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УзГорак
Телепрограмма
+ 101 частное

объявление   

 � почему на ремонт класса не нашлось денег? с.2
 � Горецкие инвалиды дошли до областного суда с.3
 � выплаты па бальнічных зразаюць на 30-40% с.7

Советское наследие
В этом году, как, 
впрочем, и во все 
минувшие годы, 
школьники нашего 
города ездят на 
сельхозработы. У 
некоторых родителей 
возникает ряд 
вопросов, которые 
они адресуют нашей 
редакции. К примеру, 
такие: имеет ли право 
школа заставлять 
учащихся ездить "на 
картошку"? И что 
будет, если родители 
не отпустят своего 
ребенка в колхоз? 
Мы попытались 
рассмотреть эту тему 
с разных сторон, а 
выводы делать вам. 

Хорошо?
Традиция отправлять 

школьников на сельхоз-
работы пришла к нам из 
советского прошлого. И 
за последние двадцать 
лет себя не изжила. До сих 
пор колхозы и совхозы, не 
справляясь с уборкой вы-
ращенного урожая, нуж-
даются в помощи практи-
чески бесплатной рабочей 
силы. 

Сами школьники, от 
шестиклашек до старше-
классников, неоднознач-
но относятся к поездкам в 
поле. Одни ездят туда, что 
называется, из-под палки, 
другие же рады возмож-
ности не сидеть на скуч-
ных уроках, а порезвиться 
на свежем воздухе, собрав 
несколько десятков ведер 
той же морковки. 

В конце восьмидеся-
тых – начале девяностых 
годов я, будучи ученицей 
средней школы, также 
вместе со всеми ездила в 
колхоз. Хочу сказать, что в 
то время мои ровесники с 
нетерпением ждали таких 
"каникул", то и дело спра-
шивая у классных руково-
дителей о том, когда же 
нас уже отправят в поля. 

Особенно мы были до-
вольны, если погода вы-
давалась солнечной и те-
плой. И даже такие "лег-
кие недоразумения", как 

увесистая шишка на голо-
ве от удара бураком, или 
порезанные пальцы при 
неловком обсекании бот-
вы, не портили общего по-
зитивного настроя. 

С тех много воды утек-
ло, но разве сильно поме-
нялось отношение школь-
ников к сельскому труду 
во время уроков? Такая 
работа по-прежнему раду-
ет многих учеников – ведь 
она посреди учебной чет-
верти.

– Направление уча-
щихся на сельхозработы 
в регионах происходит 
на основании распоряже-
ний районных исполни-
тельных комитетов, – рас-
сказала газете "УзГорак" 
начальник отдела обще-
го среднего и професси-
онального образования 
Могилевского облиспол-
кома Наталья Пушнова. 
– Есть единые норматив-
ные базы, которыми руко-
водствуется отдел образо-
вания в каждом райцентре 
при отправке учащихся на 
уборку урожая. 

Если у родителей не-
которых школьников воз-
никают вопросы по этому 
поводу, пусть они обраща-
ются в местный отдел об-
разования, или в админи-
страцию школы. Там им 
все разъяснят. Но вообще, 
школьников в колхоз мо-
гут отправлять только с 
письменного согласия ро-
дителей. 

– Не первый год учащи-
еся оказывают посильную 
помощь в уборке урожая. 
Дело это хорошее, такой 
труд во все времена при-
носил только пользу. Се-
годня наших детей нужно 
приобщать к работе, и не 
только в данном контек-
сте, а вообще, в широком 
понимании этого слова, – 
добавила Наталья Леони-
довна. 

Плохо? 
Опять же память пере-

носит меня на четверть 
века назад, в пору безза-
ботной школьной юности. 

"За технику безопас-
ности все расписались?" 
– грозно спрашивает нас 

классная руководитель-
ница. 

"Все!" – дружно кричим 
в ответ. Правда, прослу-
шанная вполуха ТБ тут же 
напрочь вылетала из голо-
вы, как только мы попада-
ли на свежий воздух. Со-
ревновательный дух (кто 
больше соберет) начисто 
заглушал инстинкт само-
сохранения. Порой толь-
ко моментальная реакция 
сопровождающего педа-
гога спасала нас от серьез-
ных неприятностей, а то и 
травм.

Вот что в сентябре 2011 
года по поводу отправки 
школьников на сельхозра-
боты рассказала популяр-
ному изданию "Знамя юно-
сти" сотрудник Министер-
ства образования Татьяна 
Поливкина.

"В 89-й статье Кодекса 
об образовании сказано: 
"Запрещается привле-
чение обучающихся уч-
реждений образования к 
выполнению работ (ока-
занию услуг), не предус-
мотренных учебно-про-
граммной документацией, 
планом воспитательной 
работы учреждения обра-

зования и программами 
воспитания". 

Не думаю, что уборка 
урожая внесена в учебную 
программу. Но если уж 
руководитель учрежде-
ния образования решает 
направить обучающихся 
на сельхозработы, то ему 
стоит обратиться к закону 
"Об охране труда". В ста-
тье 2 закона указано, что 
он распространяется на 
обучающихся учреждений 
образования, привлекае-
мых в установленном за-
конодательством порядке 
к выполнению работ (ока-
занию услуг) в организа-
циях. Следовательно, на-
ши учащиеся становятся 
работающими, и на них 
распространяются все тре-
бования охраны труда. 

Поэтому с каждым из 
них в отдельности долж-
ны заключаться трудовые 
отношения. 

Стоит отметить, что 
подрабатывать несовер-
шеннолетние могут, но 
только в свободное время, 
а никак не в ущерб учеб-
ному процессу. Наши дети 
должны учиться. 

Я считаю, что сельско-

хозяйственные работы не 
относятся к простым ви-
дам работ, так как они со-
пряжены с перемещением 
и подъемом тяжестей, на-
хождением обучающих-
ся около транспортных 
средств – машин, трак-
торов, картофелеубороч-
ных комбайнов. А это все 
требует соответствующей 
подготовки и должного 
контроля со стороны на-
нимателя и учреждения 
образования".

Буква закона
В сентябре минувше-

го года в нашу редакцию 
также поступали звонки 
от родителей по поводу 
занятости школьников на 
сельхозработах. В прошло-
годнем, 44 (178) номере 
нашей газеты на них под-
робно ответил специалист 
в области права Александр 
Королев. Напомним глав-
ное, о чем он тогда расска-
зал. 

"Если школьников до 14 
лет привлекают к любым 
видам работ, это незакон-
но, независимо от их согла-
сия и согласия родителей, 

даже если это происходит 
не во время учебного про-
цесса. Дети до 14 лет рабо-
тать не имеют права. 

Если школьников с 14 
до 16 лет с их согласия и 
согласия родителей все-
таки привлекают к лю-
бым видам работ, то это 
должно быть только вне 
рамок учебного процесса, 
с соблюдением норм тру-
дового законодательства 
(заключение трудового 
договора и проведение 
инструктажа по охране 
труда).

Если учащиеся и их ро-
дители откажутся от таких 
работ, то они ничего не на-
рушат и ответственности 
не понесут.

Если учащихся будут 
все равно заставлять осу-
ществлять такую работу, 
то это будет являться ни-
чем иным, как принуди-
тельным трудом. В этом 
случае можно обращаться 
с жалобой в Государствен-
ный департамент инспек-
ции труда, прокуратуру 
или суд. В данном случае 
– закон на стороне детей 
и их родителей".

�� Галина�Будная

Как�и�в�советское�время,�в�наши�дни�колхозы�не�справляются�без�помощи�школьников�и�студентов.�Фото: gorad.by
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 z В центре Внимания

навіны

 z реклама

Во вторник 8 октября 
из-за обрушения 
перекрытия Свято-
Покровского 
храма в Пустынках 
погиб рабочий 
ОДО "Покров", 
еще один был 
госпитализирован.

По официальной инфор-
мации в храме обрушилось 
перекрытие между вто-
рым и третьим этажами. 
Под завалом оказалось 
двое могилевчан (47 и 48 
лет), которые участвовали 
в реконструкции памятни-
ка архитектуры 1868 года 
постройки – сообщает МЧС.

ЧП произошло в рекон-
струируемом здании Свя-
то-Покровского храма Свя-
то-Успенского Пустынско-
го мужского монастыря. 

Один из рабочих от по-
лученных травм скончался 
на месте. Второго удалось 
спасти из-под завалов и 
доставить в Мстиславскую 
районную больницу. По-
страдавший госпитализи-
рован с предварительным 
диагнозом "перелом левой 
руки, закрытая черепно-
мозговая травма".

Фотографии с места со-
бытия смотрите на сайте 
www.horki.info.

�� Егор�Клишевич

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
 � стиральные машины автоматы
 � холодильники

 � морозильники
 � печи СВЧ

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

г. Горки, ул. Якубовского, 28. 
ТД «Малая Европа» (вход со двора).
Тел.: 8 (02233) 58899. 
С 10.00 – 17.00. Выходной – воскресенье, понедельник.

УсТаНаВЛИВаЕМ 
КОМНаТНЫЕ КОНДИцИОНЕРЫ!

Официальный 
представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»Учительница хочет 

знать, почему на 
ремонт ее класса 
денег не нашлось
Жанна Щербинина 
добивается от 
чиновников 
проведения 
проверки в 
Овсянкинской 
средней школе 
(Горецкий район), 
чтобы выяснить, 
на что тратятся 
бюджетные 
средства. 

Об этом она сообщила 
на пресс-конференции 3 
октября в Минске.

Писала в КГК
Педагог неоднократ-

но обращалась в управ-
ления Комитета госкон-
троля в Минске и по Мо-
гилевской области, ука-
зывая на нецелесообраз-
ные траты бюджетных 
денег администрацией 
школы. 

Так, по ее словам, в 
школе, где обучается не-
многим более 140 чело-
век, числится 21 учитель 
и 22 человека техниче-
ского персонала. В соста-
ве техработников есть 
люди, которые по штату 
обязаны следить за состо-
янием принадлежащего 
школе бассейна.

В то же время, заявляет 
Щербинина, бассейн фак-
тически не используется 
уже больше года, тогда 
как обслуживающий его 
персонал продолжает по-
лучать зарплату за рабо-
ту, которую не выполняет. 
Получают деньги и учите-
ля плавания, хотя уроки 
не проводят.

Вместо своих прямых 
обязанностей этот техни-
ческий персонал занима-

ется озеленением терри-
тории школы, утверждает 
депутат. “В Год бережли-
вости хочется спросить 
чиновников, насколько 
это правильно?” – сказа-
ла она.

