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Яна:

Я не верю 
тем, кто 
собирает 
деньги на 
улице. Мно-
гие из про-

сящих волне здоровые люди, 
но предпочитают не работать. 
Если человек действительно 
нуждается, то ему стоит обра-
титься в специальные фонды 
и благотворительные органи-
зации.

Ксения:

Всем подряд 
я не подаю. 
Чаще всего 
просят, не-
понятно на 
что, прикры-

ваясь при этом благовидным 
предлогом. Даже по внешнему 
виду просящих можно опре-
делить тех, кто действительно 
нуждается. К примеру, если 
с протянутой рукой стоит 
старенькая бабушка, я бы не-
пременно ей помогла. А вот 
мужчинам и женщинам трудо-
способного возраста, но с про-
питыми лицами – никогда.

Ирина:

Когда по 
телевизору 
рассказыва-
ют о тех, кто 
нуждается в 
операции, и 

показывают расчетные счета, 
куда можно перечислить сред-
ства, я помогаю. Понимаю, что 
у людей действительно беда и 
это не обман. Но когда стоят с 
протянутой рукой возле мага-
зинов, прохожу мимо, не верю. 

сергей:

Наверное, 
не стоит. Я 
подаю толь-
ко в "Крас-
ный крест". 
Живу в Мо-

гилеве, там попрошаек боль-
ше, чем здесь. Иногда ведь эти 
просящие собирают милосты-
ню даже не для себя, а целой 
сетью работают "на дядю". 
Правда, в малых городах это 
не так распространено, а вот в 
больших – встречается.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Стоит ли 
подавать 
милостыню 
всем, кто ее 
просит?

Галина Будная

Люди у нас добрые, деньги про-
сящим подают – тем более на 
плакатах, которые держат жен-
щины на улице, указано, средства 
нужны на операцию для детей.

"не нужны мне ваши деньги 
и ваша помощь" 

Я тоже прониклась сочувствием 
к одной из этих особ – девушка с 
фотографией мальчика выгляде-
ла очень юной, почти девочкой. 
Я положила ей в пакет 5 рублей 
и попыталась заговорить, пред-
ложила помощь в сборе средств 
с помощью нашей газеты "УзГо-
рак" и сайта horki.info. Но вот 
что из этого получилось.

– Как вас зовут?
– А вам зачем?
– Где вы живете?
– Далеко.
– Для кого собираете деньги?
– Для брата.
– Какая сумма нужна?
– Я не знаю.
– Давайте мы расскажем 

историю о вашем брате в газе-
те, укажем расчетный счет, ку-
да можно перечислять деньги 
на операцию, это будет эффек-
тивнее и быстрее, чем стоять и 
просить возле магазина.

Со словами "не нужны мне 
ваши деньги и помощь" девушка 
резко захлопнула папку с пор-
третом ребенка, сказала, что 
счет в ней указан старый, не-
действующий. Минут через 15, 
когда я, купив продукты, выхо-
дила из магазина, моей собесед-
ницы уже не было. Ее поведение 
показалось странным. Обычно, 
если действительно нужна по-
мощь ребенку, семья цепляется 
за любую возможность, чтобы 
люди всем миром могли спасти 
малыша. А тут "не знаю, не надо".

"называют диагноз, 
которого нет в медицине"

Отец Сергий, настоятель храма 

кто и зачем просит деньги 
на улицах нашего города?
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отец Сергий, настоятель храма иконы Божией матери "Спорительница хлебов", тоже 
обратил внимание на женщин, просящих подаяния, и поделился этим фото с нами.

клиника, в которой лечится ре-
бенок, чье фото у них в руках. 
Другие всячески уклоняются 
от прямых вопросов. Одна из 
них и вовсе назвала такой диа-
гноз, которого нет в медицине. 
(Услышав название диковинной 
болезни, отец Сергий связался с 
врачами и перепроверил).  

Батюшка говорит, что пода-
вать деньги этим женщинам не 
стоит, с духовной точки зрения 
это неправильно. Ведь в данном 
случае настоящая милостыня 
не совершается – люди, дающие 
деньги этим попрошайкам, про-
сто отделываются от них, как 
бы успокаивая свою совесть. А 
задача каждого христианина 
реально поучаствовать в судь-
бе человека, помочь выбраться  
из трудной ситуации, в которой 

тот оказался. Поговорить с про-
сящим, вникнуть в суть, разо-
браться, есть ли действительно 
у него проблема. И если есть, то 
поучаствовать в ее решении. По-
могать следует не только (а мо-
жет, и не столько) деньгами. На-
до потратить свое личное вре-
мя и душевные силы, чтобы по-
мощь оказалась действенной, 
полезной. 

Если вы готовы помогать 
именно так, обратитесь в лю-
бой храм, и вам подскажут, где 
живут действительно нуждаю-
щиеся.

Семьи, которым может 
понадоБитьСя помощь, 
зарегиСтрированы

А еще можно обратиться в Горец-
кий районный центр социально-
го обслуживания населения. Там 
есть данные о всех семьях, кото-
рым в любой момент может по-
требоваться поддержка.

Мы поговорили со специа-
листами этого центра. Оказы-
вается, в Горецком районе бо-
лее сотни семей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью. 
Добрым сердцем стоит делить-
ся именно с ними. Все эти се-
мьи зарегистрированы, данные 
находятся в отделении днев-
ного пребывания для людей 
с инвалидностью. Процедура 
регистрации происходит так: 
родители заболевшего ребен-
ка обращаются в медицинское 
учреждение, малыш проходит 
специальную комиссию, уста-
навливается точный диагноз. 
Родители ребенка предостав-
ляют документы в управление 
по труду, занятости и социаль-
ной защите. Там начисляются 
необходимые выплаты, семья 
заносится в специальную базу, 
попадая под опеку специали-
стов этого центра.

Помогая конкретным детям, 
вы будете уверены в том, что ва-
ше доброе дело попадет точно 
по адресу. n

иконы Божией Матери "Спори-
тельница хлебов" тоже обратил 
внимание на этих женщин, про-
сящих подаяния. Ему удалось по-
говорить практически с каждой 
из них. 

– Одна из женщин назвала 
конкретную фамилию семьи из 
Калинковичей, кому она, якобы, 
собирает помощь. Я дозвонился 
туда. Мать ответила, что ее ре-
бенку три года назад уже сде-
лали операцию, теперь малыш 
в порядке, сбор средств давно 
прекращен. Стало очевидно, что 
женщина, собирающая деньги 
на улице, потратит их куда угод-
но, но только не на помощь дан-
ной семье, – сообщил батюшка.

По его словам, некоторые 
из просящих не могут даже 
назвать, где находится поли-

В центре внимания. Возле центрального "Евроопта" в Горках стали 
появляться женщины разного возраста, просящие милостыню у прохожих.

ЧТУП "Иоанн-купец", УНП 790295574

Адрес: город Горки, ул.Куйбышева, 3-1
+375 (2233) 7-12-13 и +375(29) 560-24-00 (мтС)

СервиСный центр "механик"

возможна продажа в раССрочку от 3 до 12 меС. ремонт мотоБлоков

ремонт и продажа бензо- и электроинструмента

Сервисный центрТел.: 8 02233 71613
Вел.: 8 029 3255086
МТС: 8 029 5490851
г.Горки, ул. Калинина, 21 частное предприятие "БелФасадСтрой", УНП 790671074

ОСущеСТВляеМ ГаранТийный и пОСТГаранТийный реМОнТ 
кос, бензоинструмента и электротехники различных марок.

ремонт мелкой бытовой техники, стиральных машин. 
БОльшОй аССОрТиМенТ запаСных чаСТей, изделий.

ВелОзапчаСТи
Масло 2д – 12 руб. 00 коп. за литр. леска триммерная 2,4 мм – от 13 коп.

расчет: нал. и безнал.

www.decor-potolok.by
Студия натяжных потолков

+375 29 848 83 84
ип Семченко и.и., унн 791018881
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С начала года коли-
чество предприни-
мателей в Беларуси 
сократилось почти на 
5,8 тысячи. По данным 
Белстата, на 1 ноября 2017 
года в Беларуси действо-
вало 141,1 тыс. юриди-
ческих лиц и 244,3 тыс. 
индивидуальных предпри-
нимателей. Количество 
юрлиц по сравнению с 1 
ноября 2016 года снизи-
лось на 1,1%, ИП – на 5,8 
тыс., или на 2,3%. С начала 
года количество юрлиц 
уменьшилось на 1,1%, ИП 
– на 1,3%.

У православных на-
чался Рождественский 
пост. Это один из четырех 
многодневных постов, ко-
торый готовит верующих к 
светлому празднику Рож-
дества Христова. Он менее 
строгий, чем Великий и 
Успенский посты. Начина-
ется 28 ноября и длится 
сорок дней до 6 января 
включительно.

Ученые назвали про-
дукт, который сокра-
щает риск инсульта.  
Специалисты из Мичиган-
ского университета (США) 
выяснили, что обыкно-
венные куриные яйца 
способны снизить риск 
кровоизлияния в мозг на 
12%. Все, что необходимо 
– это употребление хотя 
бы одного яйца в день. 
По словам экспертов, в 
яйцах содержится боль-
шой комплекс антиокси-
дантных веществ. Именно 
благодаря им существенно 
понижается интенсивность 
окисления, что, в свою 
очередь, приводит к купи-
рованию воспалительных 
процессов.

Реальная зарплата 
бюджетников в октя-
бре уменьшилась. Как 
свидетельствуют данные 
Белстата, в бюджетных 
организациях реальная 
заработная плата в янва-
ре-октябре 2017 года по 
сравнению с соответству-
ющим периодом 2016 года 
увеличилась на 2,2%, в ок-
тябре 2017 года по сравне-
нию с сентябрем 2017 года 
уменьшилась на 0,6%.

Кто сидит в интернете 
в Беларуси? В 2016 году 
71,1% жителей Беларуси 
от 6 до 72 лет являлись 
интернет-пользователями. 
Такие данные приводит 
Национальный статисти-
ческий комитет в обзоре, 
посвященном Между-
народному дню инфор-
мации. 68,3% интернет-
пользователей в прошлом 
году выходили в интернет 
ежедневно.

бысТрые НоВосТИ Семья. Трехсотый новорожденный этого года в Горецком 
районе – Станислав Романов
Валерия пригарина

21 ноября в горецком ЗАГСе роди-
телям трехсотого малыша наше-
го района торжественно вручили 
свидетельство о рождении. Юби-
лейным ребенком стал Станис-
лав Романов, который появился 
на свет 1 ноября.

Случилось это событие поч-
ти сразу после того, как Сергей 
и Инна Романовы отпраздно-
вали десятую годовщину своей 
свадьбы. У пары до появления 
Станислава уже было 2 сына – 
8-летний Артем и 5-летний Де-
нис. Поэтому с появлением ма-
лыша семья Романовых стала 
многодетной.

Инна признается, что ей всег-
да хотелось именно троих де-
тей. Старшие братья вместе с 
родителями тоже с нетерпени-
ем ждали пополнения в семье. 
Но молодая мама и Артем на-
деялись, что все же в этот раз 
будет девочка, но на свет поя-
вился сын.

– Ничего страшного. Главное, 
что наш малыш полностью здо-
ров, – уверена Инна.

Родителям трех мальчиков 
подарили памятный сувенир, а 
старшим братьям юбилейного 
малыша – ледянки. n

Человек и закон. Студенты БГСХА отмечали День знаний 
в кафе – избили охранника и официантку
Елена шляхтицева,
старший следователь Горецкого районного 
отдела Следственного комитета, 
майор юстиции

Два студента-иностранца с фа-
культета бизнеса и права УО 
"БГСХА" вместе со своими девуш-
ками решили отметить День зна-
ний. 1 сентября ребята отправи-
лись в кафе, расположенное в 
помещении амфитеатра в горо-
де Горки. Естественно, без упо-
требления спиртного праздник 
не обошелся. Студенты пили пи-
во, играли в бильярд и даже не 
заметили, что время работы ка-
фе подошло к концу. Молодых 
людей это не смутило, как и не-

однократные напоминания со-
трудников заведения о его за-
крытии – ребята уходить домой 
не спешили.

