы по телефо-
ну (80222) 50-18-69. Кроме 
того, "прямые линии" прой-
дут во всех райисполкомах 
нашей области.

ГАИ ответит на во-
просы. 9 марта состоит-
ся "прямая телефонная 
линия" с заместителем 
начальника управления 
ГАИ УВД Могилевского 
облисполкома подполков-
ником милиции Игорем 
Александровичем Исако-
вым. С 10:00 до 12:00 по 
телефону (8-0222) 45-55-94 
он ответит на все вопросы, 
связанные с правопри-
менительной и профилак-
тической деятельностью 
Госавтоинспекции.

Изъяли топливо  
на 1 110 000 руб. В 
минувший понедельник 
29 февраля в деревне 
Каськово Мстиславского 
района правоохранители 
задержали "Ауди" под 
управлением жителя 
деревни Ректа Горецкого 
района. Молодой человек 
(26 лет) перевозил 100 
литров бензина сверх нор-
мы. Топливо было изъято. 
Составлен административ-
ный протокол.
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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.

кандидат сельхознаук из БГСХА получила 
президентский грант
Наш вуз. Ирина Пугачева, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент кафедры сельскохозяйственной биотех-
нологии и экологии БГСХА получила президентский грант 
на 2016 год. Средства будут использованы на разработку 
и внедрение в учебный процесс современного учебно-ме-
тодического комплекса по дисциплине "Методы экологи-
ческих исследований и моделирование экосистем". n

БыстрыЕ НоВости

Проект создания школы юных шаповалов 
победил в республиканском конкурсе

Дрибин. Проект был признан лучшим в номинации 
"Социальная сфера" на республиканском молодежном 
конкурсе "100 идей для Беларуси". Автор проекта Елена 
Вихрова, сотрудница Дрибинского музея, предложила 
учить валяльному мастерству детей и пенсионеров, а 
также иностранных туристов, которые ищут в белорус-
ской глубинке местную экзотику. n

ООО "Прима" на постоянную 
работу требуются:

- заточники  
деревообрабатывающего 

инструмента;
- бухгалтер с опытом работы;

- сторож, станочник.      
Тел.:  5-28-36 и 5-19-56
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"один известный артист не продал  
в Горках ни одного билета, а у меня 
– полный зал"

Кучи мусора, паутина 
на окнах, капуста  
в канализации

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

Для меня, работника с зарплатой 
в 2 млн 600 тыс. руб. это очень 
накладно. Я бы лучше на такую 
сумму продуктов купила, одной 
мне почти на неделю хватило 
бы поесть, – посетовала в беседе 
женщина средних лет.

На эту проблему ответ как 
раз есть. Председатель КГК Ле-
онид Анфимов в эфире телека-
нала "Беларусь 1" заявил, что 
население Могилевской обла-
сти переплатило 550 млн руб. за 

жилищно-коммунальные услу-
ги, и добавил, что с 1 марта та-
рифы будут пересчитаны в сто-
рону уменьшения.

А вот как быть с остальным? 
Неужели взрослым людям на-
до напоминать, что ответствен-
ность за свой дом в первую оче-
редь несут они сами, а уж потом 
обслуживающая организация? 
Ведь несложно сдать свою маку-
латуру, собрать осколки и доне-
сти их до контейнера, не бросать 
окурки возле лифта, не плевать 
на лестницу. Самим же прият-
нее будет! n

Персона. Александр Солодуха дал в нашем городе первый кассовый концерт 
этого года и рассказал, как заработал на дом и отдых в любой точке планеты.

Галина Будная
Андрей БоровКо

Вечером 1 марта в ДК БГСХА со-
стоялся концерт Александра Со-
лодухи. Самый известный бело-
русский певец привез в Горки 
программу "Верное сердце". Перед 
концертом мы заглянули в гри-
мерку к артисту, который оказал-
ся очень открытым человеком.

– В Горках вы не первый 
раз?

– Да, не первый, как и в каж-
дом городе нашей страны. Во 
многих я побывал уже по не-

сколько раз: начиная от малень-
ких и до самых крупных. 20 ок-
тября исполнится уже 10 лет, 
как я гастролирую только в Бе-
ларуси. С тех пор это уже шестая 
пластинка и шестая программа, 
которая прозвучала на 622 кон-
цертах в нашей стране.

А сегодня 1 марта у меня 
важная дата – 29 лет на профес-
сиональной сцене. Первый день 
весны для меня – точка отсчета. 
И сегодня исполняется 24 года 
песне "Чужая милая". 

– Кто еще принимает уча-
стие в ваших выступлениях?

– Я, мои сыновья, как всегда 
традиционно, а также техниче-
ский персонал: звукорежиссер, 
световик, видеоинженер и во-
дитель. В Горки мы приехали на 
новом автобусе, который купи-
ли в апреле прошлого года. На 
нем мы катаемся по всей стране. 
Кстати, позавчера в Барановичах 
с сыновьями были на концерте у 
Стаса Михайлова, туда я впервые 
взял свою пятилетнюю дочку Ва-
рю. Это был ее первый взрослый 
концерт. Она танцевала на сце-
не. Варя занимается вокалом и 
хореографией.

– Чего вы ждете от горец-
ких зрителей?

– Сегодня в Горках – мой пер-
вый кассовый концерт в 2016 го-
ду. Предыдущий кассовый кон-
церт был 30 ноября и 1 декабря, 
а 2 декабря я снимался уже в Мо-
скве в передаче Андрея Малахо-
ва. Я очень соскучился по зри-
телям.

– Чем отличаются зрители 
в больших и малых городах?

– Публика везде одинаковая, 
но все же в маленьких городах 
она неизбалованная, открытая, 
чувствует все сердцем, душой. 
Здесь люди или принимают ар-
тиста, или не принимают – или 
аншлаг, или пустой зал. Один 
очень известный артист мне ска-
зал, что в Горках не продал ни 
одного билета, а у меня полный 
зал.

– Расскажите о программе, 
которую вы привезли в Горки.

– В прошлую пятницу у нас 
была съемка концерта на бело-
русском телевидении, через не-
делю 8 марта вы увидите ре-
зультат в праздничном эфире. 
Программу в Горках я решил 
выстроить именно так, как бу-
дет в этом телеконцерте: снача-
ла лучшие песни из предыду-
щих альбомов "Берега" и "Верное 
сердце", затем мегахиты за всю 
историю и две премьеры "Чер-
ные вороны" и "Мы будем вме-
сте", которые очень сильно рати-
руются сейчас на радиостанци-
ях. Эти две новые песни войдут 
в пластинку 2017 года.

– Может ли белорусский 
артист обеспечивать себя и 
свою семью, занимаясь своей 
профессией здесь, на Родине?

– Первый мой тур был в 1997 
году и назывался по моему пер-
вому альбому "Здравствуй, чу-
жая милая". Мы тогда отыграли 
100 аншлагов за год, я посчитал, 
что больше здесь делать нечего, 
и уехал в Москву покорять Рос-
сию. Но судьба вернула назад. 
Второй тур 2001-2002 гг. – "Кали-
на", 120 аншлагов за полтора го-
да. Я снова решил, что достиг в 
Беларуси всего, чего хотел, и уе-
хал в Украину. Но судьба опять 
вернула. С тех пор я доказал се-
бе и другим артистам, что в Бе-
ларуси можно работать и зара-
батывать: у меня загородный 
дом, прекрасная дочь и возмож-
ность отдыхать в любой точке 
планеты. n

александр солодуха своим концертом в Горках в первый день весны отметил 
важную дату – 29 лет на профессиональной сцене. Фото: АлекСАнДР ХРАмко.
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"путем удержания  
из зарплаты", но добровольно

Горецкий рыбопитомник 
в 2016 году планирует 
поставить крупную партию 
продукции в карелию
БелтА

Горецкий рыбопитомник в 2016 году планирует 
поставить крупную партию продукции в Карелию, 
сообщил сегодня во время пресс-конференции 
начальник отдела рыболовного хозяйства и инду-
стриального рыбоводства Го "Белводхоз" андрей 
сергеев, передает корреспондент БЕлта.   

"Рыбопосадочный материал из Горецкого рыбо-
питомника поставляется в Россию, в частности, в 
Карелию. На сегодняшний день заключен договор 
на поставку 1,5 млн мальков в этот регион. При этом 
мощность питомника - 3 млн единиц рыбопосадоч-
ного материала в год. Так что это очень хороший 
контракт, и, насколько я знаю, часть средств уже 
перечислена", - отметил Андрей Сергеев.

Первые поставки должны начаться весной. 
"Цены у нас примерно такие же, как в мире. Поса-
дочный материал массой 50 г стоит 15-16 евро, чем 
он меньше, тем он дороже. Сейчас мальки пример-
но 2-3 г", - рассказал он.

Специалист пояснил, что мощности Горецкого 
рыбопитомника позволяют закрыть потребности 
всех рыбхозов Беларуси. "Правда, пока часть из них 
не вышла на проектные мощности, поэтому наш 
рыбопосадочный материал отправляется на экс-
порт", - подчеркнул представитель "Белводхоза".

Как сообщалось ранее, рыбопитомник в Горках 
введен в строй в 2013 году. В его функции входит 
инкубация и выращивание ценных видов промыс-
ловых рыб. Основной вид - радужная форель. Для 
научных исследований в рыбопитомнике разводят 
небольшое количество холодолюбивых сига и стер-
ляди. n

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

реклама в газете "узГорак" и на сайте horki.info: 
+375 25 967 5843

Среди "тунеядцев" – жители Горок  
и Дрибина, но ни одного из мстиславля
Регион. По данным на 18 февраля 123 жителя Могилев-
ской области обратились в "налоговую" с уведомлением 
о неучастии в финансировании госрасходов в 2015 году. 
В "тунеядстве" сознались 61 бобруйчанин, 36 могилев-
чан, 8 жителей Чаусов, 5 – Осиповичей, 4 – Дрибина, 
3 – Горок, 2 – Славгорода, по 1 – Климовичей, Черикова, 
Шклова и Могилевского района. n

Андрей БоровКо

Жителей Мстиславля пред-
упредили о сборе средств 
из их зарплат на “Дажынкі”. 
Официально сообщается, 
что все добровольно, а отка-
завшимся ничего не будет.