Власти 
бездейстуют?
Жанна Щербинина – 

действующий депутат 
Овсянкинского сельского 
совета (Горецкий район) и 
член оргкомитета по соз-
данию партии “Белорус-
ская христианская демо-
кратия”. 

Депутат не исключает, 
что местные власти без-
действуют, поскольку же-
лают прикрыть админи-
страцию сельской школы.

Жанна Щербинина про-
работала учителем обслу-
живающего труда и основ 
безопасности жизнеде-
ятельности в Овсянков-
ской школе 15 лет и, по 
ее словам, всегда была на 
хорошем счету. Однако от-

ношения с руководством 
школы обострились, когда 
она стала депутатом сель-
совета.

Во время ремонта в 
школе, сказала педагог, 
она неоднократно проси-
ла директора обновить ка-
бинет труда. Однако учеб-
ный класс не отремонти-
ровали. Тогда Щербинина 
сфотографировала каби-
нет и отправила снимки в 
Министерство образова-
ния. На это отреагировали 
местные чиновники, но к 
проверке класс был мини-
мально обновлен.

Показала школу 
всему миру

Тогда Щербинина вы-
слала фото своего каби-
нета до и после ремонта в 
редакцию портала TUT.BY. 
Опубликованные снимки 
с историей учительницы 
вызвали неодобрительные 
комментарии читателей 
портала в адрес местных 
властей.

Пришлось 
уволиться

После публи-
кации, сказала 
депутат сельсове-
та, ее отношения 
с администраци-
ей школы серьез-
но обострились. 
В начале текуще-
го учебного го-
да, не вытерпев 
“оскорблений и 
унижений”, она 
подала заявление 
на увольнение по 
собственному же-
ланию.

После увольне-
ния Щербинина 
оформилась на 

полную ставку как при-
емный родитель – поми-
мо родной дочери, педагог 
почти пять лет воспитыва-
ет приемную дочь, которой 
сейчас девять лет.

"Стали травить"
Вскоре после этого депу-

тата посетила инспекция, 
пожелавшая проверить 
условия жизни несовер-
шеннолетней приемной 
девочки. По словам Щерби-
ниной, ранее в ходе подоб-
ных проверок проблем не 
возникало, однако на этот 
раз ее “стали травить”. 

“Они составили бумагу, 
что якобы в квартире негде 
хранить вещи и учебные 
принадлежности Татьяны, 
а также написали, что я ка-
тегорически отказываюсь 
брать второго приемного 
ребенка, хотя я объясняла, 
что у меня просто неболь-
шая жилплощадь”, – сказа-
ла она.

�� Захар�Щербаков,�
naviny.by

 z ПроисшестВия

ЦВК не бачыць 
перадумоў для 
карэкціроўкі 
даты правядзення 
выбараў дэпутатаў 
мясцовых саветаў, 
заявіў сакратар 
Цэнтрвыбаркама 
Мікалай Лазавік.

«Мы арыентуемся на 
нормы заканадаўства, згод-
на з якімі мясцовыя выба-
ры павінны прайсці ў 20-х 
лічбах сакавіка наступнага 
года», — сказаў ён.

Паводле слоў Лазавіка, 
«аб'ектыўных перадумоў» 
для таго, каб праводзіць 

выбары ў больш раннія 
тэрміны, цяпер няма.

Выбарчы кодэкс праду-
гледжвае, што выбары ў 
мясцовыя саветы дэпутатаў 
новага склікання прызна-
чаюцца прэзідэнтам Рэс-
публікі Беларусь не паз-
ней як за чатыры месяцы і 
праводзяцца не пазней як 
за 30 дзён да заканчэння 
паўнамоцтваў мясцовых 
саветаў дэпутатаў дзейнага 
склікання.

У адпаведнасці з гэтай 
нормай чарговыя мясцовыя 
выбары павінны прайсці не 
пазней за сакавік 2014 года.

�� БелаПАН

Выбары ў 
мясцовыя саветы 
запланаваны на 
сакавік

 z Палітыка

17 октября в следую-
щий четверг телезрите-
ли канала СТВ смогут уви-
деть, как в Горках прохо-
дил отбор на второй сезон 
проекта “Поющие города”.

Покажут отборочный 
тур в Горках трижды. Пер-
вый раз в четверг 17 октя-
бря в 20.15, а повторят еще 
в пятницу дважды в 09.00 
и 13.50.

Телеканал уже показал 
кастинги из Гродненской 
области. На этой неделе 
– Гомельская область. На-
шему региону будут по-
священы дневники следу-
ющей недели – с 14 по 20 
октября.

Организатором наци-
онального конкурса вы-
ступает телеканал СТВ. 
Впервые “Поющие города” 

появились в прошлом го-
ду и привлекли большое 
внимание телезрителей. 
Видимо, это и послужило 
поводом для второго сезо-
на телепроекта.

Для участия в конкур-
се 42 лучших артиста Бе-
ларуси едут в 42 города, 
чтобы выбрать талантли-
вых участников. Они мо-
гут петь или танцевать, и 

им должно быть не менее 
16 лет.

В прошлом году лучши-
ми, с точки зрения жюри, в 
Горках оказались Кристи-
на Гуцева, Кристина Ве-
ревкина и Валерия Буй-
кевич. Они представляли 
наш город в полуфинале 
конкурса в Минске, одна-
ко в финал не попали.

�� Антон�Володько

Горки споют на телеканале СТВ 
в следующий четверг

 z ЗдороВье

Депутат�Жанна�Щербинина�из�Овсянки�уверена,�что�местные�
власти�бездействуют.

На ремонте 
храма погиб 
рабочий
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z реклама

 z дело

«Наша Хата»

вопратка

ручнікі, 
халаты 
і многае 
іншае 100 крокаў за «Беларусбанк»

БялізНа

іп Самсонава л.в. УНп 790438716
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Одежда для всей семьи 
пО низким ценам
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и з  е в рО п ы

ип Чесновская Г.Д. УНп 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

Оказываю услуги:
Маляра-штукатура, плиточника, 

гипсокартонщика.
Тел.: 51245, велком: 044-7270481
ИП Лэбко Светлана Ивановна, УНП 790524676

Могилевский областной 
суд постановил 
пересмотреть решение 
Горецкого районного суда, 
оштрафовавшего трех 
инвалидов за "ложные 
измышления" в адрес 
председателя районной 
организации Белорусского 
общества инвалидов 
(БелОИ) Тамары 
Колтуновой.

Софья Шатоба, Валентина 
Тишкович и Светлана Михеен-
ко сделали замечание Тамаре 
Колтуновой, что она неспра-
ведливо распределяет гумани-
тарную помощь, в частности 
сельхозпродукцию, сообщила 
БелаПАН член организации Ка-
питолина Землякова. Впослед-
ствии все трое были исключены 
из БелОИ.

По утверждению Колтуновой, 
высказывания о несправедли-
вом распределении помощи, в 
частности, на собрании инвали-
дов в Горках 9 июля 2013 года, 
являются клеветническими. Она 
подала на Шатобу, Тишкович и 

Землякову иск в суд, обвиняя их 
в клевете. 

Судья Горецкого районного 
суда Ирина Чаплыгина 5 сен-
тября признала их виновными в 
распространении заведомо лож-
ного, позорящего Колтунову из-
мышления, и присудила каждой 
из них штраф в 1 млн. рублей.

Ответчицы не согласились с 
решением районного суда и об-
жаловали его. 

"Я попала в эту историю, по-
тому что заступилась за оби-
женных людей, несправедливо 
исключенных из организации. 
Там нарушены уставные положе-
ния: по уставу исключить можно 
только за противоправные дей-
ствия", — сказала Землякова. 

По словам присутствовавшей 
на суде Софьи Шатобы, Колтуно-
ва не только занималась прода-
жей гуманитарной сельскохозяй-
ственной помощи, но и "позори-
ла горецких инвалидов".

"В Горках расставлены ящики 
для сбора денег для инвалидов. 
Это — позорище, благотвори-
тельная помощь должна идти на 
благотворительный счет, а Кол-

тунова вынимает оттуда деньги 
единолично и неизвестно как 
расходует", — заявила Шатоба.

Ответчицы утверждали, что 
в настоящее время не только в 
Горках, но и в центральных ор-
ганах БелОИ заняты в основном 
материальной стороной жизни 
инвалидов, распределяя гума-
нитарную помощь и деньги. 

В свою очередь Тамара Колту-
нова полностью отвергла слова 

ответчиц. Она заявила, что все 
в организации происходит в со-
ответствии с уставом. В ящиках 
для сбора средств также нет ни-
чего плохого, так как на член-
ские взносы по 20 тыс. рублей в 
год организация не сможет суще-
ствовать. Кроме того, ни о какой 
продаже гуманитарной помощи 
речи быть не может.

По мнению Колтуновой, вы-
сказанному БелаПАН после за-

седания областного суда, по на-
правленному в Горецкий рай-
онный суд на пересмотр делу о 
клевете в отношении нее будет 
вынесено решение, подобное то-
му, что вынесла судья Чаплыги-
на. "Только лишний раз придет-
ся приходить людям-инвалидам, 
которым тяжело", — заявила она 
БелаПАН.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Ссора довела горецких 
инвалидов до областного суда

11 ліпеня было 
ўведзена ў дзеянне 
новае Палажэнне аб 
парадку забеспячэння 
дапамогамі 
па часовай 
непрацаздольнасці 
і па цяжарнасці і 
родах, зацверджанае 
пастановай Савета 
Міністраў № 569 ад 28 
чэрвеня 2013 г.

Тут жа шматлікія вы-
данні паспяшаліся зрабіць 
выснову: “цяпер, змагаю-
чыся з хваробай на выхад-
ных, таксама можна атры-
маць пэўную суму”. Але ці 
ўсё так добра, як падаецца?

Новы разлік
З 11 ліпеня за пер-

шыя 12 дзён дапамога 
разлічваецца ў памеры 80% 
ад сярэдняга заробку (ра-
ней было – 6 дзён ў памеры 
80%, а наступныя – 100%). 
Дапамога па доглядзе за 

хворым членам сям’і, як і 
раней, разлічваецца ў па-
меры 100%. Але сам разлік 
сярэдняга заробку істотна 
змяніўся.

Раней сярэдні заробак 
за дзень разлічваўся за 
апошнія 2 месяцы дзялен-
нем даходу за гэты перы-
яд на фактычна адпра-
цаваную колькасць дзён. 
Пры гэтым ужываліся па-
вышаючыя каэфіцыенты, 
калі аклад (тарыф) у дад-
зены перыяд павышаўся. 
Цяпер жа сярэдні заро-
бак разлічваецца зыход-
зячы з заробку за шэсць 
(!) месяцаў без усялякіх 
каэфіцыентаў.