После того, как официантка в 
очередной раз предложила од-
ному из задержавшихся студен-
тов покинуть помещение, моло-
дой человек решил высказать 
претензии. Парень посчитал, 
что к нему обратились в гру-
бой форме. Также студент зая-
вил, что раз заведение закрыто, 
а он еще не успел употребить в 
пищу все, что заказал, то он за-
берет это с собой вместе с посу-
дой. Тут в разговор вмешался 
охранник, который также пред-
ложил гражданину покинуть 

заведение. Молодой человек, 
ничего не говоря, быстро при-
близился к охраннику, нанес 
удар головой в область его лба 
и сломал "обидчику" нос.

Охранник не растерялся и 
повалил хулигана на пол. Но 
тут на помощь приятелю подо-
спел второй студент и они вдво-
ем начали избивать охранника. 
Когда же в конфликт вмешалась 
официантка, то досталось и ей: 
один из парней ударил девуш-
ку кулаком в глаз и ногой в жи-
вот…

Сотрудники кафе обратились 
в милицию после того, как от-
делались от агрессивных по-
сетителей. Один из студентов 

сразу же после задержания был 
арестован, сейчас он ожидает 
приговора суда в следствен-
ном изоляторе. Свой диплом 
в БГСХА этот молодой человек 
так и не получит: после отбы-
тия наказания, парень будет 
депортирован к себе на Родину. 
Второму "герою" этой истории 
удалось избежать уголовной 
ответственности, поскольку в 
результате нанесенных им уда-
ров охраннику значительных 
телесных повреждений причи-
нено не было.

Вот так отметили 1 сентября 
иностранные студенты, прие-
хавшие в Республику Беларусь 
за знаниями. n

Дрибинский избил шкловского, а теперь 
ответит по Уголовному кодексу
Дрибинский район. Ранее не судимый житель дерев-
ни Покутье может лишиться свободы на срок до трех лет. 
Парень (23 года) обвиняется в совершении хулиганства. 
По информации областного УВД, молодой человек из-
бил жителя Шклова (19 лет). Это произошло 12 ноября 
в Покутье возле дома по ул.Советской. Уголовное дело 
было заведено 23 ноября. n

На коммунальщиков заведено  
более 50 уголовных дел за коррупцию
Беларусь. Более 50 уголовных дел по фактам злоупо-
требления служебными полномочиями, превышения 
власти или служебных полномочий, взяточничества 
завели сотрудники ГУБЭП МВД на сотрудников сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. Среди них оказа-
лись уже бывшие руководители более 20 организаций и 
предприятий по всей стране. n

Лето ушло, а велосипеды все еще 
продолжают угонять
Дрибинский район. 60-летний житель Рясно подо-
зревается в похищении велосипеда. Он был украден 
средь бела дня около местного магазина. Похищенное 
было изъято, оно оценено в 100 рублей. Против злоу-
мышленника заведено уголовное дело. Мужчине грозит 
наказание от штрафа и общественных работ до лишения 
свободы на срок до трех лет. n

Дело. Карточку украл во время застолья, пин-код 
подсмотрел накануне в магазине
Дмитрий ковшик,
следователь Горецкого РОСК,
старший лейтенант юстиции

В отношении 18-летнего жителя 
Быхова, студента УО "БГСХА", по-
вторно в течение 2017 года воз-
буждено уголовное дело. Моло-
дой человек уже был осужден по 
статье "Хулиганство", а на этот раз 
ему грозит наказание за хищение 
путем использования компью-
терной техники.

9 ноября "герой" этого матери-
ала находился в квартире у сво-
его товарища. После совместно-
го распития спиртного парень 
решил похитить у одного из 
присутствовавших банковскую 
пластиковую карточку. Пин-код 
от нее молодой человек подсмо-
трел за день до этого, когда вла-
делец карточки расплачивался с 
ее помощью в магазине. 

Злоумышленник снял 100 ру-
блей с украденной карты, а ее 

оставил в банкомате. Пострадав-
ший обнаружил пропажу толь-
ко вечером того дня, когда начал 
получать СМС сообщения о том, 
что со счета списаны наличные. 

К настоящему времени по-
дозреваемому предъявлено об-
винение, а уголовное дело по ч. 
2 ст. 212 УК Республики Бела-
русь передано прокурору для 
направления в суд. Молодому 
человеку теперь может грозить 
наказание вплоть до лишения 

свободы на срок до пяти лет.

СледСтвенный комитет 
предупреждает:

Обеспечивайте надлежащую 
сохранность своего имущества. 
Не сообщайте вашу конфиден-
циальную информацию тре-
тьим лицам. Старайтесь, что-
бы такие лица не могли узнать 
эту информацию и воспользо-
ваться ей. n



ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина 
www.horki.info 3"узгорак"

№48 (440), 
30 лістапада 2017Падзеі і факты

обзор
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Кнігу пад назваю "апостал" выдаў у 1632 годзе 
магілёўскі друкар спірыдон собаль. асобнік, які 
вы бачыце на фота, зараз можна паглядзець у 
музеі гісторыі ў нашым абласным цэнтры. Набылі 
старадрук у адной з краін еўрасаюза супольнымі 
намаганнямі рупліўцаў беларускай даўніны і 
сродкамі, выдзеленымі з гарадскога бюджэту. 
займаліся пытаннямі набыцця кнігі пяць гадоў.

Гэтай кнізе 385 гадоў!

5 декабря в большом зале Дворца культуры 
сотоится рок-концерт "Acoustic December". На 
нем выступят группы "Хроматика", "свободная 
касса", "AzaR", а также Николай Чайковский, Де-
нис редько, александр арабей, алексей Довгаль, 
анастасия ежикова, Виталий салтанов.

На двухчасовом концерте зрители смогут услы-
шать как песни собственного сочинения, так и рус-
ские и зарубежные хиты.

Начало в 18:00. Цена билета – 1 руб. n

Андрей Боровко

В субботу 25 ноября в Дри-
бине в шестой раз про-
шел кинопраздник "Жар-
птушка". Впервые в него 
был включен игровой кон-
курс "Мой любимый кино-
мульти герой". Его участ-
ники представили на сцене 
в форме театрализованной 
визитки своих любимых 
героев из известных ани-
мационных и кинофиль-
мов.

Праздник стартовал с 
яркого выступления тан-
цевального коллектива 
Дрибинской детской шко-
лы искусств (ДШИ). Зри-
тели увидели театраль-
ную постановку "Дале-
кая даль", подготовлен-
ную детским театраль-
ным коллективом "Из-
юминка" (руководитель 
– Н.Н.Шевкунова). Про-
должили праздник участ-
ники конкурса "Мой люби-
мый кино-мульти герой". 
Пока жюри подводило его 
итоги, зрители смотрели 
конкурсные работы, побе-
дившие в номинации "Сам 
себе режиссер".

На протяжении всего 

представления на сцене 
выступали юные артисты 
ДШИ и солисты РЦК. За-
вершился кинопраздник 
музыкально-развлека-
тельной программой.

кто же поБедил?

Игровой конкурс "Мой 
любимый кино-мульти 
герой":

В категории 6-9 лет пер-
вое место занял Роман Су-
ховаров (ГУО Дрибинская 
ДШИ), второе – Софья Ив-
тоди и Дарья Царикова 
(ГУО Дрибинская  ДШИ), 
третье – Захар Мадудин 
(ГУО Дрибинская ДШИ, 
ф-л Трилесино).

В категории 10-13 лет 
первое место завоевали 
Христина Качулина и Да-
рья Сафонова (Рясненский 
СДК), второе – Анна Беля-
ева (Коровчинский СДК), 
третье – Диана Бусенко-
ва (ГУО Дрибинская ДШИ, 
ф-л Трилесино).

В категории 14-18 лет 
первое место у Анастасии 
Медвецкой и танцеваль-
ного коллектива "Вдохно-
вение" (Дрибин), второе – у 
Марины Корытко (Михе-

евский СДК).

Конкурс видеороликов 
"Сам себе режиссер":

В категории 6-9 лет вто-
рое место занял Андрей 
Мартынов (ГУО Дрибин-
ская СШ), третье – Софья 
Малашенко (ГУО Дрибин-
ская СШ).

В категории 10-13 лет 
втрое место завоевала 
Анастасия Лавренова (ГУО 
"Рясненская СШ").

В категории 14-18 лет 
третье место у Ольги Ку-
стиковой (ГУО "Михеев-
ская СШ").

Конкурс рисунков и де-
коративно-прикладного 
искусства "Мой люби-
мый мультфильм":

В категории 6-9 лет пер-
вое место заняла Эвели-
на Иголкина (ГУО "Дри-
бинская ДШИ"), второе – 
Алиса Шарандо (ГУО "Дри-
бинская ДШИ") и Полина 
Лавренкова (Дрибинская 
ДШИ, ф-л Темный Лес), 
третье – Арина Фалькова 
(Дрибинская ДШИ) и Да-
рья Лещенко (ГУО Дри-
бинская СШ).

В категории 10-13 лет 

первое место завоевал 
Константин Сербаев (Дри-
бинская ДШИ), второе – 
Никита Астапов (Дрибин-
ская ДШИ) и Дарья Гомо-
нова (Дрибинская ДШИ, 
ф-л Темный Лес), третье – 
Вероника Бубель (ф-л Три-
лесино ДШИ) и Вадим Си-
доренко (ГУДО "РЦДТ г.п. 
Дрибин").

В категории 14-18 лет 
второе место у Анаста-
сии Новиковой (ф-л Тем-
ный Лес ДШИ), третье – у 
Юлии Гарусовой (ГУО Ряс-
ненская СШ).

Конкурс фотографий и 
слайд-фильмов "Моя 
маленькая Родина":

В категории 10-13 лет 
первое место заняли По-
лина Кузнецова (ГУО Пу-
довнянская СШ) и Екате-
рина Галушко (ГУО Бель-
ский УПК ясли-сад-СШ), 
второе – Ксения Шевель-
кова (ГУО "Пудовнянская 
СШ"), третье – Анна Бе-
ляева (ГУО Коровчинская 
СШ).

В категории 14-18 лет 
первое место досталось 
Ирине Хохловой (ГУО 
Рясненская СШ). n

В ДК БГСХА состоится рок-
концерт "Acoustic December"

Событие. В конкурсной программе "Жар-птушкі" 
в этом году было более 100 работ

полный фоторепортаж с празд-
ника смотрите на horki.info. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР ХРАМКО.

Галина Будная 

Вечером 23 ноября прошло традиционное на-
граждение лучших студентов бГсХа по итогам 
минувшего учебного года. были отмечены 
лучший культорганизатор, спорторганизатор, 
председатель студсовета, профсоюзный лидер 
факультета, лучшая группа, лучший студент. от-
личники учебы также получили награды.

В номинации "Лучший студент" места рас-
пределились так: 5-е место – Ольга Ермолицкая, 
факультет бухгалтерского учета; 4-е место – Кон-
стантин Борель, экономический факультет; 3-е 
место – Дарья Овсяник, факультет бизнеса и права; 
2-е место – Самира Арташ кызы Бабаева, факультет 
бухгалтерского учета. Первое место завоевала Та-
тьяна Житова, факультет бухгалтерского учета. Она 
получила именной кубок, надбавку к стипендии в 
размере 10 базовых величин, кепку и майку "Луч-
ший студент УО "БГСХА" 2016-2017 учебного года", 
а также  планшет от профкома студентов.

Большой фоторепортаж и подробности по 
остальным номинациям – на сайте horki.info. n

Академия назвала лучших

Беларусь - Германия. Жизнь в сравнении: налоги, транспорт, развлечения
Валерия пригарина 

В №44 газеты "УзГорак" мы 
начали сравнивать жизнь 
в ФРГ и Беларуси, опира-
ясь на мнение нашей чи-
тательницы Ксении, кото-
рая живет в Германии уже 
шесть лет. Сегодня продол-
жаем тему.

налоги

Налогов  в нашей стране 
много. И если обычному 
человеку на ум сразу при-

ходит подоходный налог, 
то бизнесмены могут лег-
ко запутаться в названиях 
всех выплат.