"В связи с проведени-
ем 24 сентября 2016 г. об-
ластного фестиваля-яр-
марки тружеников села 
"Дажынкі-2016", осущест-
вляется сбор денежных 
средств среди работни-
ков ДЭУ №79, путем удер-
жания из заработной пла-
ты за февраль месяц 2016 
г., согласно заявления, на 
восстановление историко-
архитектурных памятни-
ков города Мстиславля. 
По данному вопросу об-
ращаться в отдел кадров. 
Администрация, профсо-
юзный комитет ДЭУ №79". 
Объявление с таким тек-
стом появилось на входе в 
контору ДЭУ №79 в Мстис-
лавле – сообщил в поне-
дельник 29 февраля наш 
читатель.

"Мало кто хочет писать 
это заявление и отдавать 
деньги, но, я думаю, при-
дется – работать все хотят", 
– прокомментировал нам 
ситуацию автор снимка. 
Такой сбор средств ведет-
ся не только на этом пред-
приятии, но и на других – 
утверждает читатель.

Темой заинтересова-
лось Радио "Свобода". На 
следующий день корре-
спондент радиостанции 
дозвонился в это дорож-
но-эксплуатационное 
предприятие и поговорил 
с его идеологом. Сотруд-

ница подтвердила, что та-
кое объявление действи-
тельно было вывешено, 
но в нем есть ошибка. "Мы 
не отметили, что деньги 
собираются доброволь-
но. Кто сколько может и 
сколько желает. Акция у 
нас такая на восстановле-
ние историко-культурных 
памятников Мстиславля", 
– пояснила собеседница. 
Она также уверила, что ра-
ботники к этой инициати-
ве относятся очень хорошо, 
потому что собирают не по 
200-300 тысяч, а по 20-30, 
кто сколько может.

Как ранее сообщал "Уз-
Горак", к областным "Да-
жынкам" в Мстиславле 
планируют отремонтиро-
вать фасады зданий, ули-
цы и тротуары, придать им 
современный вид, улуч-
шить дорожное покрытие, 
а вот исторический центр 
замостить камнем, как в 
древние времена.

Если проект осуще-
ствится, то Центральная 
площадь города будет ре-
конструирована, здесь поя-
вится колоннада, а в парке 
– ротонда и фонтан. Быв-
ший кинотеатр "Мир" пре-
вратится во Дворец брако-
сочетаний.

Также в городе хотят 
наконец-то провести ре-
шительную реконструк-
цию. Прежде всего, это ка-
сается Троицкой церкви и 
здания бывшей мужской 
гимназии, которым уже 
более 200 лет.

На Замковой горе пла-
нируют поставить цер-
ковь-донжон, усадьбу, вос-
создать жилую улицу XII-

Ученица горецкой школы 
заняла третье место  
на областном конкурсе мЧС
марина Агеева

общешкольная линейка прошла в сШ №3 города 
Горки, на ней наградили ребят, занявших при-
зовые места на школьной олимпиаде. Почетным 
гостем мероприятия стал начальник Горецкого 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям 
сергей анатольевич Козлов.

Он поздравил учащуюся 8 класса светлану ру-
мысову, которая заняла третье место в областном 
конкурсе творческих работ на тему “Что делать, 
если в общественном здании (кинотеатре, магазине, 
школе) произошел пожар”. В нем приняли участие 
более 70 работ со всей Могилевщины.

Светлана Румысова получила грамоту и поощри-
тельный приз от Могилевского областного управле-
ния МЧС. Не остался без внимания и преподаватель 
андрей Похомов, который помогал девочке в на-
писании работы. Ему Сергей Анатольевич вручил 
благодарственное письмо.

Сотрудники МЧС надеются, что Светлана и Ан-
дрей Михайлович не остановятся на достигнутом и 
в будущем так же активно будут принимать участие 
в наших конкурсах. n

Ситуация. Население Могилевской области 
переплатило 550 млн рублей за жилищно-
коммунальные услуги – глава КГК
mogilevnews.by

Первые проверки в реги-
онах показали, что в Мо-
гилевской области населе-
ние переплатило 550 млн. 
рублей, – заявил в эфире 
телеканала "Беларусь 1" 
председатель Комитета го-
сударственного контроля 
Беларуси Леонид Анфи-
мов. Глава КГК отметил, 
что ситуация характерна 
для всей страны.

– Я бы объяснил ситу-
ацию, прежде всего, без-
ответственностью сверху 
донизу, начиная с долж-

ностных лиц Министер-
ства жилищно-комму-
нального хозяйства и за-
канчивая должностными 
лицами конкретных ком-
мунальных служб горо-
дов и областных центров, 
– отметил Леонид Анфи-
мов. По его словам, срабо-
тали чисто механически – 
спустили тарифы на уро-
вень областей, районов, 
конкретных юридических 
лиц, которые предъявля-
ют счета к оплате.

– На местах началась 
чехарда, многие тарифы 
были сформированы не 

расчетным методом, а "с 
потолка" – кому как захо-
телось. До нового года ус-
луга "техобслуживание 
жилого дома" включала 
в себя как санитарное об-
служивание мест обще-
го пользования, так и их 
освещение. В январе эти 
два вида услуг выдели-
ли в отдельные, а опла-
ту брали по декабрьско-
му тарифу, то есть мы два 
раза переплатили за ос-
вещение и санитарную 
уборку мест общего поль-
зования.

Глава КГК также рас-

сказал что 1 марта тари-
фы на жилищно-комму-
нальные услуги будут 
пересчитаны в сторону 
уменьшения.

– Создана специальная 
рабочая группа по пору-
чению главы государства 
под руководством КГК с 
участием правительства, 
Администрации Прези-
дента, которая сейчас рас-
сматривает, пересчиты-
вает эти тарифы в соот-
ветствии с реально скла-
дывающимися затрата-
ми, – сказал Леонид Ан-
фимов. n

33 безработных в могилеве 
согласны работать бесплатно
Владимир лапцевич, БелаПАн 

33 безработных могилевчанина обратились с 
просьбой к александру лукашенко и министру 
труда Марианне Щеткиной предоставить им не-
оплачиваемую работу. 

Как утверждают авторы письма, они лишились 
работы из-за введенной в 1999 году контрактной 
системы. "Мы согласны работать и за бесплатно, 
со своей спецодеждой и инструментом, так как нам 
нечем платить согласно вашему указу №3 ("о туне-
ядцах")", – говорится в обращении, инициатором ко-
торого выступил общественный активист александр 
Хамратов. Обращение сопровождается стихотворе-
нием, в котором выражается готовность подписав-
ших потрудиться за тех, кому адресовано письмо. n

XIV веков, средневековую 
корчму, ристалище, три-
буны, площадку для бу-
гуртных боев, сторожевые 
башни, павильон для про-
дажи сувенирной продук-
ции, площадки для отды-
ха, организовать место под 
средневековую ярмарку.

Чтобы найти средства 
на эти грандиозные планы 
в городе был создан мест-
ный благотворительный 
фонд "Возрождение исто-
рико-архитектурных па-
мятников города". Основ-
ная цель фонда – всевоз-
можное содействие восста-
новлению и благоустрой-
ству историко-архитек-
турных памятников этого 
города. Фонд является не-
коммерческой организа-
цией, учрежденной физи-
ческими лицами на осно-
ве добровольных взносов, 

преследующей благотво-
рительные цели. Учреди-
тели просят организации, 
предприятия и учрежде-
ния, а также всех работ-
ников оказать посильную 
финансовую помощь на 
ремонт и восстановление 
исторических памятников.

Кроме этого на недав-
ней пресс-конференции 
председатель Могилев-
ского облисполкома Вла-
димир Доманевский сооб-
щил, что на возрождение 
мстиславской архитекту-
ры будут искать источ-
ники финансирования на 
уровне региона. "В основ-
ном это будут дополни-
тельные средства област-
ного бюджета, которые мо-
гут появиться в случае его 
перевыполнения", – уточ-
нил Владимир Викторо-
вич. n

такое сообщение на дверях конторы дэу №79 (Мстиславль) увидели 
местные рабочие. фото прислал наш читатель.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
не боритесь 
с законом и 
авторитетны-
ми людьми. 
Иначе вы по-
теряете свою 
репутацию. 
Воспользуй-
тесь ситуа-
цией, чтобы 
понаблюдать 
за тем, 
как будут 
действовать 
ваши не-
други.

Гороскоп.
Сегодня вы 
сможете сде-
лать то, что 
еще недавно 
казалось 
невыпол-
нимым. 
Вообще день 
неплох прак-
тически для 
любых дел, 
можно смело 
заниматься 
кропотливой 
работой.

Гороскоп.
Пристально 
следите 
за своим 
имуществом, 
особенно 
ценным. не 
исключена 
опасность 
потерь. 
Вероятны 
колебания 
настроения, 
поэтому 
постарайтесь 
держать себя 
в руках.