Напрыклад, калі вы 
хварэлі ў ліпені, для 
разліку возьмецца заро-
бак са студзеня па чэрвень. 
Які ў вас заробак быў у 
студзені, памятаеце? За гэ-
ты перыяд на нашым прад-
прыемстве, напрыклад, за-
робак павышалі некалькі 
разоў.

У краіне, дзе толькі 
афіцыйная інфляцыя дася-
гае 21% (за апошні год), а 
па неафіцыйных звестках – 
болей за 23% у гэтым годзе, 
улічваць заробак за паўгода 
– гэта проста рабаванне.

Пры гэтым прэміі і 
іншыя выплаты ўклю-
чаюцца ў заробак прапар-
цыянальна адпрацаваным 
дням у перыядзе. На прак-
тыцы гэта азначае, што, 
калі работнік адпрацаваў 
не поўны месяц (па пры-
чыне непрацаздольнасці, 
знаходзіўся ў водпуску і 
інш.) яго прэмія (ужо і так 
разлічаная за няпоўны ме-
сяц) яшчэ раз разлічваецца 
прапарцыянальна адпраца-
ванаму часу.

Так, напрыклад, работ-
нік знаходзіўся ў водпуску 
15 дзён, атрымаў акрамя 
аклада прэмію ў 400 тыс. 
руб. Пры разліку сярэдняга 
заробку для “бальнічнага” 
бухгалтар возьме аклад ды 
надбаўкі да яго ў поўным 

памеры, а прэмію – у па-
меры 200 тыс. руб. (бо ад-
працавана толькі палова 
месяца). Быў у водпуску 
і адпрацаваў 1/3 нормы 
дзён – у разлік возьмуць 
1/3 прэміі і г.д.

Ці адпавядае гэта якой-
небудзь логіцы, калі толькі 
не жадаеш штучна змен-
шыць сярэдні заробак?

Аднак сапраўды, да-
памога па часовай не-
працаздольнасці цяпер 
разлічваецца за кожны 
дзень хваробы (калян-
дарныя дні), а не за дні па 
графіку працы работніка, 
як раней.

Толькі вось і сярэдні за-
робак па новым разліку 
атрымліваецца значна мен-
шы, бо разлічваецца цяпер 
дзяленнем на каляндарныя 
дні, а не на адпрацаваныя.

Такім чынам, калі, на-
прыклад, жанчына за 14 
дзён непрацаздольнасці 
па доглядзе дзіцяці да 
14 гадоў раней атрыма-

ла б каля 2 млн руб. 
дапамогі пры заробку 
(разам з прэміяй) ка-
ля 4 мільёнаў рублёў, 
то сёння яна атрымае 
менш за 1,4 млн руб.

Ільготнікаў 
стала менш

Новым дакументам 
былі адменены некато-
рыя “льготныя” катэгорыі 
работнікаў.

Так, раней круглыя 
сіраты да 21 год, бацькі, якія 
маюць трох і болей дзяцей, 
а таксама асобы, у якіх вы-
падак непрацаздольнасці 
наступіў падчас выканання 
службовых абавязкаў ці ра-
тавання чужога жыцця, мелі 
права на дапамогу ў памеры 
100% сярэдняга заробку. 

Ад 11 ліпеня гэтыя нор-
мы былі адменены, і дадзе-
ныя катэгорыі грамадзян 
падпадаюць пад агульны 
парадак – 80% за першыя 
12 дзён.

Чулі пра двух мужчынаў, 
якія выратавалі дзяўчынку 
пяці гадоў і яе маці на рацэ 
Сож? Дык вось нават ім да-
памога будзе выплочвацца 
ў памеры 80%. Мо “не трэба 
было лезці”?

Магчыма, прынялі 
б і іншыя катэгорыі 
работнікаў са “стоад-
соткавай” дапамогай 
(“чаэснікі”, ветэраны бая-
вых дзеянняў), але для гэ-
тага трэба было змяніць 
яшчэ і законы (“Аб ветэра-
нах”, “Аб сацыяльнай абаро-
не грамадзян, пацярпелых 
ад катастрофы на Чарно-
быльскай АЭС, іншых ра-
дыяцыйных аварый”). Па-
лажэннем – падзаконным 
актам – іх не адменіш, таму 
пакінулі так.

�� Працяг�на�старонцы�7

Новым палажэннем выплаты па бальнічных зрэзалі на 30-40%
 z сацабарона
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Слово Митрополита Филарета 

на Покров Пресвятой 
Богородицы.

09.10 В центре внимания.
10.05 Комедия "Формула любви".
12.10 День в большом городе.
13.20 Клуб редакторов.
14.10 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское расследование.
15.55 Завтра – это мы!
16.25 Все путем!
16.50 Х/ф "Я думал, ты будешь всегда"
19.20 Арена.
19.40, 23.15 Зона Х.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ковчег" (Испания).
23.50 День спорта.
00.05 Х/ф "О чем молчат девушки".

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы" (Россия).
10.15 Навіны надвор'я.
10.50 "Следствие ведет Да Винчи"
12.00 Под грифом "Известные".
13.00 Мелодрама "Косяки" (США).
14.45 Х/ф "Масакра".
16.45 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы" (Россия).
18.55 Баскетбол. Лига ВТБ. Цмокі-

Мінск - Красный Октябрь.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны" (Россия).
23.05 Сериал "Реальные пацаны".
00.05 "Следствие ведет Да Винчи".

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". "Классик 

из Витебска. Жизнь и смерть 
Юделя Пэна".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Х/ф "Хозяин морей". 
00.35-01.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира".
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Прямой эфир".
13.00 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Склифосовский".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.

17.10 Сериал "Склифосовский".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Телесериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Сваты-6".
22.45 Сериал "Право на правду".
23.45 Новости – Беларусь.
23.55-00.50 "Шифры нашего тела. 

Кожа".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Возвращение Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф "Пасечник".

21.20 Сериал "Карпов. Сезон второй"
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ППС".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.40 "Большой завтрак".
10.20 "Поющие города". Гомель.
10.30, 16.30, 19.30, 22.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Поющие города". Дневник. 

Гомельская область.
13.30 "24 часа".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов".
15.30 "Чистая работа".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Секреты древних красавиц".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Осиповичи.

20.25 Х/ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Военная тайна".
00.50 "Эликсир молодости".

БелсаТ
7:00, 12:00 ПраСвет 
7:25 Зона "Свабоды" 
7:55 Кулінарныя падарожжы 
8:20 Два на два (тэледыскусія)
8:45 "Крэпасць", д/ф 
10:00 Euromaxx 
10:25 Форум (ток-шоу) 
11:15 "Час гонару", серыял
12:25 Зона "Свабоды" 
12:55 Кулінарныя падарожжы 
13:25 "Крэпасць", д/ф 
14:35 Праект "Будучыня" 
15:05 "Цябе зваць Жастын", м/ф 
16:45 "Палітыканы", серыял
17:35 Відзьмо-невідзьмо 
18:05 Еўропа сёння 
18:30 Назад у будучыню  
18:45 Калыханка 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок
20:35,0:55 Асабісты капітал  
21:00, 1:22 Аб’ектыў 
21:25 "Песня-прызнанне Бобі Лонгу", м/ф 
23:20 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
1:45 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 

понедельник,  14  октября

вторник,  15  октября

среда,  16  октября
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Чкалов"
11.10 "Невероятные истории любви"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Тридцатилетние"
16.30 Земельный вопрос.
17.00 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.35 Зона Х.
19.55 Сериал "Чкалов"
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.10 День спорта.
00.20 Специальный репортаж.
00.40 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы"
10.20 Великолепная семерка. 

Возвращение.
10.50  "Следствие ведет Да Винчи"
11.55 Х/ф "Я не я"
13.55 Сериал "Интерны"
15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55Сериал "Близнецы"
19.00 Х/ф "Я не я"
21.20 Телебарометр.
21.25  Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны"
23.10 Сериал "Реальные пацаны"
00.05 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"

13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. "Станица". Сериал.
23.25 "Вечерний Ургант".
00.00 Х/ф "Омен 3". 
02.00-02.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Граффити".
09.45 "ХА". Маленькие комедии.
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Моя планета".
11.55 Х/ф "Коля - Перекати поле".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Склифосовский".
16.50 Новости – Беларусь.

17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Склифосовский".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Сваты-6".
22.45 Сериал "Право на правду".
23.45 Новости – Беларусь.
23.55-00.50 "Когда начнется 

заражение".

НТВ-Беларусь
06.40 "Таинственная Россия".
07.30 "Чистосердечное признание".
08.10 "И снова здравствуйте!".
08.40 "Возвращение Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.35 Детектив "Пасечник".
21.20 "Карпов. Сезон второй".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ППС".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
09.00 "Поющие города". Бобруйск.
09.10 "Нам и не снилось": "Рог 

изобилия". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Поющие города". Бобруйск.
14.00 Х/ф "ФАНТОМАС".
15.55 "Живая тема".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Рог 

изобилия". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Кричев.

20.25 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.25 "Заговор серых кардиналов".

БелсаТ
7:00, 12:00, 19:00, 23:05 Інфарм.-

публіцыстычны блок
8:30 Чорным па белым  
8:55, 14:00, 21:00, 1:05 Аб’ектыў   
9:25 На колах 
9:50 "Прыгоды пана Міхала", серыял
10:20 "Бранзалет свабоды", д/ф 
10:40 Эксперт 
11:10 Форум (ток-шоу) 
13:30 Чорным па белым  
14:25 На колах 
14:55 "Прыгоды пана Міхала", серыял
15:20 "Бранзалет свабоды", д/ф 
15:45 Форум (ток-шоу) 
16:30 "7 разоў Масква", д/ф 
16:50 "Ранча", серыял
17:40 Асабісты капітал  
18:05 Праект "Будучыня"
18:30 Беларусы ў Польшчы 
18:50 Калыханка 
20:35, 0:40 Маю права 
21:25 "Глыбокая вада–2", серыял
22:15 Два на два (тэледыскусія) 
22:40 Відзьмо-невідзьмо 
1:30 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Чкалов"
11.05 "Невероятные истории любви"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25 Сериал "Тридцатилетние"
16.30 Коробка передач.
17.05 Тайны следствия.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.35 Зона Х.
19.55 Сериал "Чкалов"
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.15 День спорта.
00.25 Сфера интересов.
00.45 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05Сериал "Близнецы"
10.20 Выше крыши.
10.55 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
12.00 Х/ф "Я не я"
14.05 Сериал "Интерны"
15.40 Сериал "Реальные пацаны"
16.45 Белорусское времечко.
17.55Сериал "Близнецы"
18.55 Хоккей. КХЛ. Витязь – Динамо 

(Минск).
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"

23.05 Сериал "Реальные пацаны"
00.05 Время футбола.
00.50 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".