В Германии налогов то-
же множество и часто они 
гораздо выше. Так, полу-
чив зарплату в 2000 евро, 
человеку на руки могут 
отдать примерно 1350 по-
сле всех удержаний.

Зато у нас есть "налог на 
тунеядство", а в Германии 
– пособия по безработице 
составляют 60% от сред-
ней зарплаты. Белорусы 

завидуют, но особо нечему 
– убеждена Ксения. Немцы 
"социальщиков" не любят, 
потому что считают их на-
хлебниками.

оБщеСтвенный 
транСпорт

Общественный транспорт в 
Германии по развитию сто-
ит на первом месте в Евро-
пе. Даже в самом неболь-
шом немецком городе на-
лажено регулярное авто-
бусное сообщение. 

Ксения обращает наше 
внимание, что цены в об-
щественном транспорте 
в ФРГ высокие. Проезд в 
этой стране оплачивает-
ся по системе – "один би-
лет – одна зона". Пересе-
кая каждую из тарифных 
зон, нужно покупать но-
вый билет.

В целом, поездка на ма-
лые и средние расстояния 
в городах Германии обой-
дется в 1-4 евро. Средняя 
цена на проездной за ме-
сяц – 80-90 евро. Поэтому 

часто немцы стараются 
передвигаться на велоси-
педах.

В  Беларуси за 13 ру-
блей можно доехать на 
поезде из Орши до Грод-
но, а это, по сути, через 
всю страну! А за 60 копе-
ек можно ехать хоть 30, 
хоть 40 минут по большо-
му городу.

На поездах в Германии 
цены довольно высокие. 
Например, из Берлина в 
Мюнхен (примерно 500 
км) можно добраться ми-

нимум за 30 евро. На са-
молет по тому же марш-
руту – от 35 евро (очень 
зависит от времени года). 
На автобусе примерно от 
20 евро. 

Но в Германии же есть 
множество лоукостеров 
(бюджетных авиаком-
паний)! В интернете ут-
верждают, что, например, 
около четверти всех выле-
тов из немецких аэропор-
тов делают именно они.

 fПродолжение на с.7
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У гэты дзень 
у 1918 годзе 
нарадзілася 
Ганна 
Мішына, 
ганаровая 
грамадзянка 
горада Горкі. 
Удзельніца 
Вялікай 
Айчыннай 
вайны, 
зрабіла 
675 баявых 
вылетаў.

У гэты дзень 
у 1840 годзе 
за выдатную 
службу і 
асаблівае 
працалюб-
ства ў Горы-
Горацкай 
будаўнічай 
камісіі 
архітэктар 
Кампіёні быў 
узнагароджа-
ны ордэнам 
св.Станісла-
ва ІІІ ступені.

У гэты дзень 
у 1918 годзе 
адбылася 
першая 
партыйная 
канферэн-
цыя РКП(б) 
Мсціслаў-
скага павета. 
На ёй 
прысутнічалі 
22 дэлегаты.

У гэты дзень 
у 1984 
годзе ство-
раны Горацкі 
раённы 
гісторыка-
этнаграфіч-
ны музей. У 
маі 1988-га 
праведзена 
першая 
экскурсія.

чт
07/12

Ср
06/12

вт
05/12

пн
04/12
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07:00, 09:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
00:40 Новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:20 Зона Х(16+)

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 "След"(16+)
10:55, 18:35, 19:20 Х/ф 

"Забудь и вспом-
ни" (16+)

13:10 "Детский доктор"
13:45 День в большом 

городе
14:45, 15:25 Х/ф "Рай-

ское место" (16+)
17:05 Белорусское 

времечко
21:00 Панорама
21:50 Агентства телеви-

зионных новостей 
(12+)

00:00 Сфера интересов
00:55 День спорта
01:10 Х/ф "Офицерские 

жёны" (16+)

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:10 Телебаро-

метр
09:05, 17:10 Т/с "Жен-

щины в черном" 
(16+)

11:05, 22:05 "Папа 
сможет?". (16+)

12:00 Т/с "Команда" 
(16+)

14:05, 19:15 "На ножах". 
(16+)

15:15, 22:50 Т/с "Их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:15, 23:50 "Ничего себе 
ньюз" (12+)

16:20 Пин_код
20:25 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга". 

(16+)
22:00 "Спортлото 6 из 

49", "КЕНО"

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Теория заговора" 

(16+)
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "Обратный отсчет" 

(12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
20:00 Время
21:05 Второе зрение(16+)
23:05 "Вечерний Ургант" 

(16+)
23:45 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 "Комната смеха". 

(16+)
12:00, 22:30, 23:10 Т/с 

"Своя чужая" 
(16+)

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

14:35 "О самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:35 Т/с "Морозова" 
(12+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

00:15 Т/с "Провокатор" 
(16+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:10 "Деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:40, 23:30 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели" 

(16+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:10 Т/с "Ппс" (16+)
16:30 "Специальный вы-

пуск" с Вадимом 
Такменевым.(16+)

17:30 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)

19:40 Х/ф "Чужое лицо" 
(16+)

21:30 Т/с "Шелест"
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Версия" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 "Чапман" 

(16+)
09:35, 23:25 "Гипотезы" 

(16+)
10:40, 00:15 Т/с "Депар-

тамент" (16+)
12:30 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 "Любовь и прочие 

неприятности"(16+)
15:30 "Водить по-русски" 

(16+)
15:55 Минск и минчане
16:50 "Солдаты и офице-

ры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "В ловушке 

времени" (12+)
22:10 "Смотреть всем!" 

(16+)
23:05 Автопанорама(12+)

07:30 Футбол. ЛЧ УЕФА. 
6-й тур. Ливерпуль 
(Англия) - Спартак

09:25 Хоккей. КХЛ. 
Нефтехимик - 
Динамо-Минск

11:20 Футбол. ЛЧ УЕФА. 
6-й тур. Шахтер - 
Манчестер Сити

13:20 Футбол. ЛЧ УЕФА. 
6-й тур. Обзор 

14:20 Спорт-микс
14:30 Баскетбол. Цмокi-

Мiнск - Альба
16:15 Слэм-данк
16:45 Легенды спорта: 

Л.Черкашина
17:20 Мир английской 

премьер-лиги
17:50 Овертайм
18:25 Хоккей. ЧБ. Второй 

этап. 
20:40 Спорт-центр
20:50 Футбол. ЛЕ УЕФА.  

Спарта - Астана. 
23:00 Футбол. ЛЕ УЕФА. 

Арсенал - БАТЭ

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
00:35 Новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:15 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

08:50 Слово Митрополита
09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "Забудь 
и вспомни" (16+)

12:45, 14:35, 15:25 Х/ф 
"Половинки невоз-
можного" (12+)

17:05 Белорусское 
времечко

21:00 Панорама
21:50 Наши
22:10 Т/с "След" (16+)
23:55 Арена
00:55 День спорта
01:10 Х/ф "Офицерские 

жёны" (16+)

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 21:05 Телебарометр
09:30 "Копейка в копей-

ку" (12+)
10:10 "Сыграй меня, если 

сможешь!"(12+)
10:45 "Камень, ножни-

цы, бумага" (16+)
11:20 "Мир наизнанку" 

(16+)
12:20 Т/с "Кунг-фу панда: 

захватывающие 
легенды" (12+)

13:35 "Свадьба всле-
пую". (16+)

15:20 Х/ф "Спирит: душа 
прерий" (0+)

16:45 Х/ф "Хранитель 
времени" (12+)

19:15 Суперлото
20:10 "Научи жену 

рулить". (16+)
21:40 Два рубля
22:00 КЕНО
22:05 "ЛавЛавСаr" (16+)
23:00 Т/с "Их перепутали 

в роддоме" (16+)

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 Контуры
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20 Гении и злодеи(12+)
13:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "Обратный отсчет" 

(12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят(16+)
20:00 Время
21:05 "Наша жизнь"
22:15 "Анатомия терро-

ра" (16+)
23:00 "Вечерний Ургант" 

(16+)

07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "Комната смеха". 

(16+)
12:30 Ток шоу "Что про-

исходит"
13:35 "Наше дело". 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:35 "О самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир"(16+)

20:35 Т/с "Морозова" 
(12+)

22:10, 23:10 Т/с "Своя 
чужая" (16+)

23:55 Т/с "Провокатор" 
(16+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:10 "Деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:45 "За гранью". (16+)
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели" 

(16+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:30 Обзор. ЧП
14:10 "Звезды сошлись". 

(16+)
16:30 "Жди меня". (12+)
17:30 "Ты не пове-

ришь!". (16+)
19:40 Х/ф "Чужое лицо" 

(16+)
21:30 Т/с "Шелест"
23:30 ЧП.by
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Версия" (16+)

07:30, 13:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Неделя
09:25 "Большой завтрак" 

(12+)
10:05 "Смотреть всем!" 

(16+)
10:40 Неделя спорта
11:15 "Русское оружие 

будущего" (16+)
12:55 Большой город
13:50 Х/ф "Особое 

мнение" (12+)
16:15 "Водить по-русски" 

(16+)
16:50 "Теледоктор"(12+)
17:25 Минщина
17:35 Д/ф "Доказатель-

ства бога" (16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Звезда эпохи" 

(12+)
21:35 "Гипотезы" (16+)
23:05 Военная тайна(16+)

08:00 Футбол. Манчестер 
Сити - Вест Хэм

09:55 Тяжелая атлетика. 
Мужчины. 85 кг

11:30 Биатлон. Гонка 
преследования. 
Женщины

12:15, 14:45, 16:25 
Спорт-микс

12:25 Биатлон. Гонка 
преследования. 
Мужчины

13:10 Тяжелая атлетика. 
Мужчины. 94 кг

14:55 Итоги недели
15:40 Большой спорт
16:35 Футбол. Чемпионат 

Англии. Борнмут - 
Саутгемптон

18:35 Время футбола
19:20 Хоккей. КХЛ. Ак 

Барс (Казань) - 
Динамо-Минск. 

22:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура

23:00 Смешанные 
единоборства

07:00, 09:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
00:40 Новости

07:10, 18:15, 00:20 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 "След"(16+)
10:55, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "Забудь 
и вспомни" (16+)

13:10 "Детский доктор"
13:45 День в большом 

городе
14:45, 15:25 Х/ф "Рай-

ское место" (16+)
17:05 Белорусское 

времечко
21:00 Панорама
21:50 Агентства телеви-

зионных новостей 
(12+)

00:00 Сфера интересов
00:55 День спорта
01:10 Х/ф "Офицерские 

жёны" (16+)

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:15 Телебаро-

метр
09:05, 17:05 Т/с "Жен-

ский рай" (16+)
11:00 Папа сможет?(16+)
11:55 "Команда" (16+)
13:55, 19:20 "Понаеха-

ли". (16+)
15:10 Т/с "Их перепутали 

в роддоме" (16+)
16:15 "Ничего себе 

ньюз" (12+)
16:20 Пин_код
20:25 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга". 

(16+)
22:00 "Спортлото 6 из 

49", "КЕНО"
22:05 "Когда мы дома ". 

(16+)
22:40 Футбол. Лига 

Чемпионов УЕФА.  
"Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 
- ЦСКА

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Наша жизнь"
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "Обратный отсчет" 

(12+)
16:55 "На самом деле" 

(16+)
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
20:00 Время
21:05 Второе зрение(16+)
23:05 "Вечерний Ургант" 

(16+)
23:40 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 "Комната смеха". 