Гороскоп.
У вас могут 
появиться 
идеи и реше-
ния, которые 
с позиции 
логики будут 
казаться 
несостоя-
тельными. 
но вердикт 
окружа-
ющих не 
окончателен, 
действуйте, 
и будь, что 
будет.
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06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:05 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 т/с "Думай как 

женщина"
12:10, 16:30 т/с "Семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:45 Сфера 

интересов
20:00 м/с "команда 8"
21:00 Панорама
00:25 День спорта
00:35 м/с "ловушка"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 22:15 онлайн
09:40, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
10:50 Романтический 

экшн "турист" 
(США-Франция)

12:45, 19:25, 00:40 
Уличная магия

13:15 т/с "Воронины"
14:25 Х/ф "не родись 

красивой"
15:30, 22:55 Пин_код
17:25 Биатлон. Чм
19:55 Дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой

21:10 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:10 Спортлото 6 из 49, 
кено

23:50 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

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 за-

купка
11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:05, 16:15, 18:15, 

21:00 новости 
спорта

13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:05, 16:20 Время по-

кажет
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "тальянка"
23:20 т/с "Батальон"
01:15 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 "Загадки цивили-

зации. Русская вер-
сия". "Гиперборея. 
Потерянный рай". 
"новая прародина 
славян"

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

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

тай"
22:00 Х/ф "Дневник 

свекрови"
23:10 Х/ф "Дневник 

свекрови". Про-
должение

23:55 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20 т/с "Свет и тень и 

маяка"
12:00 Суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:50 Х/ф "Пасечник"
21:30, 23:00 т/с "Бомби-

ла. Продолжение"
22:30 Итоги дня

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 Спорт
08:30 Х/ф "кейт и лео"
10:40 Семейные драмы
11:40, 17:35 Званый 

ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:35 Большой город
16:10 Добро пожаловать-

ся
16:50 минск и минчане
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Глубина"
22:10 Смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
23:40 тайны Чапман
00:35 т/с "Боец. Рожде-

ние легенды"

07:05 РRO спорт
07:15 Слэм-данк
07:45 Баскетбол. нБА. 

милуоки - майами
09:25 теннис. турнир 

WTA. Индиан-Уэллс
11:25 Хоккей. Белнеф-

техим - чемпионат 
Беларуси

13:20 Биатлон. Чм
14:40 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
1/8 финала

16:35 Футбол. лига чем-
пионов УеФА. 1/8 
финала. ответный 
матч. Челси - ПСЖ

18:25 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18:55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - Автодор. 
Прямая транс-
ляция (в перерыве 
- новости)

20:55, 23:00 Футбол. 
лига европы УеФА

07:00, 12:35, 13:30, 
18:30, 19:30, 
23:35 Студыя 
"Белсат"

07:30, 13:05 маю права
10:00, 15:40 54 %
10:20, 16:05 малая 

масква, т/с
11:10, 17:15 Расея і я: 

Гунтыс Улманіс, 
латвія

11:50, 16:50 мова нанова
12:15, 18:05 тонечка, 

рэпартаж
18:55 людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10, 22:10 Відзьмо-

невідзьмо
22:35 Джон кенэдзі. не-

вядомы прэзідэнт, 
д/ф

22:35 Песні вайны, д/ф

07:15 Х/ф "Укротитель-
ница тигров"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Главный эфир
10:20 клуб редакторов
10:55, 01:25 т/с "Два 

отца и два сына"
11:30 Х/ф "Страшная 

красавица"
13:45 Х/ф "Свадьба в 

малиновке"
15:50 Х/ф "о чем молчат 

девушки"
17:30 Х/ф "любимые 

женщины казано-
вы"

21:00 Панорама
21:40 крупным планом
22:10 Х/ф "8 первых 

свиданий"
23:40 Х/ф "Полосатый 

рейс" (СССР)
01:15 День спорта

06:40, 09:10, 21:05 теле-
барометр

07:05 Х/ф "Джули и 
Джулия: готовим 
счастье по рецеп-
ту"

09:15, 20:05 орел и 
Решка. Шопинг

10:10 Азбука вкуса
10:45 Х/ф "облачно, воз-

можны осадки в 
виде фрикаделек" 

12:15 Х/ф "облачно…2: 
месть Гмо" 

13:55 Удиви меня
15:10 Х/ф "Секс по 

дружбе"
17:10 Х/ф "Дьявол носит 

"Prada"
19:15 Суперлото
21:10 Х/ф "Госпожа 

горничная"
22:00 кено
23:15 Репортер
00:10 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:00, 08:00, 09:00, 16:00, 
20:30 наши новости

07:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Гении и злодеи
10:30 Х/ф "кавказская 

пленница, или 
новые приключе-
ния шурика"

12:00 т/с "манекенщи-
ца"

16:10, 20:55 новости 
спорта

16:15 Х/ф "одинокая 
женщина желает 
познакомиться"

17:45 "Я блесну непро-
шеной слезой…"

18:45 Достояние Ре-
спублики: Андрей 
миронов

21:00 Дело принципа
22:15 Х/ф "Статус: 

свободен"
00:00 концерт "Большая 

мечта обыкновен-
ного человека"

07:00 Х/ф "Здравствуй и 
прощай"

08:25 Х/ф "мамина 
любовь"

10:00 картина мира
11:00 Что происходит
12:00, 14:25 т/с "Верю"
14:00, 20:00 Вести
18:40 Петросян и женщи-

ны
20:30 "танцы со Звезда-

ми". Сезон - 2016 
г.

22:45 Х/ф "Счастливый 
шанс"

06:25 Астропрогноз
06:30 т/с "Супруги"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:25 т/с "Свет и 
тень и маяка"

12:00 "технология бес-
смертия". научное 
расследование Сер-
гея малозёмова

13:25 Поедем, поедим!
14:10 Х/ф "тренер" Из 

цикла "морские 
дьяволы. Судьбы"

16:20 концерт "Хор ту-
рецкого. мужской 
взгляд на любовь"

18:10 Говорим и показы-
ваем

19:25 Х/ф "легенда для 
оперши"

22:55 Х/ф "Прежде чем я 
усну"

06:15 Х/ф "трое в лодке, 
не считая собаки"

08:30 неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 Х/ф "Семь 

Стариков и одна 
девушка"

11:35, 13:55 Х/ф "тихий 
центр"

13:30, 16:30, 19:30 24 
часа

13:40 наше дело
16:00 Части света 
16:40 Самая полезная 

программа
17:35 Дорогая передача
17:40 Х/ф "Сладкая 

женщина"
20:00 Спорт
20:05 Х/ф "Давайте 

потанцуем"
22:00 "нам и не 

снилось": "Власть 
женщин"

00:30 Х/ф "Убить Билла 
2"

07:35, 19:15 новости
07:45, 20:40 Футбол. ЧА
09:35 Гандбол. кубок 

еГФ. СкА-минск 
(Беларусь) - Силь-
кеборг Дания

11:05 овертайм
11:35 Биатлон. Чм
13:10 Баскетбол. нБА. 

лейкерс - Голден 
Стэйт

14:55 Баскетбол. 
единая лига ВтБ. 
локомотив-кубань 
- Химки. Прямая 
трансляция

16:55 Хоккей. кХл. 
Западная конфе-
ренция

19:25 Спорт, спорт, спорт
19:55 Д/ф "наши"
20:10 Футбол. лЧ УеФА
21:40 PRO спорт. Итоги
22:10 Спортивная гимна-

стика. кубок мира. 
ньюарк

07:00, 14:05 ПраСвет
07:35 Зона "Свабоды"
08:10 Расея і я: Гунтыс 

Улманіс, латвія
08:50, 16:35 людскія 

справы
09:25 малая масква, т/с
10:10 Два на два
10:40 Эксперт
11:15 Бяссонная плынь
11:50 Бывайце, таварышы!
12:45 Сіла бяссільных, д/ф
14:40 Гісторыя з 

каралямі, м/ф
17:05 надзея Саўчанка. 

наша надзея, д/ф
17:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:10 Белая сукенка, м/ф
19:00 Асабісты капітал
19:20 невядомая Беларусь
20:00, 00:25 Студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кінаклуб
22:25 Шчасце маё, м/ф
02:15 каменная цішыня

07:35 Х/ф "о чем молчат 
девушки"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10, 01:05 т/с "Два 
отца и два сына"

10:55 Х/ф "С 8 марта, 
мужчины!"

13:10 Золотая коллекция 
советского кинема-
тографа. Приклю-
ченческая комедия 
"Полосатый рейс" 
(СССР)

15:10 Х/ф "8 первых 
свиданий"

16:55 ! Приключенческая 
комедия "ограбле-
ние по-женски" 
Украина 1-я -

21:00 Панорама
21:40 Эксцентрическая 

комедия "8 новых 
свиданий" (Россия)

23:10 Х/ф "Страшная 
красавица"

00:55 День спорта

07:00, 21:05 телебарометр
07:05, 22:05 Уличная 

магия
07:30 Х/ф "облачно, воз-

можны осадки в 
виде фрикаделек"

09:00 Х/ф "облачно…2: 
месть Гмо"

10:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 19:00 
"Самый лучший 
день на "Двойке!"

11:05 Х/ф "Дьявол носит 
"Prada"

13:50 Х/ф "Госпожа 
горничная"

16:10 м/с "Австралия"
19:45 Х/ф "турист"
22:00 Спортлото 6 из 49, 

кено
22:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1/8 финала. Реал 
- Рома. ответный 
матч

00:45 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

07:00, 08:00, 09:00, 16:00, 
20:30 наши новости

07:05 наше утро
09:05 Х/ф "Самогонщи-

ки", Пес Барбос и 
необычный кросс"

09:55 Х/ф "Приходите 
завтра"

11:45 Х/ф "Высота"
13:25 Х/ф "Девчата"
15:15, 16:15 

кино в цвете. "Вес-
на на Заречной 
улице"

16:10, 20:55 новости 
спорта

17:15 Х/ф "любовь и 
голуби"

19:10 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса

21:00 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса 
Продолжение

22:20 Х/ф "У каждого 
своя ложь"

23:55 Х/ф "В ожидании 
выдоха"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Сладкая 

женщина"
09:20 Х/ф "люблю 9 

марта!"
10:40 Х/ф "любовь с 

испытательным 
сроком"

14:00, 20:00 Вести
14:25 о чем поют мужчи-

ны
16:10 Х/ф "Ха"
16:40 Х/ф "Хозяйка 

большого города"
20:30 "танцы со Звезда-

ми". Сезон-2016 г.
22:45 РУССкАЯ СеРИЯ. 