13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.

21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. "Станица". Сериал.
23.25 "Вечерний Ургант".
00.00 Х/ф "Явление". 
01.40-02.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.

четверг ,  17  октября

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Чкалов"
11.05 Документальный цикл 

"Невероятные истории любви"
12.10 День в большом городе.
13.25 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Арена.
15.45 Сериал "Тридцатилетние"
16.45 "Здоровье". Ток-шоу.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.40 Зона Х.
19.55 Сериал "Чкалов"
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.15 День спорта.
00.25 Сфера интересов.
00.45 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы"
10.20 Тело человека.
11.30 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.25 Сериал "Интерны"
14.00 Сериал "Реальные пацаны"
15.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Беларусь-Япония. Прямая 
трансляция.

17.20 Док. сериал "Азбука хорошего 
самочувствия" (Австралия).

17.55 Сериал "Близнецы"
19.00 Х/ф "Я не я"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
23.05 Сериал "Реальные пацаны"
00.05 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".

13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал.
16.15 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Сериал"Разведчицы".  .
23.25 "Вечерний Ургант".
00.00 Х/ф "Правдивая ложь".   
02.25-02.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Итальянское счастье".
15.05 "О самом главном". Ток-шоу.
15.50 Сериал "Склифосовский".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Склифосовский".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".

18.55 "Тайны института благородных 
девиц". Сериал.

19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Сваты-6".
22.45 Сериал "Право на правду".
23.45 Новости – Беларусь.
23.55-01.00 "Спец. корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Возвращение Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив "Пасечник".
21.20 "Карпов. Сезон второй".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ППС".

сТВ
06.00 "24 часа".

06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Поющие города". Осиповичи.
09.10 "Секреты древних красавиц".
10.05 "Жить будете".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Центральный регион".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Осиповичи.
14.00 Х/ф "МАТЬ И ДИТЯ".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Рог 

изобилия". 1-я часть.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Бобруйск.
20.25 Х/ф "ФАНТОМАС".

22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Живая тема".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Территория заблуждений".

БелсаТ
7:00, 12:15, 19:00, 22:50 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35 13:50 Асабісты капітал  
8:55, 14:10, 21:00, 0:50 Аб’ектыў 
9:25, 14:40 Еўропа сёння 
9:55 Назад у будучыню  
10:05 "Дом", серыял
11:45, 17:05 "Кухня", д/ф 
15:10 Назад у будучыню  
15:20 "Дом", серыял
17:30 Эксперт 
18:05 На колах 
18:30 Без межаў  
18:50 Калыханка 
20:30 Чорным па белым  
21:25 "Дэкалог-89+", цыкл 

кароткаметражных фільмаў
21:45 "Бранзалет свабоды", д/ф
22:05 Форум (ток-шоу) 
0:25 Чорным па белым  
1:15 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

тэлевізар

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -

пятница,  18  октября

суббота,  19  октября

воскресенье ,  20  октября

14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Склифосовский".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Склифосовский".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Сваты-6".
22.45 Сериал "Право на правду".
23.45 Новости – Беларусь.
23.55-01.30 "Поединок".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".

08.35 "Спасатели".
09.05 "Медицинские тайны".
09.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 

Ток-шоу

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив "Пасечник".
21.20 Сериал "Карпов. Сезон 

второй".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ППС".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
09.00 "Поющие города". Кричев.
09.10 "Нам и не снилось": "Рог 

изобилия". 2-я часть.

10.05 "Добро пожаловаться".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Кричев.
14.00 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ".
16.00 "Репортерские истории".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Рог 

изобилия". 3-я часть.
19.30 "24 часа".

20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Горки.
20.30 Х/ф "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Тайна сибирского ковчега".

БелсаТ
7:00, 11:50, 19:00, 22:55 Інфарм.-

публіцыстычны блок 
8:35 Маю права 
8:55, 13:50, 21:00, 0:50 Аб’ектыў    
9:25 Праект "Будучыня"
9:50 Беларусы ў Польшчы 
10:10 "Глыбокая вада–2", серыял

10:55 Два на два
11:25 Відзьмо-невідзьмо 
 13:25, 17:45 Маю права
14:15 Праект "Будучыня"
14:45 Беларусы ў Польшчы 
15:00 "Глыбокая вада–2", серыял
15:50 Два на два (тэледыскусія) 
16:15 Відзьмо-невідзьмо
16:40 Гісторыя пад знакам Пагоні  
16:55 "Ранча", серыял
18:05 Euromaxx 
18:35 Моўнік  
18:50 Калыханка
20:30, 0:30 Рэпартэр  
21:25 "Бландзінка", серыял
22:10 "Горад жанчын", д/ф 
1:20 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 

Беларусь 1
07.25 Мелодрама "Суета сует"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 Зона Х. Итоги недели.
12.45 Коробка передач.
13.20 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
13.55 Завтра – это мы!
14.25 "Terra incognita. Беларусь 

неизвестная".
15.15 Новости региона.
15.30 Клуб редакторов.
16.15 Х/ф "Кто подставил кролика 

Роджера"
17.55 Д/ф "Николай Валуев. Мой 

ласковый и нежный зверь".
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

"Металлург" (Македония) - 
"Динамо-Минск" (Беларусь).

20.35 БеларусьLIFE.
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.
22.35 Х/ф "Человек, который любит"
00.25 Х/ф "Ласточкино гнездо"

Беларусь 2
07.55 Мультфильмы
08.35 Х/ф "Осенний подарок фей"

09.50 Внеклассный час.
10.10 Телебарометр.
10.15 Юмористическая программа
10.45 Х/ф "Продавщица" 
12.45 Х/ф "Тридцать три"
14.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
14.55 Баскетбол. Лига ВТБ. Цмокі-

Мінск - Нептунас (Литва). 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Беларусбанк – 
Чемпионат Республик 
Беларусь. Гомель – БАТЭ. 
Прямая трансляция.

19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Невезучие" (Франция).
22.50 "Женская лига. Банановый рай"
23.20 Спорт-кадр.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.50 "Фазенда".

11.25 "Свадебный переполох".
12.25 ОНТ представляет: "Брэйн-

ринг".
13.25 "Истина где-то рядом".
13.45 Х/ф "Каникулы строго режима".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. "Куб".
17.35 "Эстрадный коктейль".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период". 
00.05-01.55 Х/ф "На грани".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Секта".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Еще люблю, еще 

надеюсь…".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Моя планета".
14.35 Х/ф "Испытание верностью"
18.00 "Смеяться разрешается". 

Юмористическая программа.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 "Наш выход!".
23.10-00.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Дикий мир".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
11.55 "Чудо техники"
12.30 "Первая передача".
13.00 Сегодня.
13.15 Х/ф "Двое в чужом доме".
15.05 Сериал "Важняк".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Враги народа".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 Х/ф "Дубля не будет".
21.35 "Новые русские сенсации".
22.40 "Ты не поверишь!".
23.30 "Как на духу".
00.25 "Луч Света".
00.55 "Школа злословия"

сТВ
06.00 "NEXT". Сериал.
07.40 Х/ф "БЕССОННИЦА".
09.50 "Поющие города". Климовичи.

10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
14.10 "Территория заблуждений".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Поющие города". Могилев.
17.00 "Автопанорама".
17.30 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 "Поющие города". Дневник. 

Могилевская область.
21.15 Х/ф"ГЕРЦОГИНЯ".
23.20 "Арт-хаус". Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 

УРОК".
00.50 "Какие люди".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
8:05 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
8:30 Без межаў  
8:50 Беларусы ў Польшчы 
9:05 Чорным па белым  
9:35 Рэпартэр  
10:00 "Прыгоды пана Міхала", серыял
10:30 Еўропа сёння 
11:00 "Бранзалет свабоды", д/ф

11:20 Маю права 
11:40 "Бландзінка", серыял
12:30 Выступ гурта "Крама" 
13:05 "Сыгнет падману", м/ф 
14:35 "Дзяўчаты з Аўшвіцу", д/ф 
15:25 Чорным па белым  
15:55 Кулінарныя падарожжы 
16:20 Форум (ток-шоу) 
17:10 "Дзеці-тулягі", д/ф 
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка
19:00 "Час гонару", серыял
19:45 Моўнік  
19:55 "Наша газета", д/ф 
21:00 Два на два (тэледыскусія): 

Украіна – у Еўразвяз. Што з 
Беларуссю? 

21:25 Эксперт 
21:55 "Наканаванне блюзам", 

музычная драма 
23:40 "Палітыканы", серыял
0:25 Відзьмо-невідзьмо
1:50 Два на два (тэледыскусія): 

Украіна – у Еўразвяз. Што з 
Беларуссю? 

1:15 Вагон 

Беларусь 1
07.00 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
08.30 Існасць.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 Здоровье.
13.00 Все путем!
13.35 Наши.
13.45 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.35 Д/ф "Недолюбленные дети".
16.30 Доверяй и проверяй.
17.00 Х/ф "Ограбление по-английски"
18.35 Новости. Центральный регион.
19.15 Х/ф "У Бога свои планы"
21.00 Панорама.
21.40 Доверяй и проверяй.
22.15 Драма "Дом"
00.40 День спорта.
00.50 Х/ф "Ласточкино гнездо"

Беларусь 2
07.20 Мультфильмы "Первая 

скрипка", "Катерок".
07.50 Х/ф "Снегурочка"
09.20 Внеклассный час.
09.40 Телебарометр.
09.45 Места силы.

10.15 Мелодрама "Пизанская башня"
12.15 "СуперИнтуиция. Битва полов".
13.25 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа
14.35 Сериал "Такси"
15.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс – Динамо 

(Минск). Прямая трансляция.
18.20 Юмористическая программа 

"Женская лига. Банановый рай"
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Великолепная семерка. 

Возвращение.
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 Комедийная мелодрама 

"Продавщица" 
23.05 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу- 
программа

00.05 "Женская лига. Банановый рай"
00.30 Сериал "Такси"
01.30 Выше крыши.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".