(16+)
12:00, 22:30, 23:10 Т/с 

"Своя чужая" 
(16+)

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

14:35 "О самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:35 Т/с "Морозова" 
(12+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

00:15 Т/с "Провокатор" 
(16+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:10 "Деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:40, 23:30 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели" 

(16+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:10 Т/с "Ппс" (16+)
16:30 "Специальный вы-

пуск" с Вадимом 
Такменевым (16+)

17:30 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)

19:40 Х/ф "Чужое лицо" 
(16+)

21:30 Т/с "Шелест"
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Версия" (16+)

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

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 "Чапман" 

(16+)
09:35, 23:25 "Гипотезы" 

(16+)
10:40, 00:15 Т/с "Депар-

тамент" (16+)
12:30 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "Изгой" (12+)
16:15 "Водить по-русски" 

(16+)
16:50 Центральный 

регион
17:25 Минщина
17:35 Т/с "Разведчицы" 

(16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Мексиканец" 

(16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)

08:00 Время футбола
08:40 Футбол. Чемпионат 

Англии. Обзор тура
09:40 Хоккей. КХЛ. Ак 

Барс (Казань) - 
Динамо-Минск

11:40, 14:30, 19:40, 
22:20 Спорт-микс

11:50 Тяжелая атлетика. 
Мужчины. 105 кг

13:25 Пит-стоп
13:55 Игры "на вырост"
14:40 Смешанные 

единоборства. 
16:50 Гандбол. ЛЧ
17:20 Спорт-кадр
17:55 Гандбол. SEHA 

- Газпром лига. 
БГК им.Мешкова 
(Беларусь) - Загреб 

19:50 Хоккей. Кубок 
Беларуси. Финал. 
ХК Гомель - Неман 

22:10 Спорт-центр
22:30 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

6-й тур. Онлайн 
игрового дня

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
00:40 Новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:20 Зона Х(16+)

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 "След"(16+)
10:55, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "Забудь 
и вспомни" (16+)

13:10 "Детский доктор"
13:40 День в большом 

городе
14:40, 15:25 Х/ф "Рай-

ское место" (16+)
17:05 Белорусское 

времечко
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интер-

вью
00:00 Сфера интересов
00:55 День спорта
01:10 Х/ф "Офицерские 

жёны" (16+)

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:20 Телебаро-

метр
09:05, 17:05 Т/с "Жен-

ский рай" (16+)
11:05 Папа сможет?(16+)
12:05 "Команда" (16+)
14:05 "Битва салонов". 

(16+)
15:15 Т/с "Их перепутали 

в роддоме" (16+)
16:15 "Ничего себе 

ньюз" (12+)
16:20 Пин_код
19:25 Баскетбол. Кубок 

ФИБА. "Цмокi-
Мiнск" - "Альба"

21:30 "Богиня шопинга". 
(16+)

22:00 "Спортлото 5 из 
36", "КЕНО"

22:05 "Когда мы дома ". 
(16+)

22:40 Футбол. Лига 
Чемпионов УЕФА. 
"Ливерпуль"  - 
"Спартак"

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Артемьев в его 

фантастическом 
мире" (12+)

10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "Обратный отсчет".  

(12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
20:00 Время
21:05 Второе зрение(16+)
23:05 "Вечерний Ургант" 

(16+)

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

20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы" 

(12+)
12:00, 22:10, 23:10 Т/с 

"Своя чужая" 
(16+)

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

14:35 "О самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:35 Т/с "Морозова" 
(12+)

23:55 Т/с "Провокатор" 
(16+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:10 "Деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:40, 23:30 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели" 

(16+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:10 Т/с "Ппс" (16+)
16:30 "Специальный вы-

пуск" с Вадимом 
Такменевым.(16+)

17:30 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)

19:40 Х/ф "Чужое лицо" 
(16+)

21:30 Т/с "Шелест"
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Версия" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Тайны Чапман
09:35, 23:05 "Гипотезы" 

(16+)
10:40, 23:55 Т/с "Депар-

тамент" (16+)
12:30 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "Мексиканец" 

(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 "Солдаты и офице-

ры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Любовь и прочие 

неприятности"(16+)
22:00 "Смотреть всем!" 

(16+)
01:40 Eric Clapton: Фе-

стиваль гитарной 
музыки (16+)

08:00 Хоккей. ЛЧ. 1/4 
финала. Либерец - 
Цюрих

09:55 Футбол. ЛЧ УЕФА. 
Челси - Атлетико

11:55 Футбол. ЛЧ УЕФА. 
Обзор игорового дня

12:55, 17:15 Спорт-микс
13:05 Тяжелая атлетика. 

ЧМ. Мужчины.
14:45 Легенды спорта: 

А.Герасименя
15:15 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

6-й тур. Манчестер 
Юнайтед - ЦСКА

17:25 Козел про футбол
17:45 Слэм-данк
18:20 Огневой рубеж
18:50 Хоккей. КХЛ. 

Нефтехимик - 
Динамо-Минск.

21:15 Футбол. Аль-
Джазира - Окленд 
Сити

22:45 Футбол. ЛЧ УЕФА. 
6-й тур. Онлайн 
игрового дня

07:30 "Доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры" 

(12+)
11:00, 13:15 Т/с "Мама-

детектив" (12+)
13:00, 16:00, 19:00 

Новости (бегущая 
строка)

14:25 "Другой мир". 
С чем связано ухуд-
шение здоровья? 
(12+)

15:00 "Дела семейные. 
Новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара-2" (16+)

19:20 Т/с "Маша в за-
коне" (16+)

21:15 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Перелетные 

пташки" (12+)
01:00 Х/ф "Снегурочку 

вызывали?" (12+)

07:30 "Доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35 "Нет проблем"(16+)
10:00 "Любимые актеры" 

(12+)
11:00, 13:15 Т/с "Мама-

детектив" (12+)
13:00, 16:00, 19:00 

Новости (бегущая 
строка)

14:25 "Другой мир". Что 
делать, если необъ-
яснимое вторгает-
ся в жизнь? (12+)

15:00 "Дела семейные. 
Новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара-2" (16+)

19:20 Т/с "Маша в за-
коне" (16+)

21:15 "Отдел 44" (16+)
23:10 "Мужчина в моей 

голове" (16+)
01:25 Х/ф "Перелетные 

пташки" (12+)

07:30 "Доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35 "Нет проблем" 
(16+)

10:00 "Любимые актеры" 
(12+)

10:30, 13:15, 19:20 Т/с 
"Маша в законе" 
(16+)

13:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

14:25 "Другой мир". 
Как развить свой 
бизнес? (12+)

15:00 "Дела семейные. 
Новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара-2" (16+)

21:15 Т/с "Отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "Пизанская 
башня" (16+)

01:05 Х/ф "Артиста" (0+)

07:30 "Доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35 "Нет проблем"(16+)
10:00 "Любимые актеры" 

(12+)
10:30, 13:15, 19:20 Т/с 

"Маша в законе" 
(16+)

13:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

14:25 "Другой мир". 
Отношения, 
забирающие силы 
(12+)

15:00 "Дела семейные. 
Новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара-2" (16+)

21:15 Т/с "Отдел 44" 
(16+)

23:10 "Золушка с райско-
го острова" (16+)

00:50 Х/ф "Пизанская 
башня" (16+)
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"узгорак"
№48 (440), 

30 лістапада 2017

У гэты дзень 
у 1895 годзе 
у в.Горы 
нарадзіўся 
Данііл 
Пагуляеў, 
геолаг, гео-
граф і педа-
гог. Адкрыў 
радовішчы 
шкляных 
пяскоў і 
фасфарытаў 
Смаленскай, 
Бранскай і 
Калужскай 
абласцей.

вС
10/12

пт
08/12

СБ
09/12

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 мирртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 мирртр-БеларуСь

БеларуСь-1 БеларуСь-2 онт ртр-БеларуСь

У гэты дзень 
у 1863 годзе 
нарадзіўся 
Мікалай 
Кічуноў, вучо-
ны ў галіне 
садоўніцтва, 
выпускнік 
земляробчага 
вучылішча ў 
Горках. Аўтар 
шматлікіх 
кніг па 
садаводству і 
агародніцтву.

У гэты дзень 
у 1991 годзе 
ў Віскулях 
(Бела-
вежская 
пушча) былі 
падпісаныя 
пагадненні 
пра дэнанса-
цыю дамовы 
аб утварэнні 
СССР і 
спыненне 
існавання 
гэтай дзяр-
жавы.

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 01:55 
Новости

07:10, 08:10, 18:15 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

08:50 Слово Митрополи-
та

09:10 Т/с "След" (16+)
10:55, 12:10, 18:40, 

19:20 Х/ф "Забудь 
и вспомни" (16+)

13:10 "Детский доктор"
13:40 День в большом 

городе
14:40, 15:25, 17:05 Х/ф 

"Райское место" 
(16+)

21:00 Панорама
21:50 "Клуб редакторов" 

(16+)
22:30 Х/ф "Память 

сердца" (12+)

07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:10 Телебаро-

метр
09:05, 17:05 Т/с "Жен-

щины в черном" 
(16+)

11:00 "Папа сможет?". 
(16+)

11:55 Т/с "Команда" 
(16+)

14:05, 19:15 "Американ-
ский жених". (16+)

15:10 Т/с "Их перепутали 
в роддоме" (16+)

16:15, 00:10 "Ничего себе 
ньюз" (12+)

16:20 Пин_код
20:25 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга". 

(16+)
22:00 "Спортлото 5 из 

36", "КЕНО"
22:05 "Битва экстрасен-

сов. 16 сезон". 
(16+)

07:00, 09:00, 18:00, 
20:30 Новости

07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Идеальный 

ремонт" (12+)
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:20 Гении и злодеи(12+)
13:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 Х/ф "Вас вызывает 

гражданка Никано-
рова" (12+)

18:20 Контрольная за-
купка (12+)

18:55 "Удача в придачу!" 
(12+)

19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Второе зрение(16+)
23:05 Что? Где? Когда?
00:15 "Вечерний Ургант" 

(16+)

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

20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы" 

(12+)
12:00 Т/с "Своя чужая" 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:35 "О самом главном" 
(12+)

15:45 60 Минут
17:35 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:35 Т/с "Морозова" 
(12+)

22:15 "Юморина". (16+)
23:10 "Юморина". Про-

должение. (16+)
00:15 Т/с "Провокатор" 

(16+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:10 "Деловое утро 
НТВ". (12+)

07:50, 08:05 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 
(16+)

09:40, 23:30 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозревают-

ся все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели" 

(16+)
12:00 "Суд присяжных". 

(16+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:10 Т/с "Ппс" (16+)
16:30 "Специальный вы-

пуск" с Вадимом 
Такменевым. 
(16+)

17:30 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)

19:40 Х/ф "Чужое лицо" 
(16+)

00:05 Т/с "Версия" (16+)

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

07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман(16+)
09:35, 23:05 "Гипотезы" 

(16+)
10:40, 23:55 Т/с "Депар-

тамент" (16+)
12:30 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "В ловушке 

времени" (12+)
15:50 "Водить по-русски" 

(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 Открытый разговор
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
20:00 Новости
20:15 "Смокинг" (12+)
22:00 "Смотреть всем!" 

(16+)
01:35 Концерт "Зажигай" 

(16+)

07:10 Футбол. ЛЕ УЕФА. 
6-й тур. Злин (Че-
хия) - Локомотив

09:05 Футбол. ЛЕ УЕФА. 
6-й тур. Арсенал - 
БАТЭ

10:55 Футбол. ЛЕ УЕФА. 
6-й тур. Заря - 
Атлетик (Испания)

12:50 Огневой рубеж
13:20, 19:10 Биатлон. 

Этап кубка мира. 
Спринт. Мужчины

14:50 Спорт-микс
15:00 Овертайм
15:35 Мир английской 

премьер-лиги
16:05, 20:35 Биатлон. 

Этап кубка мира. 
Спринт. Женщины

17:30 Хоккей для всех
18:00, 22:00 Спорт-центр
18:10 Футбол. ЛЕ УЕФА. 

6-й тур. Обзор
22:10 Рукопашный бой. 