евгения Дмитри-
ева, ольга Павло-
вец, Анна невская 
и елена Сафонова 
в экранизации 
одноименного 
бестселлера марии 
метлицкой "Днев-
ник свекрови"

06:25 Астропрогноз
06:30 т/с "Супруги"
08:00, 10:00, 13:00, 

19:00 Сегодня
08:20, 10:25 т/с "Свет и 

тень и маяка"
12:00 еда живая и 

мёртвая
13:20 Поедем, поедим!
14:05 Х/ф "Ангел- хра-

нитель" Из цикла 
"морские дьяволы. 
Судьбы"

15:45 "Зеркало для 
героя". Гала-шоу с 
оксаной Пушкиной

18:15 Говорим и показы-
ваем

19:25 "Все звезды для 
любимой". Празд-
ничный концерт

21:00 Х/ф "Я - ангина!"

06:10 "нам и не сни-
лось": "И создал 
Бог женщину..."

08:25 Х/ф "Сладкая 
женщина"

10:10, 15:50 легенды 
СССР

12:00, 01:10 Х/ф "Где на-
ходится нофелет?"

13:30, 16:30, 19:30 24 
часа

13:40 Х/ф "Шоколад"
16:40 Самая полезная 

программа
17:35 Дорогая передача
17:55 Х/ф "Влюблен 

по собственному 
желанию"

20:00 Спорт
20:05 Х/ф "кейт и лео"
22:10 Простые вопросы
22:30 "Автопанорама". 

Специальный вы-
пуск

22:50 Секреты древних 
красавиц

07:35 PRO спорт. Итоги
08:00 Футбол. ЧА
08:55 Спортивная гимна-

стика. кубок мира. 
ньюарк

11:00 Хоккей. кХл. 
Западная конфе-
ренция

12:55, 16:40 Биатлон. Чм
14:25 Хоккей. кХл. Вос-

точная конферен-
ция

18:15 Спорт, спорт, спорт
18:45 Спорт-кадр
19:15, 22:25 новости
19:25 Гандбол. лига 

чемпионов
19:55 Гандбол. SEHA-

лига. Загреб - БГк 
им.мешкова

21:35 Д/ф "наши"
21:50 миссия - Рио
22:35 Футбол. лига чем-

пионов УеФА. 1/8 
финала. ответный 
матч. Вольфсбург - 
Гент

07:00, 20:00, 00:25 
Студыя "Белсат"

08:40, 13:10 Белая 
сукенка, м/ф

09:25 Асабісты капітал
09:50, 18:15 невядомая 

Беларусь
10:25 Зоры не спяць
10:55 Бубачкі, м/ф
12:30 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:40, 17:40 людскія 

справы
14:00 каменная цішыня, 

д/ф
14:50 Ідэальны муж, м/ф
16:30 Эксперт
17:00 Расея і я: Гунтыс 

Улманіс, латвія
19:00 Два на два
19:30 Пра любоў: Іра, д/ф
21:00 Аб'ектыў
21:40 тонечка, рэпартаж
22:00 Адна вайна, м/ф
23:30 Бывайце, таварышы!
02:10 надзея Саўчанка. 

наша надзея, д/ф

06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 15:15, 
18:40, 19:00, 00:05 
новости

07:10, 08:10, 19:40 Зона Х
09:10 8 новых свиданий
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 т/с "Думай как 

женщина"
12:10, 16:30 т/с "Семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:45 Сфера 

интересов
20:00 м/с "команда 8"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
22:05 т/с "След"
00:20 День спорта
00:35 м/с "ловушка"

07:00 телеутро
09:00, 19:55 телебаро-

метр
09:10, 22:05 онлайн
09:45, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
10:55 Х/ф "Джули и 

Джулия: готовим 
счастье по рецепту"

13:10 копейка в копейку
13:50 м/ф "Анастасия"
15:30, 22:45 Пин_код
17:35 т/с "Воронины"
18:45 Х/ф "не родись 

красивой"
20:00 Футбол. лЧ УеФА. 

1/8 финала. 
Зенит - Бенфика. 
ответный матч

22:00 Спортлото 5 из 36, 
кено

23:40 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

00:25 Уличная магия
00:55 Футбол. лЧ УеФА. 

1/8 финала

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Х/ф "любовь и 
голуби"

13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:05, 16:20 Время по-

кажет
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "тальянка"
22:55 т/с "Батальон"
00:50 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
11:50 Валентина Юдаш-

кина
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

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

тай"
22:00 Х/ф "Дневник 

свекрови"
23:10 Х/ф "Дневник 

свекрови". Про-
должение

00:35 Спецкор

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20 т/с "Свет и тень и 

маяка"
12:00 Суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:50 Х/ф "Пасечник"
21:30, 23:00 т/с "Бомби-

ла. Продолжение"
22:30 Итоги дня

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 Спорт
08:30 Х/ф "Влюблен 

по собственному 
желанию"

10:00 Центральный 
регион

10:40 Семейные драмы
11:40, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Давайте 

потанцуем"
15:45 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 Смотреть всем!
23:00 тайны Чапман
23:55 Умнее не придумаешь
00:55 т/с "Боец"

07:35, 19:15, 22:25 
новости

07:50 Баскетбол. нБА. 
миннесота - Сан-
Антонио

09:35 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
1/8 финала

11:25 Футбол. лига чем-
пионов УеФА. 1/8 
финала. ответный 
матч. Реал - Рома

13:20 Спорт-кадр
13:50 Гандбол. SEHA-

лига. Загреб - БГк 
им.мешкова

15:20, 16:10, 17:25 
Биатлон. Чм

17:05 козел про футбол
19:25 Хоккей. Белнеф-

техим - чемпионат 
Беларуси. 1/2 
финала

21:35 Д/ф "наши"
21:50 Слэм-данк
22:35 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

07:00, 14:00, 18:30, 
19:30, 00:00 
Студыя "Белсат"

08:40, 12:05 невядомая 
Беларусь

09:25, 12:50 Два на два
10:00, 13:25 Пра любоў: 

Іра, д/ф
10:25, 15:45 тонечка, 

рэпартаж
10:45, 16:00 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11:15 Загадкі беларускай 
гісторыі

11:35, 17:55 Зоры не 
спяць

13:50 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

16:30 Адна вайна, м/ф
19:05 маю права
21:00 Аб'ектыў
21:40 54 %
22:05 Бяссонная плынь, 

д/ф
22:45 Эксперт
23:15 малая масква, т/с
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комедию, 
почитайте 
хорошую 
книгу и лягте 
пораньше 
спать.

вс
13/03

пт
11/03

сБ
12/03

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.
Придется 
столкнуться 
с появле-
нием не-
ожиданных 
препятствий 
в делах. но 
благодаря 
новым зна-
комствам вы 
уладите все 
проблемы. 
Вечером 
удастся 
хорошо раз-
влечься.

Хоффа
История взлета и падения самого 
знаменитого авантюриста и политика 
от американских профсоюзов Джимми 
Хоффы. Во времена никсона он погиб 
от рук наемных убийц. Борьбы за права 
трудящихся, головокружительная 
карьера, сговор с мафией, тюрьма и 
снова свобода. Хоффа – "крестный 
отец" наоборот.

восКресенье
онт 
23:25

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

падпішыцеся саМі
падарыце падпісКу іншыМ

падтрыМаць сваБоду слова Можа Кожны

Гороскоп.
Интенсивный 
темп работы 
может 
помешать 
заметить 
значимые 
для ситуации 
детали. А 
общение 
с людьми, 
которые 
преуспели в 
финансовых 
делах, будет 
полезным 
для вас.

заГоворщица
мэри Сарретт — одинокая женщи-
на, обвиненная в пособничестве в 
организации заговора с целью убийства 
президента линкольна. И поскольку вся 
нация повернулась против нее, мэри 
вынуждена положиться на неохотно 
защищающего ее адвоката, чтобы 
докопаться до правды и доказать свою 
невиновность.

восКресенье
ств
20:25

солт
Эвелин Солт – сотрудница ЦРУ. 
молодая женщина нередко участвовала 
в серьезных операциях. однажды она 
даже оказалась в плену. ей чудом 
удается избежать тюрьмы: собственное 
агентство выдвигает против нее необо-
снованные обвинения в том, что она 
работает на русскую разведку. теперь 
Солт необходимо восстановить свое 
доброе имя.

восКресенье
Беларусь-2
18:40

06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:10 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Думай как женщина
12:10, 16:30 т/с "Семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
20:00 м/с "команда 8"
21:00 Панорама
21:45 Судьба гигантов
22:15 Х/ф "любовь из 

пробирки"
00:30 День спорта
00:40 м/с "ловушка"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 01:40 онлайн
09:50, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
10:55 Дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой

12:05 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

13:15 Х/ф "Ветер крепча-
ет"

15:30, 00:00 Пин_код
17:30 кипяток
17:50 "Разрушители 

мифов" (США)
18:55 Х/ф "невозмож-

ное"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

22:00 Спортлото 5 из 36, 
кено

00:55 Репортер

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "Валентин и 

Валентина"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Голос. Дети
23:05 Что? Где? когда?
00:30 легенды Live. 

"Песняры"
01:05 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 "Загадки циви-

лизации. Русская 
версия". "охотники 
за каменным ло-
сем". "тайный код 
амурских ликов"

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

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

тай"
22:00 Петросян-шоу
23:10 "Петросян-шоу". 

Продолжение
23:55 Х/ф "Синдром 

недосказанности"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20 т/с "Свет и тень и 

маяка"
12:00 Суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:45 ЧП. Расследование
20:10 Х/ф "Пасечник"
21:50 т/с "Бомбила. 

Продолжение"
22:50 Большинство
23:55 т/с "Глухарь. Про-

должение"
00:50 Пасечник. Послес-

ловие

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 Спорт
08:30 Х/ф "Глубина"
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 Семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый 

ужин
13:50 тайны Чапман
15:40 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
18:35 такова судьба
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Притворись 

моим парнем"
21:55 Смотреть всем!
23:00 Х/ф "Черное 

солнце"
00:50 "Весна на СтВ".