11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 "Ералаш".
13.05 "Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски".
14.05 "Робинзон". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Дом у озера".
18.20 "Один против всех".
19.05 "Минута славы. Дорога на 

Олимп!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сегодня вечером"
22.55 "Успеть до полуночи".
23.35 "Что? Где? Когда?". 
00.50-02.50 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "45 секунд"
08.45 Х/ф "Только любовь"
10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 Мультфильмы.
12.10 Х/ф "Добровольцы".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Вся Россия".
14.30 "Честный детектив"

15.05 "Снежный человек. Последние 
очевидцы".

16.05 "Городок". Дайджест. 
Развлекательная программа.

17.05 Х/ф "Жизнь после жизни"
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 ПРЕМЬЕРА. "Танцы со 

Звездами". Сезон - 2013.
23.40-01.25 Х/ф "Красотка"

НТВ-Беларусь
06.30 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею".
14.20 "ДНК". Ток-шоу.
15.15 Сериал "Важняк".
16.50 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"

19.50 Х/ф "Крутой".
21.35 "Остров".
23.05 "Вернуть на доследование".

сТВ
06.00 "NEXT". Сериал.
06.50 "Анфас".
07.05 Х/ф "Везет как утопленнику"
08.55 "Поющие города". Быхов.
09.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Грузия: опять 

перезагрузка?".
10.40 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города". Быхов.
13.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
15.15 "Военная тайна".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Эликсир молодости".
18.35 "Странное дело".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Поющие города". Климовичи.
20.20 Х/ф "БЕССОННИЦА".
22.30 Звездный ринг.
23.35 Х/ф "БАНДА КЕЛЛИ".
01.30 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Інфарм.-публіцыстычны блок 
8:30, 23:30 ПраСвет  
8:55, 21:00, 1:20 Аб’ектыў   
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні  
9:35 Казкі для дзетак 
10:05 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:30 Асабісты капітал  
10:55 На колах 
11:20 Два на два
11:50 Кулінарныя падарожжы 
12:15 Форум (ток-шоу) 
13:05 Канцэрт гурта "B:N:" 
13:25 "Глыбокая вада–2", серыял
14:15 "Горад жанчын", д/ф 
15:00 "Дом", серыял
16:40 "Час гонару", серыял
17:25 "Чароўнае дрэва", серыял
17:55 Еўропа сёння 
18:25 Назад у будучыню  
18:35 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка "Прыгоды і паходы" 
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні  
19:05 "Дзяўчаты з Аўшвіцу", д/ф 
20:00 Зона "Свабоды" 
20:30 Відзьмо-невідзьмо
21:15 Форум (ток-шоу) 
22:00 "Сыгнет падману", м/ф 
23:55 "Трэці афіцэр", серыял
0:45 Выступ гурта "Крама"

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Чкалов"
11.05 "Невероятные истории любви"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Тридцатилетние"
16.35 Д/ф "Николай Валуев. Мой 

ласковый и нежный зверь".
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 00.40 Зона Х. Итоги недели.
19.50 Сериал "Чкалов".
21.00 Панорама.
21.55 Доверяй и проверяй.
22.30 Криминальный боевик 

"Воздушная тюрьма"
01.25 День спорта.
01.40 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05Сериал "Близнецы"
10.10 Время футбола.
11.05 Тело человека.
11.55 Х/ф "Наш человек в Сан-Ремо"
14.00 Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.45 Под грифом "Известные".
17.20 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" (Австралия).
17.55 Сериал "Близнецы"
19.00 Мелодрама "Пизанская башня"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов". Шоу
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка"
23.30 Х/ф "Холостячки"
01.00 Фактор силы.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.

13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". Сериал.
17.00 "В наше время".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20"Жди меня. Беларусь".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Хочу в ВИА ГРУ".
23.20 "Что? Где? Когда?" в Беларуси.
00.35 Х/ф "Срочное фото". 
02.20-02.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.25 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.

15.55 Сериал "Склифосовский".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Склифосовский".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Х/ф "Жизнь после жизни"
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 Х/ф "45 секунд"
00.45-01.35 "Натурщица для гения".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Возвращение Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик "СОБР".
23.15 Х/ф "Человек ниоткуда".

01.05 "Егор 360".
01.35 "Авиаторы".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего настроения"
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Поющие города". Горки.
09.10 "Нам и не снилось": "Рог 

изобилия". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 "Поющие города". Горки.
14.05 Х/ф "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ".
15.50 "Какие люди".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Быхов.
20.30 Х/ф "Везет как утопленнику"
23.00 "Пища богов".

00.00 Европейский покерный турнир.
00.50 Х/ф "ЭТИМ ВЕЧЕРОМ АНГЕЛЫ 

ПЛАКАЛИ".

БелсаТ
7:00, 11:35, 19:00, 23:35 Інфарм.-

публіцыстычны блок
8:30, 17:40 Рэпартэр    
8:55 13:35 21:00 1:35 Аб’ектыў
9:25 Euromaxx 
9:55 Моўнік  
10:05 "Бландзінка", серыял
10:50 "Горад жанчын", д/ф 
13:10 Рэпартэр  
14:05 Euromaxx 
14:30 Моўнік  
14:45 "Бландзінка", серыял: 11 серыя
15:30 "Горад жанчын", д/ф 
16:20 "Сімфанічны канцэрт: ч. 1 
16:50 "Ранча", серыял
18:05 На колах 
18:35 Гісторыя пад знакам Пагоні  
18:50 Калыханка "Матыльда" 
20:30, 1:10 ПраСвет    
21:25 "Дом", серыял
23:05 Эксперт 
2:00 Вагон 
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рознае

 z ПрогноЗ синоПтикоВ и ЗВеЗд на неделю

 z Улыбнитесь

 Овен (21.03-20.04)
Потребуется проявить 

хладнокровие и выдержку. 
Вы можете часто попадать в 
стрессовые ситуации, когда 
потребуется быстро прини-
мать решения. Особенно это 
относится к водителям, а также 
к тем, кто по работе распоря-
жается чужими финансовыми 
средствами.

 Телец (21.04-20.05)
Любые нарушения закона 

могут стать поводом для раз-
бирательств, расследований. 
Рекомендуется не пользовать-
ся водными видами транс-
порта. Новые романтические 
знакомства возможны, однако 
звезды советуют не доверять 
первому впечатлению, оно мо-
жет оказаться обманчивым.

 Близнецы (21.05-21.06)
Вы можете влюбиться в че-

ловека, который покажется 

вам идеалом, но при более 
близком знакомстве вы риску-
ете разочароваться. Нужно 
выстроить с партнером четкую 
систему правил поведения и 
взаимных обязательств. Это 
поможет избежать ненужных 
конфликтов.

 Рак (22.06-22.07)
Это время поиска разумных 

компромиссов по принципи-
альным вопросам. В деловом 
партнерстве будет доминиро-
вать конструктивизм и прак-
тичность. Между тем отноше-
ния с друзьями вряд ли будут 
на высоте. 

 лев (23.07-23.08)
Вы можете почувствовать, 

что от вас скрывают что-то 
важное. Усилится в этот пери-
од и чувство ревности. Воз-
можно, вы решите, что вам 
перестали уделять должное 
внимание.

 Дева (24.08-23.09)
Берегите здоровье, одевай-

тесь теплее, чтобы оградить 
себя от возможных болезней. 
Лучше всего провести это 
время дома в кругу семьи. На 
выходные дни лучше не пла-
нировать поездки за город.

  веСы (24.09-23.10)
На этой неделе придется 

много и интенсивно трудиться. 
Возможно, расширится круг 
ваших обязанностей, потребу-
ется поухаживать за близкими 
людьми. Старайтесь активнее 
общаться с людьми, которые 
могут предоставить вам цен-
ную информацию.

 СкОРПиОн (24.10-22.11)
Это хорошее время для упо-

рядочения своего жизненного 
ритма, выработки полезных 
привычек, формирования но-
вого графика. Также это под-
ходящее время для борьбы с 

лишним весом, начала диеты. 
Вы будете больше успевать в 
делах, если станете четко пла-
нировать свое время.

 СТРелец (23.11-21.12)
В супружеских отношени-

ях на первое место выйдут 
чувства. Вы будете склонны 
идеализировать партнера, за-
крывать глаза на какие-то не-
лицеприятные его поступки. 
Старайтесь больше времени 
отводить на те занятия, кото-
рые по-настоящему вас увле-
кают.

 кОзеРОГ (22.12-20.01)
 Немало приятных впечатле-

ний вы получите от общения 
с маленькими детьми и люби-
мым человеком. Между тем 
в этот период ваш организм 
может быть более уязвимым 
к различным инфекциям. Со-
блюдайте правила профилак-
тики, одевайтесь по погоде.

 вОДОлей (21.01-20.02)
В этот период не стоит сидеть 

дома: прогуляйтесь по городу, 
займитесь шопингом, съезди-
те с друзьями или родными в 

лес на шашлыки. А вот на вы-
ходных лучше воздержаться 
от приема гостей. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Эта неделя благоприятна для 

выполнения работ по дому. 
Можно заниматься мелким 
ремонтом, проводить гене-
ральную уборку, делать пере-
становку мебели, покупать и 
осваивать бытовую технику. 
Выходные дни лучше провести 
дома. Отношения в супруже-
ских парах могут складывать-
ся излишне эмоционально.

Чц, 10.10 Пт, 11.10 Суб, 12.10 Нядз, 13.10 Пан, 14.10 Аўт, 15.10 Сер, 16.10

тэмпература, 
Ос

ноч +8..+10 +9..+11 +9..+11 +2..+4 +4..+6 +3..+5 0..-1
дзень +11..+13 +12..+14 +10..+12 +9..+11 +10..+12 +4..+6 +4..+6

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5–7, Ю 3–5, Зап 4–6, сев 2–4, Зап 4–6, Зап 4–6, сев 1–3, Ю
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

***
Копишь-копишь себе на 

Lamborghini и iPhone, а по-
том - бац! - не сдержался и 
купил беляш на остановке.

***
- Жора, ты храпишь!

- Я не храплю. Мне снятся 
мотоциклы.

***
В небольшом магазине само-
обслуживания у охранника 
странная привычка желать 

покупателям “приятного 
аппетита”. 

Представьте реакцию че-
ловека, который купил лук, 

соль и уксус...

***
Ночью в пожарной части 

раздаётся телефонный зво-
нок.

Женский голос:
- Ко мне в общежитие в окно 
четвёртого этажа лезет муж-

чина.
Дежурный отвечает:

- Звоните “102” в милицию, а 
не “101”.

Женский голос:
- Дураки, ему же лестница 

нужна!

***
Никто так не украшает квар-
тиру, как маленький ребенок 

с фломастерами. 