Лига Чемпионов. 
Финал

08:20 "Кулинарная 
дипломатия" (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 "Клуб редакторов" 
(16+)

09:50 "Здоровье" (12+)
10:45 "Трансформация" 

(12+)
11:20 Зона Х (16+)
12:10 "50 рецептов 

первого" (12+)
12:45, 15:45 Т/с "Сваты 

4" (12+)
13:50 "Я знаю". Шоу-

викторина для 
всей семьи (6+)

15:15 Краіна
16:45 Х/ф "Всё равно ты 

будешь мой" (16+)
21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
22:50 Х/ф "Бумажные 

цветы" (12+)
00:40 День спорта

07:00 "Слишком много 
хвостов" (6+)

07:35 Х/ф "О рыбаке и 
его жене" (6+)

08:35, 20:50 Телебаро-
метр

08:40 "Папа сможет?". 
(16+)

09:30 "Свадьба всле-
пую". (16+)

11:15, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

12:30 М/ф "Ранго" (12+)
14:20 Х/ф "В ловушке 

времени" (12+)
16:30 "Копейка в копей-

ку" (12+)
17:10 "Научи жену 

рулить". (16+)
18:10 "Армагеддон"(12+)
22:00 "Спортлото 6 из 

49", "КЕНО"
22:10 "Сыграй меня, 

если сможешь!" 
(12+)

22:45 Х/ф "Первый 
мститель" (12+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 Новости

07:10 Т/с "Под каблуком" 
(12+)

09:10 "Смешарики" (0+)
09:30 "Здоровье" (16+)
10:40 "Смак" (12+)
11:30 "Идеальный 

ремонт" (12+)
12:35 "Умницы и умни-

ки" (12+)
13:25 "Время кино"(12+)
16:15, 21:00 Спорт
16:20 "Теория заговора" 

(16+)
17:20 Кто хочет стать 

миллионером?
18:55 "Старше всех!"(6+)
21:05 "Удача в придачу!" 

(12+)
21:10 "Голос". Новый 

сезон (12+)
23:10 "Прожекторперис-

хилтон" (16+)
23:50 "Короли фанеры" 

(16+)

07:00 Х/ф "Садовник" 
(16+)

08:45 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 
(16+)

11:00 Вести
11:20 "Живые истории". 

(12+)
12:10 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:00 "Наше дело". 

(16+)
13:15 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

15:40 Х/ф "Шаг навстре-
чу" (12+)

17:15, 20:55 Х/ф "Валь-
кины несчастья" 
(12+)

19:00 Картина мира
20:00 Вести В СУББОТУ
22:40 Х/ф "Мне с вами 

по пути" (12+)

08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня

08:20 "Врачебные тайны 
плюс". (12+)

08:50 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым". 
(0+)

09:25 ЧП.by
10:20 Главная дорога(16+)
11:05 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12:00 Квартирный во-

прос. (0+)
13:05 Как в кино
14:00 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" (16+)
16:20 "Следствие 

вели…". (16+)
17:10 "Секрет на 

миллион". Михаил 
Полицеймако(16+)

19:00 Центральное теле-
видение

20:00 "Ты супер! Танцы". 
(6+)

22:25 Драма "Крестный". 
(16+)

08:30 Анфас
08:45 Т/с "Разведчицы" 

(16+)
10:25 "Теледоктор" (12+)
11:00 Минск и минчане
11:35 Х/ф "Смокинг" 

(12+)
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:45 Открытый разговор
14:00, 01:30 Х/ф "Будьте 

моим мужем" (6+)
15:40 "Водить по-русски" 

(16+)
15:50 Большой город
16:40 "Самая полезная 

программа" (16+)
17:30 "Палац збiрае 

сяброў" (12+)
20:00 Спорт
20:10 Х/ф "Час распла-

ты" (12+)
22:10 Д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)
23:50 Imagine Dragons: 

"Дым + зеркала" 
(16+)

08:00 Биатлон. Спринт. 
Мужчины

09:25 Биатлон. Спринт. 
Женщины

10:45, 20:10 Спорт-микс
10:55 Футбол. ЛЧ УЕФА
11:25 Большой спорт. 
12:10 Мини-футбол. ЧБ. 

Столица (Минск) - 
Лидсельмаш

14:05 Биатлон. Гонка 
преследования. 
Мужчины

15:05 Футбол. ЛЕ УЕФА. 
6-й тур. Обзор

16:05 Тренировочный 
день

16:40 Биатлон. Гонка 
преследования. 
Женщины

17:30 Хоккей. КХЛ. 
Динамо-Минск - 
Динамо (Рига). 

20:00 Спорт-центр
20:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. Ньюкасл - 
Лестер.

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 "Арсенал" (12+)
09:45 "Коробка передач" 

(12+)
10:25 "Народное утро" 

(6+)
11:05 Вокруг планеты
12:10 Новости. Централь-

ный регион
12:35 "50 рецептов 

первого" (12+)
13:10, 15:30 Х/ф "Все 

сокровища мира" 
(12+)

15:15 Твой город
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Спасти мужа" 

(16+)

07:00 Х/ф "В ловушке 
времени" (12+)

08:55, 19:45 Телебаро-
метр

09:00 "Когда мы дома" 
(16+)

09:30 "Мир наизнанку" 
(16+)

10:45, 20:45 "Барышня-
крестьянка" (16+)

12:00 Т/с "Кунг-фу панда: 
захватывающие 
легенды" (12+)

13:20 "Икона стиля"(16+)
14:35 Х/ф "Первый 

мститель" (12+)
16:55 "Камень, ножни-

цы, бумага" (16+)
17:35 "Битва экстрасен-

сов. 16 сезон". 
(16+)

20:25 Два рубля
22:00 "Спортлото 5 из 

36", "КЕНО"
22:05 "Бедная богатая 

девочка" (16+)
23:50 "ЛавЛавСаr" (16+)

07:00, 09:00, 16:00 
Новости

07:10 Т/с "Под каблуком" 
(12+)

09:10 Воскресная пропо-
ведь

09:25 "На наш вкус"(12+)
10:05 "Честное слово" с 

Юрием Николае-
вым (12+)

11:05 "Летучий отряд" 
(12+)

11:50 "Дорогая пере-
Дача" (12+)

12:25 "Снайпер. Оружие 
возмездия" (12+)

16:15 Спорт
16:20 "Михаил Евдо-

кимов. Все, что 
успел" (12+)

17:30 "Талент краiны"(6+)
20:00 Контуры
21:05 Большой празднич-

ный концерт (12+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф "Жизнь пре-

красна" (16+)

07:00 "Комната смеха". 
(16+)

07:15 Х/ф "Эта женщина 
в окне..." (16+)

09:00 Х/ф "Храни ее, 
Любовь" (12+)

11:00 Вести
11:20 "Сам себе режис-

сер". (16+)
12:15 "Утренняя почта". 

(16+)
13:00 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяко-
вым". (12+)

14:00 "Смеяться раз-
решается". (16+)

15:45 Х/ф "Третья по-
пытка" (12+)

17:40 "Всероссийский 
конкурс юных 
талантов "Синяя 
Птица". (6+)

20:00 Вести НЕДЕЛИ
21:30 Ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Пять лет и 

один день" (12+)

нтв-БеларуСь Ств БеларуСь-5 мир

08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня

08:25 "Однажды...". 
(16+)

09:05 "Малая земля". 
(16+)

10:20 "Первая передача" 
(16+)

11:00 "Чудо техники" 
(12+)

11:55 "Дачный ответ". 
(0+)

13:05 "НашПотребНад-
зор". (16+)

14:10 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

16:20 "Следствие 
вели…". (16+)

18:05 "Новые русские 
сенсации". (16+)

19:00 Итоги недели
20:05 "Ты не пове-

ришь!". (16+)
21:05 "Звезды сошлись". 

(16+)
22:40 Драма "Крестный". 

(16+)

07:40 Добро пожаловаться
08:00, 10:05, 11:40, 

15:10, 18:40 "Рус-
ские булки с Иго-
рем Прокопенко" 
Документальный 
спецпроект" (16+)

09:40, 16:00 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:45 Х/ф "В моей смер-

ти прошу винить 
Клаву К." (12+)

16:50 Центральный 
регион

17:20 "Военная тайна" 
(16+)

19:30 Неделя
20:25 "Звезда эпохи"(12+)
21:50 Неделя спорта
22:20 Х/ф "Непристойное 

предложение" 
(16+)

00:20 Концерт "Правда о 
любви" (16+)

07:55 Биатлон. Гонка 
преследования. 
Мужчины

08:45 Биатлон. Гонка 
преследования. 
Женщины

09:30 Хоккей. КХЛ. 
Динамо-Минск - 
Динамо (Рига)

11:25 Футбол. Клубный 
чемпионат мира

13:20 Биатлон. Эстафета. 
Мужчины

14:50 Спорт-смикс
15:00 Пит-стоп
15:30 Игры "на вырост"
16:00 Биатлон. Эстафета. 

Женщины
17:30 Баскетбол. Цмокi-

Мiнск - Калев 
(Таллин). 

19:25 Футбол. Манчестер 
Юнайтед - Манче-
стер Сити. 

21:25 Итоги недели
22:10 Смешанные 

единоборства. 

панядзелак

07:00 Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:50 Над Нёмнам
08:10 Эксперт
08:30 Зона "Свабоды"
09:05 Людскія справы
09:40 Вяскоўцы
10:05, 16:30 Сафары, д/ф
11:35 Кожны з нас
12:30 Млын і крыж, м/ф
14:00 Абарваныя жыцці: 

Шэран Тэйт, д/ф
14:55 Гістарычны 

даведнік
15:20 План, д/ф
16:15 Сведкі
18:00 Невядомая 

Беларусь
18:30 Студыя "Белсат"
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя
19:30 Студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 Загадкі гісторыі
21:45 Млын і крыж, м/ф

23:15, 01:10 Студыя 
"Белсат"

00:45 Аб’ектыў
01:30 Загадкі гісторыі

аЎторак

07:00, 08:00, 12:25, 
13:30, 18:30 
Студыя "Белсат"

07:25, 12:55 Асабісты 
капітал

07:50, 13:15, 18:15 
Гісторыя

09:30, 15:00 Аб’ектыў
09:55, 15:25 Загадкі 

гісторыі
10:15, 15:45 Эксперт
10:35 Урок, м/ф
16:05 План, д/ф
17:00 Невядомая 

Беларусь
17:45 Людскія справы
19:00 Прыват
19:30 Студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25, 02:15 12 тыдняў 

цішыні, д/ф
21:45 Эфект даміно, д/ф
23:05 План, д/ф
00:00, 01:55 Студыя 

"Белсат"
01:30 Аб’ектыў

Серада

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

07:30, 13:05 Прыват
09:30, 15:05, 21:00 

Аб’ектыў
09:55 12 тыдняў цішыні, 

д/ф
10:20, 15:30 Кулінарныя 

падарожжы
10:45, 17:35 Кожны з нас
11:40 План, д/ф
15:55 Эфект даміно, д/ф
17:15 Асабісты капітал
18:55 Маю права
19:15 Гісторыя
21:25, 01:45 Вяскоўцы

21:55 Бэнэк, м/ф
23:30 Студыя "Белсат"
01:00 Аб’ектыў

чацвер

07:00, 08:00, 13:05, 
14:10, 18:30, 
19:30 Студыя 
"Белсат"

07:30, 13:35 Маю права
07:50, 13:55, 17:25 

Гісторыя
09:30, 15:40, 21:00 

Аб’ектыў
10:00, 16:05 Вяскоўцы
10:25, 16:35 Невядомая 

Беларусь
10:55 Бэнэк, м/ф
12:35, 17:35 Прыват
17:00 Гістарычны 

даведнік
18:05 Эксперт
18:55 Людскія справы
21:25 Рэпартэр
21:50 Вялікія надзеі, т/с
22:40 Больш за мёд, д/ф

00:15, 02:10 Студыя 
"Белсат"

01:45 Аб’ектыў
02:30 Рэпартэр

пятнІца

07:00, 08:00, 14:10, 
18:30, 19:30, 
00:00, 01:55 
Студыя "Белсат"

07:25, 13:35 Людскія 
справы

09:30, 15:40, 21:00, 
01:30 Аб’ектыў

09:55 Рэпартэр
10:15 Гістарычны 

даведнік
10:45, 16:05 Больш за 

мёд, д/ф
12:15 Вялікія надзеі, т/с
17:40 Маю права
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі
21:25, 02:15 ПраСвет
22:05 Ціхая вада, м/ф

СуБота

07:00 Студыя "Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі
09:30 Аб’ектыў
10:00, 13:55 ПраСвет
10:35 Дзённік Флёркі, 

мультсерыял
11:00 Матыльда, муль-

тсерыял
11:15 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
11:45 Планета Зямля, т/с
12:35 Асабісты капітал
13:00 12 тыдняў цішыні, 

д/ф
13:20 Гісторыя
13:35 Маю права
14:35 Ціхая вада, м/ф
16:35 Беларусы ў Польшчы
16:50 Рэпартэр
17:10 Над Нёмнам
17:30 Камісія забойстваў, 

т/с
18:20 Чачэнія. Бясслед-

ная вайна, д/ф

19:45 Зона "Свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў
21:15 Рапарт: Кошт даверу
21:45 Мутная вада, м/ф
23:45 Аб’ектыў
00:00 ПраСвет
00:40 Больш за мёд, д/ф
02:10 Зоры не спяць

нядзеля

07:00 Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:50 Дзённік Флёркі, 

мультсерыял
08:15 Матыльда, муль-

тсерыял
08:30 Планета Зямля, т/с
09:25 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
09:50 Загадкі гісторыі
10:10 Беларусы ў Польшчы
10:25 Рэпартэр
10:50 Над Нёмнам
11:05 Зона "Свабоды"
11:45 Прыват

12:10 Вяскоўцы
12:40 Рапарт: Кошт 

даверу
13:10 Людскія справы
13:45 Чачэнія. Бясслед-

ная вайна, д/ф
15:15 Мутная вада, м/ф
17:10 Старажытны Рым: 

узлёт і падзенне 
імперыі, т/с

18:05 Кулінарныя пада-
рожжы

18:35 Мова нанова
18:55 Эксперт
19:20 Гульні Гітлера. 