06:20, 22:05 РRO спорт. 
новости

06:30 Баскетбол. 
нБА. лейкерс - 
кливленд. Прямая 
трансляция

08:50 миссия - Рио
09:20 теннис. турнир 

WTA. Индиан-Уэллс
11:25, 17:20 Биатлон. Чм
13:30, 15:25 Футбол. 

лига европы УеФА
18:55 Хоккей. Белнеф-

техим - чемпионат 
Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. Прямая 
трансляция (в пере-
рыве - новости)

21:05 Фактор силы
21:35 Пит-стоп
22:15 Хоккей. кХл. 

Западная конфе-
ренция

00:10 мир английской 
премьер-лиги

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

07:25, 12:55 людскія 
справы

10:05, 15:35 Рэпартэр
10:30, 16:00 Відзьмо-

невідзьмо
10:55, 16:30 Джон 

кенэдзі. невядомы 
прэзідэнт, д/ф

11:50, 17:25 Бяссонная 
плынь, д/ф

18:05 54 %
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 Сведкі: мартыралог
21:00 Аб'ектыў
21:40 ПраСвет
22:20 Рабы Да'ішу, д/ф
23:20 2 бубачкі, м/ф

07:30 Існасць
07:55, 22:10 Х/ф "Во-

преки всему"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
10:00 крупным планом
10:30 50 рецептов перво-

го
11:25 Судьба гигантов
12:10 Здоровье
13:10, 15:45 Х/ф "тёщи-

ны блины"
15:15 краіна
17:30 Х/ф "его любовь"
21:00 Панорама
21:40 точка зрения
01:35 День спорта

07:05 Белорусская кухня
07:35, 21:05 телебаро-

метр
07:40 т/с "моя прекрас-

ная няня"
09:20 Слишком много 

хвостов
10:00 Азбука вкуса
10:35 Уличная магия
11:10 "Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис"
13:50 копейка в копейку
14:30 Х/ф "Солт"
16:20 Х/ф "обмани 

меня"
17:25 Биатлон. Чм
18:55 орел и Решка. 

Шопинг
19:50 Удиви меня
21:10 Х/ф "невозмож-

ное"
22:00 Спортлото 6 из 49, 

кено
23:15 "Разрушители 

мифов"
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07:00 Субботнее утро
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 Смешарики
09:25 Здоровье
10:25 Смак
11:00 Идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 открытие китая
13:30 "Владимир Гостю-

хин. "она его за 
муки полюбила..."

14:10 Достояние Респу-
блики

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 теория заговора
17:20 "Удача в придачу с 

"евроопт"!
17:55 "мне уже не 

страшно…"
18:50 Х/ф "любит не 

любит"
21:05 Сегодня вечером
22:35 Подмосковные 

вечера
23:30 Х/ф "Свадьба"

07:00 Х/ф "Ха"
07:45 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки". 
"он где-то здесь"

11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Петровка, 38
14:15 личное. Анастасия 

Волочкова
15:00 комната смеха
15:35 Х/ф "Жизнь рас-

судит"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Райский 

уголок"
22:40 Х/ф "Старшая 

жена"

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

16:00 Сегодня
08:50 кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:00 еда живая и 

мёртвая
11:55 квартирный вопрос
13:25 Я худею
14:25 Поедем, поедим!
15:10 ГРУ: тайны во-

енной разведки
16:20 т/с "Участковый"
18:10 Следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:45 Х/ф "муж по вы-

зову"
23:20 т/с "Глухарь. Про-

должение"

06:15 т/с "Афромосквич 
2"

07:00 Самая полезная 
программа

07:50 Х/ф "Притворись 
моим парнем"

09:30 Части света 
10:00 Умнее не придума-

ешь. "Сезон чудес"
11:00 минск и минчане
11:40 т/с "Солдаты 9"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 01:05 Х/ф "Гам-

лет"
15:05 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 Странное дело
17:50 т/с "немец"
20:00 Спорт
20:10 Х/ф "Бэтмен на-

всегда"
22:25 "Документальный 

проект: "Добрые 
тролли Вселенной"

23:20 Х/ф "неверный"

07:25, 22:40 новости
07:35 Пит-стоп
08:05, 22:50 Биатлон. Чм
09:40 теннис. турнир 

WTA. Индиан-Уэллс
11:45 Баскетбол. нБА. 

мемфис - нью-
орлеан

13:30 Футбол. лига 
европы УеФА

14:25 Хоккей. кХл. Вос-
точная конферен-
ция

16:40 Д/ф "наши"
16:55 Гандбол. 

SEHA-лига. БГк 
им.мешкова - 
Вардар. Прямая 
трансляция

18:30 Хоккей. Белнеф-
техим - чемпионат 
Беларуси. 1/2 
финала

20:45 Футбол. ЧА
00:25 Формула-е. Гран-

при мексики. Пря-
мая трансляция

07:00, 07:55 Студыя "Белсат"
07:25 Загадкі беларускай 

гісторыі
07:40 Сведкі: мартыралог
10:05, 16:05, 00:30 ПраСвет
10:40 мульсерыял
11:15 таямніца Сагалі, т/с
11:45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:55 Два на два
12:25 Асабісты капітал
12:50 тонечка, рэпартаж
13:05 Утрапёныя III, т/с
13:55 2 бубачкі, м/ф
15:25 каханне без візы, д/ф
16:40, 01:10 Рабы Да'ішу
17:40 Беларусы ў Польшчы
17:55 Рэпартэр
18:20 над нёмнам
18:40 малая масква, т/с
19:25 У пошуках царскіх 

скарбаў, д/ф
20:20 Зона "Свабоды"
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум
21:55 навыперадкі, м/ф
23:50 Відзьмо-невідзьмо

07:20 Х/ф "Вопреки 
всему"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Арсенал
09:40, 00:50 т/с "Два 

отца и два сына"
10:20 50 рецептов перво-

го
11:10 Истории ремонта
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 коробка передач
13:10 Х/ф "Сладкая 

женщина"
15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 тайны следствия
17:25 Х/ф "Я всё пре-

одолею"
21:00 Главный эфир
22:10 клуб редакторов
22:50 навіны надвор’я
23:10 Х/ф "маша"

07:05 Х/ф "Ветер крепча-
ет"

09:10, 20:25 телебаро-
метр

09:15 орел и Решка. 
Шопинг

10:30 Универ-шеф
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 Понять и обезвре-

дить
12:30 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:10 Уличная магия
14:55, 17:55 Биатлон. Чм
15:45 Х/ф "Эволюция"
18:40 Х/ф "Солт"
21:10 Х/ф "обмани 

меня"
22:00 Спортлото 5 из 36, 

кено
22:05 Хочу в телевизор!
22:10 т/с "кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 Смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые замет-

ки
09:55 Пока все дома
10:40 Фазенда
11:15 Голос. Дети
13:15 Угадай мелодию
13:55 Гости по воскресе-

ньям
14:55 Черно-белое
16:15 новости спорта
16:20 "Ирина Алферова. 

"С тобой и без 
тебя…"

17:15 Без страховки
20:00 контуры
21:05 Дыхание планеты
21:35 т/с "клим"
23:25 Х/ф "Хоффа"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Старшая 

жена"
11:00, 14:00 Вести
11:15 Сам себе режиссер
12:05 Смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20, 14:15 Х/ф "Пираты 

ХХ века"
15:10 Смеяться разреша-

ется
16:35 Х/ф "Братские 

узы"
20:00 Вести недели
21:30 Что происходит
22:30 "танцы со Звезда-

ми". Сезон - 2016 
г.

00:40 Воскресный вечер

06:00 Астропрогноз
06:05, 08:20 т/с "Супру-

ги"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 Сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:20 нашПотребнадзор
14:20 Поедем, поедим!
15:10 ГРУ: тайны во-

енной разведки
16:20 т/с "Участковый"
18:10 Следствие вели…
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф "криминаль-

ное наследство"
23:20 т/с "Глухарь. Про-

должение"

06:20 т/с "Афромосквич 
2"

07:10 Самая полезная 
программа

08:00 Добро пожаловать-
ся

08:20, 16:50 Автопанора-
ма

08:50 Х/ф "Бэтмен на-
всегда"

11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "Солдаты 9"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:05 Х/ф "Гам-

лет"
15:05 "Документальный 

проект: "Добрые 
тролли Вселенной"

16:00 Центральный 
регион

17:20 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "Заговорщи-

ца"
22:35 "нам и не сни-

лось": "Деревен-
ская магия"

07:30, 22:30 новости
07:40 Спортивная гимна-

стика. кубок мира.
10:10 теннис. турнир 

WTA. Индиан-Уэллс
12:15 Баскетбол. нБА. 

Сан-Антонио - 
оклахлма

13:55 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

14:25 овертайм
14:55 Футбол. Супер-

кубок Беларуси. 
БАтЭ (Борисов) - 
Шахтер Солигорск

16:55 Гандбол. квалифи-
кация к евро- 2016 
г. Женщины. 
Беларусь - литва

18:40 Д/ф "наши"
18:55 Футбол. ЧА
20:55 Баскетбол. единая 

лига БтВ. Автодор 
- Цмокi-мiнск

22:40 Баскетбол. нБА. 
клипперс - клив-
ленд

07:50, 10:55 мультсерыял
08:30 Зона "Свабоды"
09:05 маю права
09:30 над нёмнам
09:50 Два на два
10:20 Рэпартэр
11:25 таямніца Сагалі, т/с
11:50 Беларусы ў Польшчы
12:10 Відзьмо-невідзьмо
12:40, 00:50 Утрапёныя
13:25 Гісторыя
13:35 У пошуках царскіх 

скарбаў, д/ф
14:30 Форум
15:15 54 %
15:35 людскія справы
16:10 навыперадкі, м/ф
18:05 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:15 Бывайце, таварышы!
21:15 кінаклуб
21:25 Бывай, м/ф
23:05 малая масква, т/с
23:55 Жывы гук, д/ф
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НароДНый КалЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

сКорБиМ...