***
Ощути всю безысходность 

быть женщиной, когда перед 
тобой на витрине двадцать 
оттенков красного лака для 
ногтей, и все не такие, как 

тебе надо.

***
Бросил любимый? Невы-

носимо больно? Все мысли 
только о нём? Выход есть!

Сядь на очень строгую диету 
- и теперь ты целый день 

думаешь только о еде!

Профессия учителя 
в Беларуси — одна из наименее 
востребованных на рынке труда

 z ситУация

В первое воскресенье 
октября в Беларуси 
традиционно отметили 
День учителя.

Распределение 
закрепляет

По данным Министерства об-
разования, в учреждениях общего 
среднего образования сегодня ра-
ботают более 104 тыс. педагогиче-
ских работников, из них учителей-
предметников – более 90 тыс. 

В новом учебном году к работе 
приступили 6.283 молодых специ-
алиста. Семь-восемь процентов 
молодых учителей меняют место 
работы после истечения двухлет-
него срока обязательной отработ-
ки по распределению. 

90% учителей-предметников 
имеют высшее образование, 75% – 
высшую и первую квалификацион-
ные категории. С прошлого года в 
Беларуси повышены требования к 
педагогам высшей квалификацион-
ной категории, которую теперь не-
обходимо подтверждать каждые 
пять лет. В настоящее время выс-
шую категорию подтвердили 468 
из 581 педагога, или 80,6%. 

Учитель-методист
В Беларуси введена новая квали-

фикационная категория “учитель-
методист”, которая присуждается 
учителям, имеющим авторскую ме-
тодику преподавания предмета или 
опыт, обобщенный и используемый 
другими педагогами. В настоящее 
время эта категория присвоена 31 
педагогу. 

Ставки выросли 
вместе с нормами
1 сентября тарифные ставки 

(оклады) учителей и педагогов до-
полнительного образования были 
повышены на 25%. Одновременно 
увеличилась и норма педагогиче-
ской нагрузки за ставку для учите-
лей и педагогов дополнительного 

образования – с 18 до 20 часов в не-
делю. В результате зарплаты учите-
лей повысились в среднем на 3%. 

По информации Минобразова-
ния, в учреждениях общего сред-
него образования более 96% пе-
дагогов работают с нагрузкой 20 
и более часов в неделю. В прошед-
шем учебном году педагогическая 
нагрузка учителей составляла в 
среднем 1,2 ставки. 

Некоторые эксперты считают, 
что не оправдавшееся увеличение 
зарплат может привести к оттоку 
кадров в системе образования. 

Не хватает физиков 
и математиков

По данным Минобразования, в 
стране в целом не ощущается дефи-
цита педагогических работников, 
хотя в некоторых школах к работе 
привлечены преподаватели пен-
сионного возраста и студенты 5-х 
курсов. 

Трудности возникают с заполне-
нием вакансий учителей предме-
тов физико-математического про-
филя. В Минске существует также 
нехватка учителей начальных клас-
сов, что в министерстве связывают 
с тем, что за последние три года ко-
личество начальных классов в сто-
лице увеличилось на 133. 

В то же время Министерство тру-
да и социальной защиты населения 
отнесло профессию учителя к кате-
гории наименее востребованных на 
рынке труда. 

Эксперименты 
продолжаются

В пяти учреждениях среднего 
образования Минска проводится 
эксперимент по внедрению от-
раслевой системы оплаты труда 
педработников, которая включа-
ет помимо оклада выплаты, от-
ражающие специфику работы в 
отрасли, выполнение функций, 
обусловленных квалификацион-
ными характеристиками. В Ми-
нобразования прогнозируют, что 
нововведение приведет к повы-
шению зарплат в среднем на 15%. 

В 2014 году в Беларуси состоит-
ся финал конкурса “Учитель года”, 
который впервые будет прово-
диться по предметным номина-
циям. Первый этап организуется 
в учреждениях образования в но-
ябре 2013 года, затем – районный 
(городской), областной (Минский 
городской), а заключительный 
этап, на котором будет определен 
победитель, – осенью 2014 года.

�� Анастасия�Солонович,�
БелаПАН

Многие�идут�в�педагоги�ради�наших�замечательных�деток.�Фото 
Александры Перелайко.
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

прасвет

 z сацабарона

�� Працяг.
�� Пачатак�на�старонцы�3.

Маладым 
спецыялістам – 

нічога
Што датычыць работнікаў, 

які не маюць працоўнага ста-
жу ці стаж якіх меншы за 6 
месяцаў (напрыклад, маладыя 
спецыялісты), то іх дапамога 
разлічваецца не з заробку, а з 
50% найбольшай велічыні бюд-
жэту пражытачнага мінімуму ў 
сярэднім на душу насельніцтва 
(у так званым “мінімальным 
памеры”), падзеленую на коль-
касць дзён у месяцы ды пам-
ножаную на колькасць дзён 
непрацаздольнасці.

Так, за 3 дні такія катэгорыі 
работнікаў (незалежна ад зароб-
ку) у верасні атрымалі па 51 315 
рублёў. Гэта грошы, якіх хопіць 
хіба што на бінты...

Часцяком і работнікам, якія 
маюць большы за 6 месяцаў 
стаж, але апошнія паўгода 
мянялі месца працы, прыйд-
зецца папабегаць, каб атры-
маць даведку з Фонда сацы-
яльный абароны насельніцтва 
аб пацвярджэнні ўплаты за іх 
страхавых узносаў. Працэдура 
гэта, вядома ж, марудная.

Што датычыць цяжарных 
жанчын, то новы парадак 
разліку дапамогі па цяжарнасці і 

родах прымяняецца ўжо са студ-
зеня гэтага года ў сувязі з усту-
пленнем у дзеянне закона “Аб 
дзяржаўных дапамогах сем’ям, 
якія выхоўваюць дзяцей”.

І калі ўлічваць тое, што іх да-
памога назначаецца не на адзін 
тыдзень і не на два, а на 126 
дзён (ці на 140 – у “зоне”), то іх 
дапамогу ўрэзалі адчувальна: 
так, пры акладзе 4,5 млн руб. 
нашая работніца атрымала ле-
там дапамогу на 9 мільёнаў мен-
шую, чым калі б ёй разлічвалі 
па-ранейшаму. Падтрымкай ма-
цярынства ды дзяцінства такую 
палітыку не назавеш.

“Касякі”
Як бы доўга дадзенае Пала-

жэнне ні распрацоўвалася (га-
ворка пра яго прыняцце ішла 
яшчэ ў канцы мінулага года), 
а ўсё ж атрымалася сырое. 
Распрацоўшчыкі не прынялі ў 
разлік шматлікія спрэчныя мо-
манты, сустракаюцца натураль-
ныя “касякі”.

Калі работнік працуе вах-
тавым метадам, напры-
клад, за паўмесяца (14 дзён) 
выпрацоўвае месячную норму 
вырабаткі, за што і атрымлівае 
поўны заробак, астатнія дні ў 
яго выхадныя. Раней, калі ён 
захварэе ў дні адпачынку, яны 
яму не аплочваліся (бо няма 
працоўных дзён па графіку).

Аднак цяпер атрымліваецца, 

што такі работнік 
за бальнічны атры-
мае амаль ў два ра-
зы большы заробак, 
чым звычайна. Ото 
ж пачнуць хварэць 
вахтавікі!

Дарэчы, практы-
ка паказвае, што 
хварэць на выхад-
ных больш выгад-
на, чым па буднях, 
бо выхадныя цяпер 
аплочваюцца, а ра-
ней – не. І ўжо зусім 
нявыгадна – з па-
нядзелка па пятніцу 
(пры пяцідзённым 
працоўным тыдні). 

А калі захварэць у 
пятніцу, а ўжо ў па-
нядзелак закрыць 
“бальнічны”, то мож-
на амаль нічога не 
згубіць, у параўнанні 
з ранейшым разлікам.

Нашто гэта было 
зроблена

Увогуле, атрымалася так, 
што памер дапамогі ў сярэднім 
знізіўся на 30-40%, а то і больш. 
Не дзякуючы якой рэформе ці 
аптымізацыі расходаў, а про-
ста ўвядзеннем падзаконнага 
нарматыўнага акта дзяржава 
змагла скараціць свае выдаткі па 
сацыяльным страхаванні.

Зроблена гэта было хітра! 

Не кожны работнік, дый не 
кожны эканаміст разбярэц-
ца, як разлічваць дапамогу па 
непрацаздольнасці, і ніхто не 
пойдзе ў бухгалтэрыю запыт-
вацца, а як жа гэта палічана ды ці 
правільна.

І ў каго пытаць, чаму ў сацы-
яльна арыентаванай дзяржаве 
сацыяльная дапамога раптам 
настолькі знізілася? Усё зро-
блена без шуму і пылу, нават 
ніводнага закона не мянялі. 
Распрацоўшчыкі Палажэння 
ківаюць на Расію, у якой пры 

разліку дапамогі бярэцца заробак 
не за 6 месяцаў, а за 24.

Але ж, пагадзіцеся, пры гада-
вой інфляцыі 6-7% гэта можна 
сабе дазволіць. Дый заробкі там 
большыя.

Канечне, як прызнаюцца 
прадстаўнікі Фонда сацыяльнай 
абароны насельніцтва, дзяржаве 
грошай не хапае нават каб плаціць 
пенсіі, бо гэта ўсё ідзе з аднаго 
“катла”. У сувязі з гэтым чыноўнікі 
раяць толькі адно: “Скажыце сваім 
работнікам, каб не хварэлі!”

�� Анэля�Мнішкава,�NN.BY

Новым палажэннем 
выплаты па бальнічных 
зрэзалі на 30-40%

Чаго�чакаць�ад�новага�Палажэння�аб�парадку�забеспячэння�дапамогамі�па�
часовай�непрацаздольнасці�і�па�цяжарнасці�і�родах?

В Могилеве собирают подписи за 
снижение таможенных пошлин на 
ввозимые автомобили

 z акция

В Могилеве 
активисты БСДП 
(Грамада) начали 
сбор подписей 
под коллективным 
обращением 
за снижение 
таможенных 
пошлин на ввозимые 
автомобили. Об 
этом было заявлено 
на круглом столе 
8 октября, пишет 
БелаПАН.

Коллективное обра-
щение “О необходимости 
снижения таможенных 
пошлин на автомобили, 
ввозимые из стран Евро-
союза и США для физи-
ческих лиц” также было 
принято на круглом сто-
ле, в котором участвовали 

около 20 человек — пар-
тийные активисты, пред-
ставители оппозицион-
ных организаций, журна-
листы, автомеханики.