Берлін-1936 д/ф
20:15 Невядомая Беларусь
21:00, 00:25 Аб’ектыў
21:15, 01:55 10 гадоў 

"Белсату", канцэрт
22:20 Кінаклуб
22:30 Дыпан, м/ф
00:40 Belsat Music LIVE
01:10 Камісія забойстваў, 

т/с
03:00 Абарваныя жыцці: 

Курт Кабэйн, д/ф

тэ
ле

ка
на

л 
Бе

лС
ат

07:30 "Доброе утро, 
мир!" (16+)

08:35, 23:30 Шоу "Во 
весь голос" (12+)

09:50 "Любимые актеры" 
(12+)

10:20, 13:15 Т/с "Маша в 
законе" (16+)

13:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

14:25 "Другой мир". Как 
обрести женское 
счастье? (12+)

15:00 "Дела семейные" 
(16+)

16:15 "Секретные мате-
риалы" (16+)

17:10, Т/с "Возвращение 
Мухтара-2" (16+)

19:20 "Тамарка" (16+)
00:40 "Держись, шоу-

биз!" (16+)
01:10 "Кошмар большого 

города" (16+)
01:40 Х/ф "Ищите 

женщину" (0+)

07:50 "Союзники" (12+)
08:20 Мультфильмы 

(0+)
09:00 "Ой, мамочки!" 

(12+)
09:30 "Наше кино. 

История большой 
любви" (12+)

10:00, 16:00, 19:00 
Новости (бегущая 
строка)

10:15 "Достояние 
республик. Повер-
женные колоссы" 
(12+)

10:45 Х/ф "Одиноким 
предоставляется 
общежитие" (6+)

12:30, 16:15 Х/ф "Боль-
шая перемена" 
(0+)

17:55, 19:15 Х/ф "Зита и 
гита" (12+)

21:05 "Тамарка" (16+)
01:10 Х/ф "Золушка с 

райского острова" 
(16+)

07:00 "Беларусь сегодня" 
(12+)

07:30 "Знаем русский" 
(6+)

08:15, 09:20 Мультфиль-
мы (0+)

08:20 "Культ/Туризм" 
(16+)

08:50 "Еще дешевле" 
(12+)

09:30 "Достучаться до 
звезды" (12+)

10:00, 16:00 Новости 
(бегущая строка)

10:15 Шоу "Во весь 
голос" (12+)

11:30, 16:15 Т/с "Мама-
детектив" (12+)

19:00 Итоговая програм-
ма "Вместе"

20:00 Х/ф "Большая 
перемена" (0+)

01:00 Х/ф "Одиноким 
предоставляется 
общежитие" (6+)
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НароДНый КалеНДарь

1 ДеКабрЯ. В первый день зимы почитается па-
мять святых Платона и Романа. В народе этот день 
называют зимоуказателем, так как погода этого 
дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло 
– значит быть ростепелям в начале зимы, холод да 
вьюга в полдень – таковой будет и середина зимы, 
а если под вечер завоет, закрутит метель – то уйдет 
от нас зима неохотливо, с угрозами.

2 ДеКабрЯ. Отмечается день пророка Авдия. В 
народе этот день называется Авдея Радетеля. В 
старину говорили: "Метель дорогу перенимает, в 
щели земные, в трещины лихие болезни загоняет". 
О предстоящей погоде судили по птицам: если к 
этому дню они прилетают с севера – это признак 
ранних холодов.

3 ДеКабрЯ. Почитается память святителя Прокла. 
Особой проблемой в прежние времена были доро-
ги, поскольку сухая осенняя погода уже закончи-
лась, а санный путь еще не наладился, говорили: 
"Матушка зима еще снегом дороги не припекла".

4 ДеКабрЯ. Отмечается праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время 
этот день называли "воротами зимы" и говорили: 
"Введение пришло – зиму привело". Погода этого 
дня может быть очень изменчивой: и морозной, и 
теплой. Наши предки приметили, если на Введение 
похолодает, то зима будет строгой.

5 ДеКабрЯ. Почитается память святого Прокопия. 
В народе существовало множество поговорок, и 
связаны они были со становлением санного пути: 
"Прокоп по снегу ступает – дорогу копает", "Пришел 
Прокоп – разрыл сугроб", "Прокоп дорожку про-
копает, а Екатерина (7 декабря) укатает". В этот день 
заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много 
пуха – пернатые предчувствуют холодную зиму.

6 ДеКабрЯ. В этот день почитается память благо-
верного князя Александра Невского и святителя 
Митрофана. Наши предки обратили внимание на 
то, что если 6 декабря моросит снег и приходит 
ветер с севера, то через полгода – 6 июня – будет 
моросить дождь и дуть северный ветер.

7 ДеКабрЯ. Отмечается день святой Екатерины. 
Она считается покровительницей брака и невест, 
поэтому в народе ее еще называют Женодавица. В 
этот день устраивались народные гулянья, катание 
на санках с горок – санницы. "С Катерины зима 
доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так 
холодом".

Источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. Наиболее значимые события 
развернутся в дружеской среде, но 
затронут они вопросы вашего обучения 
и образования. Ждите предложения о 
скорой зарубежной поездке.

телец. Взаимоотношения с друзьями 
и коллегами окажутся в числе самых 
актуальных и приоритетных тем для 
размышления. Вам нужно разобраться 
в себе, пересмотреть свои взгляды на 
жизнь.

Близнецы. Очень захочется махнуть 
куда-нибудь за тридевять земель? 
Звездные условия для поездок и даль-
них путешествий неподходящие.

рак. Сейчас вы можете оказаться во 
многих вопросах некомпетентными или 
попросту заблуждаться. Поддержка 
друзей и близких поможет почувство-
вать себя более уверенно.

лев. Данный период удачен для заклю-
чения сделок, подписания контрактов 
и договоров. Сейчас можно заняться 
делами, до которых давно не доходили 
руки. В финансовых вопросах могут 
возникнуть затруднения.

дева. Эта неделя может выдаться 
жаркой, вы будете на взводе. Постарай-
тесь свои слова и чувства держать под 
контролем.

веСы. Период благоприятен для 
осуществления новых планов. Занимай-
тесь тем, что укрепляет ваши позиции, 
но оставляйте время для встреч и 
общения с друзьями.

Скорпион. Период может оказаться 
благоприятным для всего, что связано с 
личной жизнью. Одиноким представи-
телям знака нужно больше времени 
проводить вне дома, так как есть 
вероятность встретить свою судьбу.
 
Стрелец. Вам придется столкнуться с 
недовольством коллег и выслушать ряд 
серьезных претензий от руководства. 
Зато в финансах – стабильность.

козерог. Прислушивайтесь к своему 
самочувствию. ППоделитесь частью 
домашних обязанностей с близкими 
людьми, не усердствуйте в работе – 
есть риск переутомления.

водолей. Привычный распорядок 
жизни могут нарушить непредвиденные 
обстоятельства. Потребуется предель-
ная осторожность при использовании 
электрических приборов и управлении 
автомобилем.

рыБы. Обратите внимание на 
финансовые дела. Возможно, придется 
пересмотреть семейный бюджет и 
значительно сократить траты.

ПозДраВлЯеМ НоВорожДеННыХ!

сКорбИМ...

горки
 fЭмилия Барковская
 fАнна Денисова
 fАнастасия Петрако-

вич
 f Екатерина Андросик

мСтиСлавль
 fДмитрий Лопырев
 fАлександра Фед-

ченко
 fВалерия Шабунева

горки
 fМазурова Нина Владимировна, 1937 г.

 f Королева Тамара Евгеньевна, 1962 г.

мСтиСлавль
 fДаниленко Леонид Иванович, 1957 г.

горки 
 fВиктория Исаченкова и Максим Ефимчик
 fЛюдмила Шараховская и Сергей Кулешов
 fАнастасия Леоненко и Артур Бондарь
 fКарина Свинцова и Андрей Борисенко
 f Екатерина Безрученко и Владимир Другаков
 f Екатерина Босуматорова и Аркадий Шмееров

мСтиСлавль
 fНаталья Радченко и Владимир Абрамочкин

ПозДраВлЯеМ НоВые сеМьИ!

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Галстук. Актриса. Таро. Рукав. Аризона. Идеал. Табак. Рагу. Острослов. Антре. Отруби. Зона. Овощ. Агон. Алика. Армада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Матата. Карагана. Трибунал. Гроза. Окорок. Сева. Гарант. Роща. Кихот. Спад. Срам. Ветлуга. Обод. Котловина.

Фото из домашнего альбома

дорогие друзья! продолжаем 
на Страницах газеты "узгорак" 
новую руБрику "Фото из Семейно-
го архива" и приглашаем жителей 
горецкого, дриБинСкого и мСтиС-
лавСкого районов к активному 
учаСтию.
У каждого из нас есть в семейных аль-
бомах старые, любимые, засмотренные 
до дыр фотографии. Когда-то ловкий 
фотограф зафиксировал радостный (или 
грустный) момент жизни: детство бабу-
шек и дедушек, праздники, улицы нача-
ла или середины прошлого века, здания 
и пейзажи, которых уже нет. Присылайте 
нам в редакцию по электронной почте 
uzgorak@gmail.com отсканированные 
старые фото и содержательные подписи 
к ним. Возможно, нам удастся вместе 
собрать уникальную историю нашего 
края!

на фотографии 1985 года можно рас-
смотреть афишу кинотеатра "мир", 
возле которого и был сделан  данный  
снимок. Сегодня на месте "мира" – 
"евроопт". "а в белой шапке это я!", 
– уточняет михаил Степанов, поделив-
шийся таким  приветом из прошлого.

улыбНИТесь

*** Окружающие считают меня добрым челове-
ком. Они ошибаются. Просто я постоянно не вы-
сыпаюсь и мне не хватает сил, чтобы их бить.

*** – Вы кто?
– Я мужчина из ваших фантазий!
– Хм… Почему один?
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НаДВор'е Ў ГорКаХ На бліжэйшыЯ ДНіаФиша кинотеатра "крынІца". 
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98

пят
01/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +3..+5 6-8, паўдн.-зах.

10:30 "Колобанга. Привет, Интернет!" в 2D

12:45 и 16:20 "Тайна Коко" 6+ в 3D

14:30 "обет молчания" 18+ в 2D

18:30 "легенда о Коловрате" 12+ в 2D

21:00 "Коматозники" 16+ в 2D

 f еще оБъявления на С.8

объЯВлеНИЯ

 f еще оБъявления на С.8

няд
03/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +1..+3 5-7, усх.