3 Марта. В этот день почитали птичку-овсянку 
"вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки 
пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши 
предки старались увидеть как можно больше ука-
заний на скорый приход тепла, ожидая весны и 
возрождения природы.

4 Марта. Исстари ведется предание, что в этот 
день не следует смотреть на падающие звезды, 
так как это худая примета. Если в этот день в лесу 
встретить белого зайца – снег обязательно выпа-
дет еще. А если посчастливится увидеть пролетаю-
щую чайку, значит лед скоро пойдет.

5 Марта. Погода 5 марта достаточно обманчива: 
может быть как оттепель, так и мороз. В старину 
заметили: "если в этот день снег тает, то долго не 
растает". Именно 5 марта начинается раннее раз-
рушение устойчивого снежного покрова. Этот день 
удачен для посева семян на рассаду помидоров, 
баклажанов, перца.

6 Марта. "Как ни злись метелица, все весной пове-
ивает", "Дожить до Весновея, а там зима не страш-
на". Этот день отличался первыми солнечными от-
тепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот 
день теплые ветры, то и весна будет теплой.

7 Марта. На Маврикия приходится самый ранний 
прилет грачей, прилетают первые скворцы, а это 
сулит раннюю весну. В этот день можно услышать 
самую раннюю трель полевого жаворонка. В 
старину заметили, что прохладный день 7 марта 
указывает на то, что лето скорее всего будет до-
ждливым.

8 Марта. 8 марта почитается память преподобно-
го Поликарпа Брянского. С 8 по 15 марта не исклю-
чено возвращение холодов: "Март месяц любит 
куролесить: морозом гордится и на нос садится". 
Зима уступает место весне.

9 Марта. "Если день по снегу, то и в апреле по 
снегу, а если по голу, то и в апреле по голу". "Если 
Дмитриев день на снегу, то святая (Пасха) по снегу, 
а Дмитриев по голу, и святая по голу". Если рога 
луны яркие и крутые – к морозу.

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fКирилл Дымов
 fДмитрий Рубаник
 fВиктория Тишкова

Мстиславль
 fСтепан Лопырев
 fДаниил Просукеевич
 f Егор Нестеренко
 f Глеб Маскалев

ГорКи
 f Беляков Леонид Данилович, 1938 г.

 f Купрацевич Валентина Николаевна, 1940 г.

 fПозднякова Прасковья Васильевна, 1928 г.

 fжмачинская Нина Филипповна, 1945 г.

 f Кругликова Зоя Павловна, 1959 г.

 fПопкова Наталья Петровна, 1952 г.

Мстиславль
 f рубцов Сергей Михайлович, 1954 г.

 fДоронькина Варвара Демьяновна, 1931 г.

 fМуравейко Владимир Васильевич, 1938 г.

 f Бобкова Нина Савостеевна, 1936 г.

 fЦуриков Александр Владимирович, 1985 г.

Спорт. Давно такие страсти не кипели в Ледовой 
арене в Горках

ГорКи
 fНаталья Тараренко и Владислав Яровой
 fАнастасия Сулковская и Владимир Кузьмицкий
 fОксана Волкова и Александр Бондарев
 fВиолетта Кравцова и Дмитрий Симченко
 fНаталья Быковская и Сергей Генсилевич
 fАнна Гейда и Сергей Мирончиков

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

Александр ХраМКо,
автор фоторепортажа

С 26 по 28 февраля в Ледовой 
арене прошли соревнования 
по хоккею первенства Бела-
руси среди юношей 2006 года 
рождения группы "Восток". Уча-
ствовали команды Горок, Мо-
гилева, Бобруйска и Жлобина.

Матчи проходили на пло-
щадке, разделенной на две ча-
сти невысокими бортами. На 

каждой из площадок хоккеи-
сты играли в формате пять 
на пять. Плюс такой систе-
мы – все 22 юных спортсмена 
каждой команды принимают 
участие в турнире равное ко-
личество времени.

Горецкие парнишки проя-
вили недюжинный характер 
в играх с фаворитами чемпио-

ната Жлобином (4:6) и особен-
но с Могилевом, проиграв "на 
флажке" 11:12. С Бобруйском 
разошлись миром в далеко 
немирной ничьей 7:7, оты-
гравшись на последних се-
кундах. Кстати, на трибунах 
болельщиков стало заметно 
больше!

Алексей метла

Больше фото
horki.info

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

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

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

Спецпредложения и Горящие туры: 

раннее бронирование, раССрочка платежа
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кАк ПоДАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтСЯ
по КоротКоМу ноМеру 166
кРУГлоСУтоЧно. УСлУГА ПлАтнАЯ

афиша Кинотеатра "Крыніца" 
(суббота и воскресенье)

11:00 "Крякнутые каникулы" в 3D

16:00 "8 лучших свиданий" в 2D

17:30 "Боги Египта" в 3D

21:00 "Пятница" в 2D

22:00 "Боги Египта" в 3D

8 лучшиХ свиданий

 f россия
 f комедия, мелодрама

Одним солнечным днем 
преуспевающий владелец 
ветклиники Никита узнает, 
что неизлечимо болен. Он 
не подозревает, что это 
врачебная ошибка...

оБъяВлЕНия

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

ПроБлЕМа №222

В министерстве по налогам и сборам не поддержали предложе-
ние рабочей группы по проблемным вопросам ИП о введении 
административной амнистии для предпринимателей за нарушения 
в документах о товарах, приобретенных с 1 июля 2014 года по 1 
января 2016 года. об этом БелаПАн сообщил председатель Роо 
"Перспектива" Анатолий Шумченко. По его словам, начальник 
главного управления налогообложения физических лиц мнС миха-
ил Рассолько также выступил против введения в законодательство 
такого понятия, как микропартии товара, при которых был бы 
упрощен документооборот предпринимателей. n

мнС не поддержало предложения ИП

елена спасЮК
naviny.by 

почеМу Мы ГовориМ  
оБ этоМ?

С 14 апреля 2016 года на-
чинают действовать новые 
правила "О перемещении 
через таможенную грани-
цу Таможенного союза в 
Республике Беларусь то-
варов для личного поль-
зования". Они ужесточают 
условия беспошлинного 
ввоза и получения в по-
сылках товаров для лич-
ного пользования из-за 
границы.

Теперь в ряде случаев 
за ввозимый в страну то-
вар придется платить та-
моженные сборы, пошли-
ны и НДС.

Кто должен платить 
пошлины и налоГ?

Все, кто получит товар в ви-
де посылки стоимостью бо-
лее 22 евро и весом свы-
ше 10 кг (в настоящее вре-
мя 200 евро и 31 кг) чаще, 
чем раз в месяц. Эта норма 
распространяется на любые 
посылки и бандероли, за 
исключением присланных 
из стран ЕАЭС.

Из-за границы для лич-
ного потребления вы по-
прежнему можете один 
раз в три месяца ввозить 
товар на сумму до 1500 ев-
ро весом до 50 кг.

Однако если в течение 
трех месяцев вы еще раз 
что-то купите за рубе-
жом и будете везти в Бе-
ларусь, стоимость товара 

не должна превышать 300 
евро и (или) весить более 
20 кг. В противном случае 
вам придется заплатить.

Одним словом, изме-
нения коснутся тех, кто 
ввозит товар чаще одного 
раза в три месяца.

КаКие платежи с вас 
возьМут?

Если вы ввозите товар на 
сумму более 300 евро или 
весом более 20 кг более од-
ного раза в три месяца, на-
до будет заплатить тамо-
женную пошлину, тамо-
женный сбор и налог на 
добавленную стоимость.

а если я первый раз 
вернусь из-за Границы 
вооБще Без БаГажа, а 
второй раз привезу на 
суММу Более 300 евро?

Это не имеет значения. 
Считается каждый въезд 
из-за рубежа в страну в те-
чение трех месяцев. Тамож-
ня априори будет считать, 
что в первую свою поездку 
вы ввозили товары.

достаточно ли чеКа 
для подтверждения 
стоиМости товара?

Да. Только обратите вни-
мание, что в чеке должно 
быть указано название кон-
кретного товара, который 
вы везете. Не получится ку-
пить ноутбук, а предоста-
вить чек за сапоги. Тамож-
ня имеет свою информаци-
онную базу о цене того или 
иного товара.

платить придется  
со всей суММы товара?

Нет. Платить надо будет 
только с суммы, превыша-
ющей 300 евро. Например, 
первый раз в трехмесяч-
ный срок вы ввезли товар 
на сумму 1500 евро, не за-
платив никаких пошлин. 

В течение следующей 
поездки ввозите куплен-
ные за границей товары. 
Их необходимо будет за-
декларировать. Если сово-
купная стоимость товаров 
выше 300 евро, придется 
заплатить налоги и сборы. 
Например, если куплен-
ный за границей телефон 
стоит 350 евро, вам надо 
будет заплатить налоги и 
сборы с 50 евро.

сКольКо придется 
заплатить за 
превышение лиМитов?

Размер таможенных по-
шлин не меняется. Они на-
числяются на товары шир-
потреба по единой ставке 
30% от их таможенной сто-
имости, но не менее 4 евро 
за килограмм веса.

Ставки таможенного 
сбора зависят от того, к ка-
кой группе относится то-
вар. Максимальная цена 
на транспортные средства 
– 50 евро в эквиваленте. За 
ввоз одежды придется за-
платить 20 евро. НДС – это 
еще дополнительные 20% 
от задекларированной це-
ны. Все начисления идут 
от суммы, превышающей 
300 евро, или от веса, пре-
вышающего 20 кг. Оплата 

производится в белорус-
ских рублях.