“До 1 июля 2011 года 
у нас в стране были нор-
мальные тарифы на “рас-
таможку”. Все изменилось 
после вступления Белару-
си в Таможенный союз”, 
— заявил лидер могилев-
ских социал-демократов 
Игорь Борисов. 

При этом он отметил, 
что теперь пошлина на 
ввоз некоторых автомо-
билей превышает в два 
раза стоимость самого 
ввозимого автомобиля. 
Такая ситуация, по мне-
нию социал-демократа, 
делает невозможным 
для большинства жела-
ющих покупку хорошего 

европейского авто и вы-
нуждает покупать маши-
ны, произведенные или 
собранные в России. 

Продукция российско-
го автопрома, по утверж-
дению Борисова, значи-
тельно уступает по каче-
ству европейским авто-
мобилям.

“Беларусь оказалась в 
худших условиях в Тамо-
женном союзе по сравне-
нию с Россией и Казахста-
ном, где есть собствен-
ный автопром. Даже вы-
пуск тут китайских Geely 
никак не меняет ситуа-
цию. 

Белорусы — практич-
ные люди, которые вы-
берут пусть подержан-
ные, но качественные 
немецкие или корейские 
автомобили. Поэтому со-

бранных у нас китайских 
автомобилей удалось ре-
ализовать лишь несколь-
ко десятков”, — рассказал 
Борисов.

Участники круглого 
стола выступили за то, 
чтобы белорусские вла-
сти приняли документы, 
позволяющие гражданам 
страны ввозить хотя бы 
раз в два года для лично-
го пользования машины 
из Евросоюза или США 
по приемлемым тарифам.

Подписи, которые бу-
дут собраны под коллек-
тивным обращением, 
планируется направить 
четырем депутатам Пала-
ты представителей от Мо-
гилева, в Администрацию 
президента, председате-
лю Совета министров.

�� naviny.by

В Могилевской области 
в целом ситуация по 
распространенности 
инфекций, 
передающихся половым 
путем, среди местных 
жителей остается 
достаточно стабильной 
на протяжении многих 
лет. 

Ежегодно в структуре за-
болеваемости имеются не-
значительные колебания той 
или иной инфекции. Об этом 
TUT.BY сообщили в Могилев-
ском “кожвене”.

Как показывает практика, 
причиной роста заболевае-
мости являются не отпуска, 
а усилившиеся миграцион-
ные процессы, в связи с чем 
львиную долю ее дают нигде 
не работающие, никогда не 
выезжавшие в дальнее за-
рубежье граждане, живущие 
в приграничных районах, а 
в Могилеве – лица, выезжав-
шие на заработки в Россию. 

Вопреки расхожему мне-
нию населения о том, что из-
за рубежа можно привезти 
экзотическую болезнь тако-
го не происходит вследствие 
того, что вся “экзотика” в ос-
новном сконцентрирована в 
Африке.

 К сожалению, лечение 
последствий несоблюдения 
“техники безопасности” в от-
пуске может повлечь за собой 
длительный (от одного меся-
ца, до полугода), затратный 
(от 10 у.е. до нескольких ты-
сяч у.е.) период лечения.

Как отметил Денис Каре-
лин, заразиться опасной ин-
фекцией может любой, неза-
висимо от уровня образова-
ния или достатка:

- Как показывает практи-
ка, уровень образованности 
никак не влияет на возмож-
ность заразиться ИППП, ведь, 
к примеру, мы все знаем, что 
нельзя переходить дорогу на 
красный свет, но…

�� TUT.BY

“Интересные” 
болезни из России

 z ЗдороВье



8 • №41 (227), 10 кастрычніка 2013 года

Продам

 Недвижимость

В Горках
• кирпичный дом район Слобо-

да и 3-комнатную квартиру, 
район Строителей. Тел. 50-
140, 8-029-317-02-62 вел.

• полдома общ.пл. 60 кв.м., от-
дельный вход,  центральное 
отопление, водопровод, кана-
лизация, или меняю на 1-ком-
натную квартиру. Тел. 8-029-
162-7-103 Вел.

• срочно дом в деревне Задо-
рожье, цена договорная. Тел. 
7-05-66 после 1800, 8-029-340-
39-20 Вел.

• 3-комнатная квартира, район 
Калинина. Тел. 8-029-744-57-27 
МТС, 8-029-174-09-26 Вел.

• гараж, район хлебозавода, с 
документами, 4500 у.е. Тел. 
8-029-240-15-74 МТС.

• дом поселок Гощарный. Тел. 
8-033-647-65-00, 8-029-53-20-
996.

• 3-комнатную квартиру в г. Гор-
ки,  с хорошим ремонтом, есть 
две лоджии или обменяю на 
квартиру в г. Могилеве. Тел. 
5-72-54, 8-029-381-39-74.

• жилой дом с хозпостройками 
гараж, баня, сарай, + газовое 
отопление, недорого. Тел. 
8-029-648-56-09, 8-029-842-56-
14.

• 2-комнатная квартира по ул. 
Советской, 74. Тел. 8-029-543-
16-58 МТС, 8-029-245-64-54 
МТС.

• гараж в районе Белого ру-
чья, р. 6х4, хороший подъезд, 
свет, яма, подвал. Тел. 5-72-54, 
8-029-399-08-50 Вел.

• Дом 110 кв.м. с газовым ото-
плением и всеми коммуни-
кациями, баня, сарай, гараж, 
участок 16 соток, рядом озеро, 
дендропарк. Тел. 8-029-543-40-
24.

• Деревянный дом, общ. пл. 56 
кв.м,  по ул. Якубовского, са-
рай, подвал, баня, участок 13 
соток, документы на рекон-
струкцию, проект на воду и 
канализацию, газ на участке, 
18000 у.е. Тел. 8-044-70-47-642.

• 2х-комнатная квартира, 1/5 
дома, есть лоджия, в районе 
Калинина, остановка Ледовый 
дворец, цена договорная. Тел. 
8-029-544-13-95 (МТС).

• дом по ул. Заслонова, 144, газ, 
вода, 38 соток земли, 35000 
у.е., торг. Тел. 8-044-76-93-219 
вел.

• дом под снос  в деревне Ста-
рина. Тел. 8-033-610-70-67 
МТС.

• гараж в районе Белого ручья, 
подвал, смотровая яма, об-
шит, утеплен, цена договор-
ная. Тел. 55-987, 8-033-62-59-
351, 8-044-57-557-39.

• дом в деревне с хозпостройка-
ми и баней. Тел. 5-79-61.

• земельный участок под за-
стройку, 0.25 Га с документа-
ми, д. Задорожье. Тел. 55-612, 
8-029-615-79-94.

• 2-комнатную квартиру в цен-
тре города, 32000 у.е. Тел. 
8-029- 746-85-79 МТС.

• деревянный дом по ул. Дзер-
жинского, 18. Тел. 8-029-122-
38-04 Вел, 55-496 (после 17-00).

 Авто и зАпчАсти
• Ситроен Ксантия, 99 г.в., 1.8i 

двигатель, зеленый металлик, 
5200 у.е., торг уместен. Тел. 
8-044-783-23-25, 8-029-381-13-
66.

• Ниссан Примера 1997 г.в., 1.6i, 
черный, АВS, кондиционер, 
ц/з, сигнализация, 4000 у.е., 
торг. Тел. 8-029-747-76-53.

• диски  R14,15, литые, металли-
ческие, подходят для многих 
авто, можно с резиной, цена 
договорная. Тел. 8-029-545-
86-27.

• резину Белшина, 195/65 R15, 
зимняя 2 шт., резину Белши-
на 195/65 R15, всесезонка 3 
шт., б/у. Тел. 8-029-847-85-24.

• Фиат Добло, большой мини-
вен, 2001 г.в., 1,9 дизель, оцин-
кован, рессора, двери рас-
пашные, высокая посадка, не 
большой  расход, новая АКБ, 
свечи, хорошая резина.  Тел. 
8-029-71-00-864 МТС, 8-044-74-
00-864 Вел.

• зимнюю резину р.175х65, 
один сезон б/у, 4 штуки, де-
шево. Тел. 5-04-39, 8-029-241-
89-74.

• фаркоп для Гольф-2, Джетта-2. 
Тел. 8-029-61-464-61.

• Тойота Раф 4, 2009 г.в., сере-
бристый металлик, 2.5 Б, 6 
АКПП, круиз-контроль, АВS, 
кондиционер, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-044-790-37-05.

• самодельный трактор, деше-
во. Тел. 8-029-38-738-91, 527-
56.

• Ауди-80 1986 г.в., 1.6 бензин, 
1500 у.е., без торга, Пежо 605 
1990 г.в., 2.0 Б, 2500 у.е. + зим-
няя резина. Тел. 8-029-246-58-
98.

• трактор МТЗ, к нему навес-
ное оборудование, цена до-
говорная, возможен обмен 
на легковой автомобиль или 
легковой прицеп. Тел. 211-42, 
8-044-70-34-097.

 техНикА
• новая инвенторная сварка 

Крафт-Теч 250 А, гарантия 1 
год, 1 млн. 600 тыс. рублей, 
новая инвенторная сварка 
Крафт-Теч 200 А, гарантия 1 
год, 1 млн. 450 тыс. рублей, 
новая бензопила Крафт-Теч 
2.9 кВт, в комплекте: 2 шины, 
2 цепи, 1 миллион 150 тысяч 
рублей, новый тример кусто-
рез Штиль 2.8 кВт, 1 млн. 100 
тысяч. Тел. 8-029-140-19-30 
вел, 8-029-247-59-18 мтс.

• Мобильный телефон Huawei 
U9508 Honor 2, месяц б\у, 
полный комплект, идеаль-
ное состояние, незалочен 
270 уе,Приставка Nintendo 
Wii полный комплект, не 
прошитая 230 y.e, Ноутбук 
Packard Bell EasyNote MB85 
процессор intel core 2 duo, 
видеокарта nVIDIA GeForce 
8600M GS, венчестер 160 гб, 
оперативка DDR2 2гб 300 
у.е., запчасти к фольксваген 
джета 1,6 дизель 1985 года, 
прицепное к фольксваген 
джета. Тел. +375259675843, 
+375256953014.

• ноутбук Леново+ сумка, б/у, в 
отличном состоянии, 200 у.е.  
Тел. 2-09-47, 8-044-585-58-38.

• м/телефон Сони Хрeria, Z, 
черного цвета, в идеальном 
состоянии, 2 чехла, куплен в 
Европе, планшет Аsus Neхus 
7, 16 Гб, чехол, планшет Dаne-
elec, чехол, в идеальном со-
стоянии. Тел. 8-029-624-42-70 
вел, 5-29-68.