СуБ
02/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +1..+3 5-7, паўдн.-зах.

пан
04/12

ноч около 0 вецер, м/с

дзень 0..-2 7-9, паўдн.-зах.

Сделайте подарок дорогому вам человеку – 
поздравьте на Страницах "узгорка"! 

Принимаем поздравления с фотографиями! Стоимость 5 рублей 
звоните: 8 025 967 58 43

горки
ПроДаю

оДежДа И обуВь

 fженскую дубленку искусствен-
ную длинную р-р 46-48, корич-
невого цвета, почти новая. Цена 
150 рублей. Шапку женскую 
меховую из норки с козырьком 
коричневого цвета, р-р 57-58, 
новую, 300 рублей. Тел.: 72687.

 f Сапоги осенние на танкетке и 
каблуке 36-37 р.р, очень краси-
вые. Тел.: 71127.

 f полувер женский новый три-
котажный лимонного цвета с 
желтым люрексом, р-р 56-58, 
длина 66-68 см. , цена 16 руб. 
Тел: 8025 77 360 27. 

 fженские сапоги 3 пары, р. 38, 
на каблуках. Тел: 5 34 80, 8029 
316 76 32. 

 f Сапоги зимние "Марко" на 
меху, каблук, р. 41, цена 150 
руб., торг. Тел: 5 90 21, 8029 
97 37 447.

ДлЯ ДоМа

 fмежкомнатные двери на две 
стороны, полный комплект, 
цена договорная. Тел.: 77847, 
+375298449027.

 f кухню, б/у, (левый угол) в 
хорошем состоянии, с круглой 
мойкой. Страна производства - 
Польша. Тел.: +375297472274 
(мтс), +375291811899 (велком) 
дом. 5-27-27 (звонить после 6 
часов вечера) Галина.

 f раковину новую нерважейка, 
цена: 12 рублей, чайный сервиз 
на 6 персон 2 раза б/у, рису-
нок розы, 18 предметов: чаш-
ки + блюдца + розетки. Цена: 
16 рублей. Пр-во: ГДР. Тел.: 
+375257736027.

 f 1-спальную кровать с прикро-
ватной тумбочкой 40 рублей, б/у 
в хорошем состоянии, большой 
компьютерный стол, удобный, в 
хорошем состоянии. Цена: 160 
б.р. возможен торг. Тел.: 76251, 
+375298456642.

 f трюмо темного цвета, мало 
б.у., в хор. сост., цена 75 руб. 
Машина швейная "Чайка" нож-
ная, 32 операции, мало б.у. цена 
с тумбой 85 руб., без тумбы 60 
руб. Телевизор цветной "Витязь" 
на запчасти - 10 руб. Тел: 8025 
77 360 27.  

 f холодильник "Минск", газо-
вая колонка и котел б.у., ковры 
разных размеров, стиральная 
машина "Ока" новая. Тел: 5 34 
80, 8029 316 76 32. 

 fматрас 2-спальный, 1,9 на 
1,6 м. Тел.: 5 81 81, 8029 747 
76 33. 

 f пианино, компьютерный стул, 
видеокамеру, GPS-навигатор, 
принтер 3 в 1, сварочный полу-
автомат, углекислотный бал-
лон, редуктор, бетонамешалку, 
перфаратор, газовую пушку, 
виброшлифмашинку, плойка 
для пайки полипропилена. Тел.: 
80257306071.

Мебель

 f Стенка 4-х секционная и 3-х 
створчатый шкаф в отличном со-
стоянии. Тел: 7 85 26. 

 f прихожая б.у., в хорошем со-
стоянии, бежевого цвета, цена 
договорная. Тел: 8029 841 93 
64. 

 fшкаф-тумба под мойку, новая, 
в сборе. Тел: 7 30 62.

ДруГое

 f комнатные растения – столет-
ник и доктор. Тел.: 71127.

 fдве мужские черные сумки 
для ноутбуков, б.у., в хор. сост., 
недорого. Тел: 8029 833 49 08.

 f компрессионный ингалятор 
"Микролайф" NEB 200, новый, 
цена 100 руб., торг. Тел: 7 12 12. 

 f трость с механизмом противо-
скольжения. Тел: 7 28 02, 8029 
550 82 93. 

 f водонагреватель "Аристон", 
50 л. Цена 25 руб., состояние 
хорошее. Тел: 8029 34 93 888, 
5 13 50 (после 18.00). 

 f печь для бани. Тел: 5 81 81, 
8029 747 76 33. 

оТДаМ ДароМ

 f в хорошие руки метисов: до-
бермана и московской сторо-
жевой, есть 5 мальчиков. Тел.: 
57972.

сДаю

 f 1-комнатную квартиру без 
мебели в р-не Автовокзала на 
длительный срок семейной паре, 
оформим все документы. Цена 
договорная. Тел.: 57972.

 f квартиру в р-не Академии на 
длительный срок семейной паре. 
Тел.: +375293524607.

 f 2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру в р-не Академии. Тел.: 
+375291078883.

 f 2-комнатную квартиру в р-не 
кинотеатра молодой семейной 
паре, желательно на длительный 
срок. Тел.: +375292463412.

 f 2-комнатную квартиру с ремон-
том по ул. Вокзальной 50. Тел.: 
52331, +375336292886.

 fдом со всеми удобствами в 
районе 3-й школы, семье, на 
длительный срок. Тел: 8029 199 
19 64. 

 f возьму на квартиру девушку 
без вредных привычек в свой но-
вый дом с удобствами. Тел: 8029 
742 82 21. 

 f комнату заочникам. Тел: 7 00 
79 8029 284 23 95. 

 fдом без удобств, семье, на 
длительный срок. Тел: 8029 276 
07 39.

МеНЯю

 fдом со всеми удобствами в 
районе 3-й школы на квартиру 
(желательно в районе академии) 
или продаю. Тел: 8029 199 19 64.

КуПлю

 fдом кирпичный с участком. 
Деревянные дома не предла-

гать. Тел.: +375296158349, 
+375292465874.

 f рога лося, оленя, сайгака. Тел: 
8044 515 86 33, 8029 524 49 58. 
Мех куницы, лисы, енота, клыки 
волков. Тел.: +375293146143.

оКазыВаю услуГИ

 f по отделке квартир, домов, 
сантехник, электрике и другие 
строительные работы. Тел.: 
+375295442019.

 f по вспашке участков 5-6 ру-
блей за сотку в зависимости от 
участка, доставка с/х продукции. 
Тел.: +375295436110, 61435 
Андрей.

 f нуждаюСь В УСЛУГАХ
 fмастера по укладке плитки ке-

рамической в ванне. Тел.: 57202, 
+375296281218.

Ищу рабоТу

 f подработку по шлифовке по-
лов и укладке ламината. Тел: 
8029 571 91 32. 

дриБин
ПроДаю

 f п о р о с я т  7  н е д е л ь  в 
д .Михеевка ,  Дрибинского 
р-на. Тел.: +375298494597, 
+375224874080.

 f картофель крупный. Тел: 8033 
625 0 178. 

 fмного запчастей для ГАЗ 24, 
кроме кузова. Тел: 802248 22 
713, 8029 24 48 210. 

 f куплю задние двери для ВАЗ 
2107. Тел: 802248 22 713, 8029 
24 48 210. 

 fженские сапоги, евро зима, 
р.р.37, хорошее состояние, ну-
бук, проблемка: по шву немно-
го разошлась подкладка. Тел.: 
+375295541132.

мСтиСлавль
ПроДаю

 f овцы помесь тексель + рома-
новка. тексель + курдючная. Тек-
сель + прекос. Возраст от 4 мес. 
до года. Вес от 20 до 50 цена за 
кг. Тел.: +375299717092.

 f дубленка мужская натураль-
ная, рыжего цвета, на молнии 
(как косоворотка) имеются изъ-
яны на рукавах. Очень дешево. 
Тел.: +375296518329.

 f r15 Опель, в хорошем состоя-
нии. Тел.: +375447232559.

 fмобильный телефон ZTE 
blade L 3. Не работает вспыш-
ка и один дефект на корпусе 
(виден на фото). Торг. Тел.: 
+375292450617.

 fдве соусницы с крышечка-
ми на силиконе, хороши и для 
подарка (есть коробка) и для 
себя - любителя соусов. Тел.: 
+375447344534.

 f кроватка, цена – 50 руб., 
матрасы – по 25 руб. Тел.: 
+375291488231.

службы 

в храме 
в чеСть иконы 
Божией матери 
Спорительницы 
хлеБов

30 ноября, четверг  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

1 декабря, пятница  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

2 декабря, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

3 декабря, воскре-
сенье
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

30 лістапада, чацвер 
Свята св. Андрэя, 
Апостала.
18:00 – святая Імша. 

1 снежня, пятніца 
18:00 – святая Імша. 

2 снежня, субота 
10:00 – святая Імша. 

3 снежня, нядзеля
І Нядзеля Адвенту.
16:00 – святая Імша – 
за парафіян.

4 снежня, 
панядзелак  
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

5 снежня, аўторак 
18:00 – святая Імша. 

6 снежня, серада  
7:00 – Раратняя свя-
тая Імша. 
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

магчымы змены

у рымСка-
каталІцкай 
параФІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

Твоя любовь, тревога и вол-
нение,

Беспокойство в детстве за 
меня,

За все плохое я прошу про-
щенья,

Мамочка любимая моя.
Сколько создавал тебе про-

блем я,
Не раз до слез я доводил тебя.

За все, за все прошу я из-
виненья

И поздравляю я тебя, любя!
Ведь у тебя сегодня День рож-

дения,
И в праздник твой хочу тебе 

сказать,
Пусть прекрасным будет на-

строение,
Здоровья, счастья и любви 

хочу я пожелать!

от сына александра 
и невестки Светланы

ПозДраВлеНИЯ

дорогую и люБимую 
маму нину макСимовну 
киСлякову поздравляем 

С юБилеем!

Так много слов мне хочется 
сказать, 

Вам сердце, душу просто так 
отдать. 

Меня любили, как родную 
дочку, 

В своих словах не ставили вы 
точку. 

Не вмешивались в наши от-
ношения, 

Мы сами принимали все ре-
шения. 

За понимание "спасибо" – я 
скажу, 

Добавлю также, что вами до-
рожу. 

И в юбилейный день я по-
здравляю вас, 

Пусть сбудутся желания сей-
час. 

Пусть ангел охраняет от не-
взгоды, 

И пусть не будет в доме непо-
годы!

от Светланы кисляковой 
и ивана калина

поздравляю С юБилеем 
дорогую и люБимую нину 
макСимовну киСлякову!

КоМаТозНИКИ

 f сша
 f ужасы, триллер

Группа студентов-меди-
ков решает проникнуть в 
самую тайну небытия, по-
очередно вводя друг друга 
в состояние клинической 
смерти.

улыбНИТесь

*** Взрослая жизнь 
– странная. Тебе 
вроде все можно, а 
ни денег, ни време-
ни на это нет, да еще 
и уголовный кодекс 
запрещает полови-
ну, зачем взрослел 
вообще непонятно...

*** Плохо оплачива-
емый труд превра-
щает человека  
в обезьяну.

 fПродолжение. 
 fНачало на с.3

уСлуги и развлечения

Также Ксения поражается 
ценам на сферу услуг. Го-
ворит, что в Беларуси го-
раздо дешевле можно схо-
дить в парикмахерскую, 
на маникюр, к косметоло-
гу… В Германии на это все 
в сумме можно потратить  
минимум 120 евро. А еще 
девушке пришлось отдать 
приличную сумму за то, 
чтобы столяр открыл за-
клинившую дверь и по-
ставил новый замок.

Если уж говорить про 
парикмахерскую, то и в 
Беларуси тоже можно за-
платить за несложную 
женскую стрижку и 60 

рублей! Конечно, есть ва-
риант постричься и за 7 
рублей, но результат ско-
рее всего будет плачев-
ным.