а если Мой старый 
ноутБуК приМут за 
тольКо что Купленный 
за Границей?

Чтобы такого не случилось, 
при выезде из Беларуси вам 
следует задекларировать 
дорогостоящую вещь. Чет-
ко укажите модель, изгото-
вителя и основные параме-
тры. Тогда вам при возвра-
щении не придется платить 
с нее платежи и сборы.

КасаЮтся ли новые 
правила ввоза 
автоМоБилей?

Таможенники говорят, что 
нет. Ввоз автомобилей для 
личного пользования будет 
осуществляться по преж-
ним правилам.

а Можно ли КаК-
то изБежать 
дополнительныХ 
платежей?

Да, если вы будете летать са-
молетом. Новые нормы рас-
пространяются только на 
тех, кто передвигается на-
земным транспортом. Вто-
рой вариант – въезжать в 
страну и получать посылки 
через страны ЕАЭС, напри-
мер, Россию. В таком слу-
чае действие указа на вас 
распространяться не будет. 
Освобождены от платежей 
также граждане, которые 
переселяются на постоян-
ное место жительства в Бе-
ларусь, и беженцы. n

По полочкам. В каком случае за ввозимый  
в Беларусь товар надо будет платить пошлины

Пара недели. Наталья и Сергей

наталья Быковская и сергей Генсилевич познакомились 22 апреля прошлого года. влюбились друг в друга с первого взгляда. планируют, что 
через пять лет их семья будет такой же счастливой, как сегодня, в день свадьбы. К тому времени собираются уже обзавестись детишками. 
очень благодарны своим родителям, родственникам и друзьям – всем тем, кто принимал участие в организации свадебного торжества. 
Фото: АлекСАнДР ХАРмко.

Присылайте 
ваши фото для 
рубрики "Пара 
недели" на 
uzgorak@gmail.
com. если у вас 
нет подходяще-
го снимка, мы 
поможем вам 
его сделать, 
звоните:  
80336157953. 
Через много 
лет "УзГорак", 
сохраненный 
в семейном 
альбоме, 
всколыхнет в 
душах близких 
самые светлые  
и теплые вос-
поминания.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру без 
хозяев, в районе Академии, для 
студентов-заочников. тел. 8-029-
26-74-507 мтС.

 f 2-комнатную квартиру, без 
хозяев, на длительный срок, в рай-
оне академии. тел. 8-029-164-71-
78 Вел, 8-044-768-53-62 Вел.

 f 1-комнатную квартиру в 
районе кинотеатра криница для 
семейных. тел. 578-89, 8-044-78-
999-84 Вел.

 f 3-комнатную квартиру, без 
хозяев, для 5-6 человек: рабочих, 
заочников или командированных, 
р-н ледовой арены. тел. 8-033-
659-15-93.

 f 2-комнатную квартиру, для 
строителей или студентов, в рай-
оне ледовой арены, без хозяев. 
тел. 8-044-790-37-05, 8-044-790-
37-06.

 f 2-комнатную квартиру район 
калинина. тел. 8-029-240-17-84 
мтС, 8-044-516-39-78 Вел.

 f Коттедж в районе академии 
для студентов заочников или 
строителей, без хозяев. тел. 8-044-
790-37-05.

 fдве комнаты в 3-комнатной 
квартире район академии моло-
дой семье на длительный срок, без 
хозяев. тел. 8-029-614-23-19 Вел.

 f Комнату  в районе ледовой 
арены тел. 8-044-541-66-82.

 f 1-комнатную квартиру в 
центре, студентам заочникам, с 
ремонтом, есть все. тел. 8-029-35-
45-930, 8-029-749-27-29.

 f 1-комнатную квартиру в райо-
не Строителей, студентам-заочни-
кам. тел. 8-033-361-81-87.

 f 1-комнатную квартиру в р-не 
академии на длительный срок 
молодой семье. тел. 8-044-765-
4-753 Вел.

 f Комнату частном доме, для 
двоих студентов заочников, в 
районе автовокзала, проживание 
с хозяйкой. тел. 545-17, 8-044-
540-30-12 Вел.

 f Гараж на длительный срок в 
районе автовокзала. тел. 545-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

 f семье – 2-комнатную квартиру 
на переул.Фрунзе. Второй этаж 
2-этажного дома. общ.пл. 39,8, 
жил. - 24,8. Все счетчики, новая 
входная дверь, телефон, Zala. тел.: 
+375299667122.

 fдве комнаты студентам, мо-
лодоженам в районе академии, 
есть все необходимое, недорого. 
тел: 55 672, звонить в 8:00 или 
в 19:00.

КУПлЮ

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус, надоевшую вам, 
в любом состоянии, можно ава-
рийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для 
вас дорого. тел. 8-029-687-87-09, 
8-029-241-38-88.

 fМеталлическую трубу 20-100 
мм. тел. 8-029-322-49-81.

 f сруб дома для перевозки. тел. 
8-029-709-39-79 мтС.

 f авто, можно с проблемами по 
кузову или мотору,  или с другими 
проблемами, можно в хорошем 
состоянии. тел. 8-044-57-86-616 
Вел, 8-029-764-24-20 мтС.

 fшерсть овечью и картофель 
на корм скоту, заберу сам. тел: 
8025 724 73 70.

 f прицеп к мотоблоку мтЗ Бо-
бруйского завода старой серии (по-
луприцеп хозяйственный ПХ-0,5). 
тел. 8-029-109-21-18 Вел.

 f столбы металлические для за-
бора, можно б/у. тел. 8-029-109-
21-18 Вел.

разНоЕ

 f нуждаюсь в услугах опытного 
тракториста. тел. 8-033-364-44-
64 мтС.

 f утерян ключ чип от мерседес 
Бенц с кожаным черным брелком. 
тел. 8-029-739-48-39 мтС.

иЩУ раБотУ

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

 f ищу работу сантехника, элек-
трика, обвязка отопительных кот-
лов и все виды отделочных работ.  
тел.  8-029-241-44-09 мтС, 8-029-
769-63-69.

МЕНяЮ

 f 3-комнатную неприватизиро-
ванную квартиру на 1-комнатную 
квартиру. тел. 5-82-28.

 f 1-комнатную квартиру с ни-
шей на жилой дом в Горках. тел. 
8-029-747-14-19 мтС.

ПозДраВлЕНиЕ

Поздравляю с днем рождения 
яну алеКсандровну авдееву!

У тебя сегодня день рождения, желаю счастья и добра, 
И вечной юности цветения, улыбок, солнца и тепла.

Будь молодой, всегда красивой, желанной, доброй и простой. 
Всегда приветливой и милой, всегда любимой, дорогой.

В жизни твоей пусть не будет печали.
Счастья тебя пусть повсюду встречает.

Пусть радость спутником твоим остается навек.
И рядом будет навсегда любимый человек.

Здоровья, бодрости всегда, благополучия на все грядущие года. 
твоя бабушка нина
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кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
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д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
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Люстры
Вся электрика

Точечные светильники
карнизы, часы, картины

г.горки, АвтовокзАл, 2 этАж

НаТяжНые поТоЛки
Закажи потолок, получи 
скидку на люстры – 10%
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УслУГи элЕКтриКа. любой спектр 
электромонтажных работ. тел.: +375 333 800 333

 ИП Боганьков ДС, УНП 790979944

ламинатин

металл массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100
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металл

+375 29 1550302
8 02233 77777

на усТанОВКу 
сКидКа дО 100%!!!

Выезд масТера на замер ПО райОну
ламинаТ с уКладКОй 
ТеПлые ОТКОсыИП 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

реМонт телевизоров 
на доМу. Гарантия

тел.: +375297481053 (мтС) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765
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МотоБлоКи, ПриЦЕПы, аДаПтЕры, 
МУльтиКУльтиВаторы и заПчасти К НиМ

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей, 
ремонт бензо-, электроинструмента.
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тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Полная и частичная замена масла в КПП
Компьютерная диагностика АКПП
Все виды слесарных работ
Замена масел, тех. жидкостей
Ремонт подвески
Кузовной ремонт
Покраска
Сварочные работы
Установка стекол
Обработка кузова

Частное предприятие "Центр-автоприм"

г.Горки
ул.Мира, 61 УН
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     +375295414091           
     +375443130158  
     +375445050066

ИП Валюженич С.Г. 
Унн 791018759

ПроДаМ

НЕДВижиМость

 f дом в деревне тушково, участок 23 
сотоки вместе с домом, 2 сарая, гараж. 
тел. 8-029-187-82-84.

 f в связи с переездом срочно про-
дается  благоустроенный коттедж. С 
мебелью. евроремонт. Баня, сауна, 
бассейн. 2 гаража, территория-троту-
арная плитка, теплица, природный газ, 
телефон, асфальтированная улица, не-
дорого. тел. 8-029-7-444-5-35.

 f 2-комнатную квартиру, сроч-
но, дешево, по ул. Якубовского, 4/5 
кирпичного дома; гараж в р-не УкПП 
коммунальник. тел. 8-033-319-89-37.

 f земельный участок 6 соток + са-
довый домик в Аэропорту. тел. 8-029-
545-50-70 мтС.

 f 2-комнатную приватизированную 
квартиру в 1-этажном доме, об. пл. 
53 м кв., недорого. тел. 8-029-606-
45-27 Вел.

 f 1-комнатную квартиру,  калинина, 
29, с ремонтом и возможно с мебелью. 
тел. 5-05-72, 8-044-571-07-30 Вел, 
8-029-56-26-144 мтС.

 f 3-комнатную квартиру, 5/5 к, в 
центре,  50 м. кв., цена договорная, 
3-комнатную квартиру в районе Ака-
демии с ремонтом, 8/9, 65 кв.м.,. тел. 
8-033-666-30-21 мтС.

 f полдома в Горках, водопровод, 
местная канализация, печное отопле-
ние, огород 15 соток. тел. 8-044-789-
91-53 Вел.

 f 2-комнатную квартиру по ул. ка-
линина 31, 2/5 этажного кирпичного 
дома. тел. 8-044-790-37-05.

 f дом 90 м кв, водопровод, канали-
зация, газовое  отопление, гараж, баня, 
сарай, участок 8 соток. тел. 8-029-614-
48-11 Вел.

 f 2-комнатную квартиру общ. пл. 
54 м. кв. по ул. Вокзальная, 20. тел. 
8-029-314-76-97.

 f 2-комнатную благоустроенную 
квартиру, по ул. Вокзальной,50, ре-
монт, рассмотрю любые варианты. 
тел. 8-033-629-28-86 мтС, 52-331 
(звонить до 15:00).