Оптимальный вари-
ант – 20 рублей. Согла-
ситесь, это не так уж и 
мало, учитывая, что ре-
альная зарплата у мно-
гих – 300 рублей (а то и 
меньше). То же можно 
сказать и про маникюр, 
и про косметолога.

Ксения поражается и 
ценам на билеты в кино 
(8-10 евро) и театры (15-
20 евро). У нас кино – от 
5 рублей, а театр – от 7. 
Но все выглядит совер-
шенно иначе, если соот-
нести их цены с их зар-
платами, а наши цены –  
с нашими. n

Беларусь - Германия. 
Жизнь в сравнении: 
налоги, транспорт, 
развлечения



Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

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”.

ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБъЯВЛЕНИЯ

+375 25 967 58 43 (LIfE)
+375 44 537 12 44 (VELCoM)
7-11-21 (ГОРОДСКОй В ГОРКАХ)
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8 "узгорак"
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наклад 2100 аСоБнІкаЎ.

№48 (440) ад 30 лістапада 2017 г. Заказ №5749. 
Падпісана ў друк 29 лістапада 2017 г. у 14:40. 
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

горки
ПроДаю

НеДВИжИМосТь

 fдом кирпичный в деревне 
приватизированный, окна боль-
шие, не 5-стенка, хоз. построй-
ки, огород, цена 7800 б.р.. Тел.: 
+375333084956.

 f гараж в р-не Хлебозавода, 
38 кв. м. с документами. Тел.: 
52331, +375336292886.

 fдом в деревне, недалеко от 
Горок. Тел.:71127.

 fдом по ул. О.Кошевого 11 с 
земельным участком 11 соток. 
Тел.: 59815.

 f 2-х  к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру в центре города 47 кв. 
м.  Тел. :  +375297413416, 
+375292446408.

 f дом со всеми удобствами по 
ул. Калинина. Возможен обмен. 
Тел.: +375336526213.

 fдачу в Иваново, кирпичный 
дом с документами, цена: 500 
б.р.. Тел.: +375297495089, 
77190.

 fдом деревянный в центре с 
участком, гаражом и с/х построй-
ками. Тел.: +375296158349, 
+375292465874.

 f кирпичный дом в д.Староселье, 
приватизированный + хоз.по-
стройки, огород, 8000 б.р., торг. 
Тел.: +375333084956.

 f дом кирпичный по ул. Засло-
нова. Размер 7,5 х 11 м, участок 
15 соток. Тел.: +375296987749.

 f 1-комнатную квартиру  с 
удобствами в р-не Учхоза. Тел.: 
+375292428445.

 fдом по пер. Красноармей-
ский, цена 12000 б.р.. Тел.: 
+375255137182.

 f 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру по ул. Якубовского. Тел.: 
+375336644557.

 f Срочно 3-комнатная квартира 
по адресу: ул. Тимирязева, д.19. 
Общ. площадь 61 м. кв., второй 
этаж 2-этажного дома, недорого, 
торг уместен. Тел: 8033 62 77 
650. 

 f дача в р-не Аэропорта. Тел: 5 
02 15. 

 f гараж в р-не складов КБО. Тел: 
8029 99 89 543. 

 f гараж в р-не Белого ручья. Тел: 
8029 24 01 438. 

 f участок с ветхим, нежилым до-
мом, под строительство по. ул. М. 
Горецкого, 86, цена договорная. 
Тел: 8033 629 50 38, 8044 563 
77 32. 

 f дом кирпичный по ул. Чехова, 
17. Отопление газовое, канали-
зация местная, участок вместе с 
домом 8 соток. Цена договорная. 
Тел: 8029 545 55 12. 

 f гараж в районе Строителей, 
свет, документы. Тел: 8029 101 
08 39.

 f Срочно 3-комнатную квартиру 
по ул. Тимирязева. Тел: 8033 62 
77 650.

 f гараж повышенной комфорт-
ности в районе Белого ручья. 

Есть все документы. Большой 
подвал с отдельным помещени-
ем со стеллажами для хранения 
закаток и другим помещением 
с засеками и стеллажами для 
хранения овощей. Есть смотровая 
яма. Вход в подвал отдельно от 
смотровой ямы. В гараже ошту-
катурены стены, пол и потолки 
- деревянные. Есть стеллажи и 
металлические ящики для хране-
ния инструментов и трехфазный 
счетчик. Идеально подходит для 
хранения урожая, ремонта маши-
ны, открытия бизнеса. Недорого. 
Тел.:  8029 99 35 350.

 f 3-комнатную квартиру р-н  
Строителей, 4-ый этаж, 64,2 м2. 
Тел. +375 29 -109 -21 -18 Вел.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, на 4-ом этаже пя-
тиэтажного дома, площадь  64,2 
м2. Тел. +375 29 -114 -12 -03.

аВТо И заПЧасТИ

 f пежо 307, 2.0 дизель, 2001 
г.в. с проблемами за 4000 б.р.. 
Тел.: +375333084956.

 f летние шины 2 штуки, 185х65, 
R-15.3, б/у, 60 рублей. Тел.: 
+375298475558.

 f зимние шины для авто. Тел: 5 
34 80, 8029 316 76 32. 

 f двигатель к мотоблоку, можно 
на запчасти. Тел: 8029 24 01 
438. 

 f Бензоэлектрогенератор новый, 
в упаковке, недорого. Тел: 58 4 
14, 8029 845 65 58. 

 f комплект зимней резиныс дис-
ками Р-15 205 на 65 для "Ауди", 
в хорошем состоянии. Тел: 8029 
84 95 998. 

 f автомобиль Гольф-2, 1989 г. 
в., трехдверный, бензин, на ходу. 
Тел: 8029 68 04 326. 

пуБликуйте оБъявление 
в газете "узгорак" БеСплатно! 

Звоните или пишите смс 
с понедельника по пятницу с 09:00 по 21:00: 

+375 25 967 58 43 (Life); 
+375 44 5371244 (Velcom); 
7-11-21 (городской в Горках). 

также бесплатно принимаем объявления на 
сайте horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

 f еще оБъявления на С.7

г.горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

двери и окна
покупают здеСь

Жалюзи. Арки. Двери 
металлические и меж-
комнатные. Окна ПВХ  
и AL. Отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• замер
• установка
• рассрочка
• гарантия
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раСчет делаем 
Сразу по тел., 
звоните

ИП Шедько Д.В., УНП 791057469

Срочный выкуп авто:
аварийных, проблемных, 

нуждающихся в срочной продаже
Забираем Сами!

тел: +375 29 8468846 мтс
+375 29 6464746 vel

ТеХНИКа

 fмашина стиральная "Ма-
лютка" и центрифуга к ней для 
отжима белья. Все в хорошем 
состоянии и очень дешево. Тел: 
8029 349 3 888. 

 f холодильник "Минск 15". Тел: 
5 81 81, 8029 747 76 33.

 f аэрогриль. Тел.: 8450583 
мтс.

 f холодильник Снайге-5 недоро-
го т. 8-044-7441556 или 8-029-
6954173.

ПроДуКТы

 f крупный картофель Санта и 
Лилея, мелкий и средний кар-
тофель в д. Задорожье. Тел.: 
74039.

 f картофель крупный по 5 ру-
блей за 1 мешок, капусту бело-
русскую 5 мешков, по 15 копеек 
за 1 кг в д.Балбечино, ул .Мичу-
рина д.2. Тел.: 20363.

 f крупный картофель, капусту. 
Тел.: +375291569953.

 f крупный картофель. Тел.: 
57668, +375298183860.

 f картофель мелкий. Тел: 5 34 
80, 8029 316 76 32. 

 f ячмень, на корм скоту. Тел: 
8029 546 96 35. 

 f картофель крупный. Тел: 3 43 
74, 8044 72 72 635. 

 f крупный и средний картофель. 
Тел: 740 39. 

 f Сало соленое. Тел: 8033 629 
07 19.

 f яйцо куриное c доставкой и 
коз. Доставка. Тел.: 71-0-01, 
моб.: +375 29 5940496.

ДлЯ ДеТей

 f коляску детскую Адамекс, 
серо-салатовую, 6 месяцев, 
б/у. Цена: 60 рублей. Тел.: 
+375298475558.

 f для мальчика зимние сапожки, 
р. 23-24, стелька 17 см., цена до-
говорная. Тел: 8029 33 195 48. 

 f коляска "Джип", серая с розо-
выми вставками, б.у., в хорошем 
состоянии. Корзина и сумка для 
мам в прилагается. Тел: 8029 94 
83 430. 

жИВоТНые И ПТИца

 fмолодую козу. Тел.: 47699.
 f Свинину с домашнего подво-

рья по 4,5 рубля живым весом 
и 6,5 рублей убойным. Тел.: 
+375336255004.

 f индюков разного возраста на 
мясо 1 кг - 8 рублей. Тел.: 57668, 
+375298183860.

 fмолодых петухов по 8 рублей. 
Тел.: +375298475558.

 f козла взрослого, большого. 
Цена: 60 рублей. Тел.: 56467, 
+375296700746. 

 f домашние поросята, привитые, 
возможна доставка. Тел: 8044 
507 00 21, 8029 848 47 62. .

 f индюки, молодые петушки, 
цена договорная. Тел: 8029 608 
47 39. 

 f поросята вьетнамские, приви-
ты по возрасту, 12-13 недель. 

802233 72744
8029 6852188
 ИП Перьков Андрей Владимирович, УНП 790001451, cв-во №10-21 от 20.10.1999 г.

Ремонт телевизоРов
Плазменных, ЖК, КинеСКоПных

Работаю 
с 8:00 до 20:00

ежедневно

Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтС) 

+375291754872 (Velcom)

 f еще оБъявления на С.7

ИП Марчуков, УНП 790924359

Ремонт бытовой 
техники на дому:

► Стиральные машины
► Посудомоечные машины
► Пылесосы
► микроволновые печи и др.
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
нал. и безналичный расчет
+375445606113, +375336220149

сайт: alexremontex.by

-Автоэмали, -Лаки
-Грунты, -Шпатлевки

-Окрасочное оборудование
ул.Якубовского, 27а 

с 9:00 до 15:00 
выходной - понедельник

тарасов С.а., унп 391428930

магаЗин автокраСка

тел.: +375 29 282 06 82

Тел: 8033 65 94 258, 8029 842 
17 28. 

 f поросята 11 недель, привитые, 
по 90 руб. Тел: 46 027. 

 f три кабанчика и две свинки, 
по 100 кг. каждое животное, на 
доращивание (цена 6 руб. за кг.) 
и убой (7 руб. за кг.). Тел: 8029 
175 06 56, 8029 852 49 31. 

 f поросята, 5 недель. Тел: 7 41 
31, 8029 815 21 50.

 f гу с и  д о м а ш н и е .  Т е л . : 
д о м  8 0 2 2 3 3 5 6 9 9 5 ,  м о б 
80336372450.

оДежДа И обуВь

 f куртку женскую натуральную 
под велюр, коричневого цвета 
с рисунком, р-р 46-48, длинна 
64-66 см, длинна рукава 54-56 
см, мало б/у, цена: 15 б.р.; куртку 
молодежную искусственную са-
латового цвета р-р 44-46, 2 раза 
б/у, 15 рублей; сапоги женские 
утепленные, коричневого цвета 
р-р 37, платформа 1 см, каблук 
5 см, цена: 12 рублей; ветровку 
женскую темно-серого цвета, р-р 
52-54, цена: 14 рублей; перчатки 
новые женские на меху черно-
го цвета, р-р 7-8, цена: 4 рубля; 
сапоги женские на меху корич-
невого цвета без каблуков, р-р 
37-38, новые, цена 20 рублей. 
Тел.: +375257736027.

ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

МаГазин Одежды 
"СеКОнд-хенд"

наш адрес: ул. заслонова, 2

поступление товара 
каждый вторник!

приглашает за покупками

(здание дома быта, подвал)
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ИП Акуленко А.М., УНП 790102239

гигиена для вЗроСлых 

доставка по городу. выписка товарного чека
(подгузники, пеленки, крем, лосьон, пенка для тела)

+375 44 748 17 62

ооо "Самая мебель" 
требуются разнорабочие.

тел.: 70077
унп 790677297