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. тел. 
8-029-113-83-10 Вел.

 f Гараж, 4.5х6, район Строителей, 
смотровая яма, подвал, свет, ворота 
2.50х2.50, хороший подъезд, возмож-
на продажа двух рядом, документы, 
дешево. тел. 8-029-847-98-85 мтС, 
8-044-488-98-99 Вел.

 f Кирпичный дом по ул. Советской 
45. тел. 53-700, 8-029-102-38-36 Вел, 
8-029-3-119-632 Вел.

 fдом по ул. Заслонова, об. 125 
кв.м. 2 входа,  отопление, водопро-
вод, канализация, газ в 3 метрах, баня, 
хозпостройки, участок 15 соток, или 
меняю на 1-, 2-комнатную квартиру 
+ доплата. тел. 8-029-33-14-377 Вел.

 f Гараж в районе хлебозавода. тел. 
8-029-314-76-97.

 f Гараж в районе евроопта, смотро-
вая яма, погреб, свет, подвал, 
недорого, срочно. тел. 8-029-
930-30-31 Вел.

 f Гараж в районе Белого 
ручья, 4х6, свет, подвал, смо-
тровая яма, срочно, недорого. 
тел. 8-029-749-11-63 мтС.

 f 1-комнатную квартиру в 
ленино. тел. 8-033-693-25-
75 мтС.

 f 2-комнатн у ю квар-
тиру на переул.Фрунзе. 
Второй этаж 2-этажного 
дома. общ.пл. 39,8, жил. - 
24,8. Все счетчики, новая 

входная дверь, телефон, Zala. тел.: 
+375299667122.

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

 f 3-комнатную квартиру р-н  Стро-
ителей, большая кухня, лоджия, в 
хорощем состоянии. тел. 8-029 -387 
-68 -65 Вел.

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

 fжилой дом в д.м.котелево. моб.
тел. 8 029 3106133.

 f Кирпичный дом с хоз. постройка-
ми площадью 82 м. кв., участок 18 
соток. Или обменяю на однокомнат-
ную квартиру, расположенную в районе 
академии, центра. тел.: 7 13 29, 8029 
511 97 38.

 f 3-комнатную квартиру ул. кали-
нина, 2 этаж 3-хэтажного дома, общая 
площадь 67м. кв. тел: 5 32 68, 8044 
475 45 51.

аВто и заПчасти

 fМикроавтобус мерседес Спринтер 
312, 2,9 дизель, 1995 г.в., бело-синий. 
тел. 8-029-243-44-56 николай.

 fМопед Хорс мотрс, Альфа Самурай 
в хорошем состоянии, новый шлем, 
новая задняя резина, 7 млн. 500 тыс. 
тел. 8-044-515-89-70 Вел.

 f запчасти к мазда 626, 87 г.в., 2.0 
бензин, инжектор, все запчасти кроме 
двигателя. тел. 8-029-734-72-24.

 f запчасти для Жигулей. тел. 8-029-
242-19-17 мтС.

 f летние шины б/у, 205х55 R16+ 
колпаки в подарок, 200 тысяч. тел. 
8-029-696-69-81 Вел.

 f одноцилиндровый двигатель со 
стартером (дизель), 10 лошадиных 
сил, новый. тел. 57-800, 8-029-124-
00-94 Вел.

 f тойота карина е, 94 г.в., газ-
бензин, черная, в хорошем состоянии, 

3000. тел. 8-029-170-27-09, 7-00-19.
 f ауди А6 С4, 94 г.в., 2.6 бензин, цена 

договорная, Форд транзит, 87 г.в., 2.3 
дизель, цена договорная. тел. 8-029-
35-19-616 Вел, 8-029-24-05-699 мтС.

 fфольксваген Пассат В3, универ-
сал, белого цвета, 1993 г.в., 1.8 бен-
зин. тел. 8-029-965-97-51 Вел.

 f поршневые кольца, вкладыши и 
др. к двигателям ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. тел: 
8029 137 44 27

МЕБЕль

 fМягкий уголок (диван + 2 кресла), 
в хорошем состоянии, мало б/у. тел. 
5-40-75 после 1800, 8-033-625-70-98.

 f тре льяж , зеркало,  шифер 
175х115, люстра, раковина в ванную, 
ковер 2х3 и ковер 180х135, все б/у. 
тел. 8-029-844-60-27 мтС.

жиВотНыЕ и ПтиЦа

 fщенков русско-европейской лайки. 
тел. 8-0291-109-421.

 f домашние цыплята, куры несуш-
ки. тел. 8-029-240-17-84 мтС, 8-044-
516-39-78 Вел.

 f поросята, 8 недель. тел. 8-029-
246-13-85 мтС.

 f Кур несушек. тел. 8-025-534-18-20.
 f поросят 7 недель г. Горки. тел. 

8-029-10-97-606 Вел, 5-12-34.
 f с домашнего подворья свинину, 

поросят 7 недель, свиней по 65 кг., 
доставка. тел. 8-033-67-26-238.

ПроДУКты

 fдомашнее сало, жир, капусту, 
яйцо домашнее, молодых петухов Бра-
ма, 60 тысяч за петуха. тел. 584-27, 
8-029-247-26-45 мтС, 8-029-241-44-
09 мтС.

 f соленое сало. тел. 8-029-741-17-
55.

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

 fМелкий картофель. тел. 5-46-63, 
8-044-764-11-68.

оДЕжДа и оБУВь

 f натуральную дубленку, мужская, 
новая, размер 52, костюм для выпуск-
ника, новый, размер 46, женская ду-
бленка, новая, ненатуральная, размер 
52-54. тел. 53-689, 8-029-99-57-155 
Вел.

 f платье, очень красивое, размер 
50-52, костюм мужской, рост 1 м 82, 
размер 42-44, все 1 раз б/у, ковер 
жаккардовый, 2,5х1,30, новый. тел. 
5-52-95, 8-029-12-17-401 Вел.

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

тЕХНиКа

 f Холодильник, б/у. тел. 544-57 
(звонить после 18:00).

 fМаленький телевизор Горизонт, 
кронштейн под телевизор. тел. 77-77-
2, 8-044-727-53-04 Вел.

 f новую бензопилу, 2015 г.в., Ита-
лия, полупрофессиональная, 3.5 млн. 
руб. без торга. тел. 8-033-379-87-68 
мтС, 8-029-548-69-85 мтС.

 f Холодильник Атлант, б/у в отлич-
ном состоянии. тел. 8-029-331-25-72 
Вел, 8-033-319-95-16 мтС.

 f утюг Браун, новый в упаковке, ме-
таллокерамика, 600 тыс., инвалидную 
коляску со встроенным горшком. тел. 
8-025-706-71-07 лайф.

 f телевизор Самсунг, недорого. тел. 
55-629.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7-2.4 
квт. 220 Вольт. Станок деревообра-
батывающий фрезерный и токарный 
бытовой 220 Вольт. Двигатель к нему 
2квт. 2800 об/мин. 220 Вольт. Электро 
Плуг-лебёдка для обработки почвы. 
220В. Измельчитель кормов бытовой 
220В. качели садовые на 3 места мяг-
кие. тел.: 80445180250.

Для ДоМа

 f доску обрезную, необрезную, лю-
бые размеры, сорта, дрова чурками и 
обрезки лесопиления. тел.: 8-033-364-
44-64 мтС.

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

 f палас новый, 2х4, цвет светло ко-
ричневый, 2 млн. 200 тыс.руб. тел.: 
8-029-29-79-126.

 f Котел для бани, новый. тел. 8-029-
540-26-20.

 f столбы бетонные, длина 2,5 м., с 
пазами, 20 шт.. тел. 8-029-744-26-82, 
20-641.

 fМеталлопрофиль для забора, 
комплект, доставка. тел. 8-029-309-
11-46.

 f Котел в баню, б/у, в хорошем со-
стоянии, цена договорная. тел. 8-029-
74-00-334.

 fМатрац, размер 200 х 160. В 
хорошем состоянии, 800 000 руб. 
небольшой торг уместен. 8-033-
3821562.

Для ДЕтЕй

 f детский 3-колесный велосипед с 
ручкой,  500 тысяч, нетбук, ноутбук 
тошиба, все б/у, состояние отличное. 
тел. 8-029-532-30-73 мтС.

ДрУГоЕ

 f торговые прилавки, 3 шт., недо-
рого, покрышки 245х70 R17, 10 мм, 
всесезонная-5,5 млн. руб. тел. 8-029-
748-45-49 мтС.

 fМонеты СССР. тел.: 8029-137-44 
-27.

дриБин
 f продам дом в Дрибине, отопление 

печное, обеспечен дровами, произ-
веден капитальный ремонт, в доме 2 
кирпичных подвала, вода холодная и 
горячая (бойлер), туалет в доме и на 
улице,  канализация во дворе, баня,  га-
раж, сарай, ухоженный огород 0.12 Га, 
сад, кусты, 2 парника, цена договорная  
при осмотре дома. тел. 24-322 Дрибин, 
8-029-957-75-51.

Мстиславль
 f продам овец, ягнят. тел. 8-029-

844-83-05.
 f Куплю дойную небольшую корову, 

после двух отелов, от 8 до 11 млн. руб. 
тел. 8-029-241-06-37.