• циркулярный станок, прицеп-
ное к автомобилю Мерседес 
123. Тел. 8-029-745-91-38, 554-
73.

• компьютер Атлон 4800, GF 
9600 512 МБ, ОЗУ 1500 Гб, 
HDD 640 Гб, 230 у.е. Тел. 8-029-
71-00-864 МТС, 8-044-74-00-864 
Вел.

• Холодильник Атлант, б/у, со-
стояние отличное, цена до-
говорная.  Тел. 47-7-48, 8-044-
724-83-72 Вел.

• телевизор Горизонт. Тел. 70-
503, 8-029-695-19-47.

• бытовую пилораму для рас-
пиловки доски и бруса, в ком-

плекте рельсы 7 метров, ста-
нина, бензиновый двигатель 
10 л/сил, шины и цепь Орегон, 
цена договорная. Тел. 8-044-
572-84-13.

• м/телефоны: Нокиа 101  2 сим-
карты,фонарик, МР3, флешка 
до 16 Гб, наушники, докумен-
ты, 40 у.е., Сони Эриксан К310,  
МР 3, камера, 20 у.е., Нокиа 
5530, камера МР 3, блютуз, 
флешка 1 Гб,  80 у.е., все в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-025-
972-95-55 лайф.

• м/телефон Нокиа Х3-02, 2 
месяца б/у, 850 тыс. руб. тел. 
8-029-548-19-31.

 продукты
• крупный картофель. Тел. 7-50-

83, 8-044-736-56-62 Вел.

• мелкий картофель. Тел. 8-029-
246-35-09 МТС.

• свинину со своего подворья, 
недорого. Тел. 8-029-742-79-
11 МТС.

• 4 мешка крупной картошки. 
Тел. 54-536 после 1700, 8-029-
146-83-65 Вел.

• картофель крупный и семен-
ной, сорта Рагнеда, Лилея, 
элита. Тел. 8-029-903-57-020, 
559-45 вечером.

• позднюю капусту. Тел. 500-41, 
8-029-245-54-49.

• картофель 10 мешков мелкой, 
5 мешков крупной и 4 мешка 
семенной. Тел. 8-044-558-72-
34, 506-59.

• мёд лесной, прополис не 
дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

 мебель
• 4-секционную стенку, водона-

греватель Аристон, 60 литров,  
литров, все идеальном состо-
янии, немного б/у. Тел. 8-029-
117-63-21.

• мягкий уголок (2 кресла, ди-
ван) Пинскдрев, шторы окон-
ные, тюль, все б/у. Тел. 8-029-
6212-126.

• кухонный стол, 4 табуретки. 
Тел. 8-029-244-86-53, 513-16.

• письменный стол, стенку 
4х-секционную, кухонный 
стол, все б/у, цена договор-
ная. Тел. 8-029-746-73-98 МТС, 
8-044-566-83-33 Вел.

• спальня б.у., темно-вишневого 
цвета. Цена договорная. Тел: 
8044 546 76 45.

• спальню новая, недорого. Тел. 
52-307, 8-029-243-72-57.

 для детей
• конверт детский меховой. Тел. 

70-503, 8-029-695-19-47.

• детскую кроватку в отличном 
состоянии. Тел. 8-029-681-31-
90.

• детскую коляску для двойни. 
Тел. 8-029-847-45-70, 8-044-534-
75-26.

• детская коляска джип, темно-
синяя с перламутровой встав-
кой, б/у в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-029-289-26-86 
МТС.

• детскую коляску 2 в 1, в хо-
рошем состоянии, 900 тысяч. 
Тел. 7-03-57, 8-029-37-29-226 
Вел.

 одеждА и обувь
•  сапоги мужские, бежевые, 

размер 43, осенние. Тел. 5-29-
17, 8-029-743-77-31 МТС.

 животНые и птицА
• западно-сибирскую лайку, се-

рого цвета, экстерьер отлично, 
хороших кровей. Тел. 8-029-
964-33-91.

• 2 козы. Тел. 8-033-33-28-048 
МТС.

• Щенки англо-русской пегой 
гончей, работают по всему 
зверю. Тел. 5-84-65.

• козу с козлятами. Тел. 5-15-41.

• 5-ти месячных петушков. Тел. 
614-35, 8-033-38-80-128.

для домА
• сетка для забора в уголке, 10 

пролетов, р. 2.80х.1.20 одного 
пролета, недорого. Тел. 7-11-
05, 8-029-74-223-09.

• радиаторы чугунные б/у. Тел. 
8-029-847-85-24.

• два газовых баллона с ящи-
ком к ним, шифер б/у, тмин,  
запчасти ВАЗ, Москвич.  Тел. 
8-029-681-31-90.

• межкомнатные двери, 2 шт., 
новые, в упаковке, со скидкой. 
Тел. 8-029-748-17-33.

другое 
• металлические трубы диаметр 

25. Тел. 8-029-122-38-04 Вел, 
55-496 (после 17-00).

• пианино. Тел. 8-044-76-183-09 
Вел.

• дрова-обрезки, чурки, недо-
рого. Тел. 8-029-544-04-32 мтс, 
8-029-743-09-29 мтс.

• гармошку, баян, аккордеон, 
недорого. Тел. 5-05-06.

куПлю
• автомобиль в любом техни-

ческом состоянии, заберу 
сам, для себя. Тел. 8-029-8-
444-333, 8-029-330-68-30.

• крупный картофель. Тел. 
8-025-77-69-632.

• картофель крупный, семен-
ной и мелкий. Тел. 610-21, 
8-044-572-49-43 Вел.

• 1-комнатную квартиру, улуч-
шенной планировки или 
2-комнатную район Акаде-
мии. Тел. 8-029-746-98-40.

• решетку на российскую газо-
вую плиту приблизительно  
50х50 (47х47), москвич 401-
410, газ 21-67-69 в любом со-
стоянии и зпчасти к ним. тел. 
+375 44 7235407 (вел), +375 25 
5438312 (лайф), 8-033-679-32-
14 мтс.

• Бочку на 1600-3000 литров 
диаметр 1-1,5 м из любого ма-
териала. Тел. +375256953014.

• автомобиль легковой, гру-
зовой, микроавтобус, можно 
требующий ремонта, аварий-
ный, либо не на ходу, заберу 
сам, дорого. Тел. 8-029-371-
96-31, 8-029-549-42-42.

• автомобиль Ауди В3, В4, А4, 
Ауди-100, 200, А8, Фольксва-
ген Т4, Мерседес-190, 124, 
140, 220, Фольксваген Пассат, 
Гольф Венто, или автомобиль 
японского производства. Тел. 
8-029-371-96-31.

• автомобиль, желательно ино-
марку в хорошем состоянии, с 
проблемами, аварийный, за-
беру сам. Тел. 8-029-949-35-
52, 8-029-243-93-83.

Сдаю
• две комнаты в 3х-комнатной 

квартире. Тел. 8-029-74-79-
603 мтс.

• благоустроенную 3-комнат-
ную квартиру, для студентов-
заочников, без хозяев. Тел. 
8-029-693-80-17 Вел.

• 1-комнатную или 2-комнатную 
квартиру со всеми удобства-
ми, проживание без хозяев, 
для рабочих, заочников, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
8-029-648-56-09, 8-029-842-56-
14, 5-37-98.

• комнату студентам. Тел: 8029 
985 21 53.

• квартиру в районе академии, 
для студентов-заочников. Тел. 
8-025-919-10-66.

 z Частные объяВления Принимаются По телефонУ 166 крУглосУтоЧно
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УНП 790485282, р/р 3012460082012 у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ 
"Белінвестбанк" па Магілёўскай вобл., код 739. 
адрас банка: Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

ТэлефОн РэДакТаРа: 
8 033 628 32 99. 
e-mail: uzgorak@gmail.com
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Частные объявления и поздравления 
в «узГорак» принимаем по телефону: 166. 

(круглосуточно из горок, дрибина, мстиславля. услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 
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в тексте, допущенные операторами службы 166.

• 3-комнатную квартиру для 
заочников, без хозяев, ус-
ловия отличные. Тел. 8-029-
125-76-19 Вел, 8-029-746-70-
96 МТС.

• благоустроенную 3-комнат-
ную квартиру, для студен-
тов-заочников, без хозяев. 
Тел. 8-029-693-80-17 Вел.

• дом в центре семейной паре 
на 6 месяцев. Тел: 8029 545 
78 35.

Сниму
• Семья из 2 человек снимет 

дом или квартиру на дли-
тельный срок, порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-044-74-75-021.

• Женщина на пенсии снимет 
квартиру или дом. Тел. 53-
038, 8-029-819-67-52

меняю
• дом в доме есть газ, вода, ка-

нализация, на неприватизи-
рованную квартиру, срочно. 
Тел. 538-50, 8-029-541-24-24.

разное
• Ищу обладателя двух лотерей-

ных билетов “Пятерочка” 249 
тиража №005046 разряд 1 и 2. 
Тел: 8-029 366 79 22.

• Утеряна большая связка клю-
чей, просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-029-747-
22-77.

• Отдам газовую плиту б/у. Тел. 
8-029-136-26-03 Вел.

• Возьму на квартиру пожилого 
человека или инвалида, нуж-
дающегося в постороннем 
уходе. Тел. 8-029-126-37-83.

ищу работу
• Ищу подработку по всем ви-

дам строительных работ и 
электрике. Тел. 614-35, 8-033-
38-80-128.

• Нуждаюсь в услугах специали-
ста по двигателям в карбюра-
торном отсеке, от УАЗ. Тел. 
8-029-246-90-30.

• Нуждаюсь в услугах электрика. 
Тел. 2-09-47, 8-044-585-58-38.

ГоРКИ
Гурский Владимир Александрович, 1972 г.
Страшнова Ольга Фоминична, 1928 г.
Тищенко Валентина Федоровна, 1942 г.
Дягель Анатолий Степанович, 1936 г.
Богомолов Алексей Михайлович, 1919 г.
Якушев Василий Викторович, 1964 г.
Романенко Ольга Федосовна, 1924 г.
Солдатенко Ксения Ивановна, 1922 г.
Пташков Виктор Леонидович, 1951 г.
Кидалинская Зинаида Васильевна, 1926 г.

МСТИСлаВль
Лавушкина Зоя Евстафиевна, 1937 г.
Фирсов Виктор Захарович, 1937 г.

ДРИБИН
Мамин Петр Петрович, 1950 г.
Лэбко Александр Яковлевич, 1949 г.

 z сВетлая Памяць

 z ВіншУем З Вяселлем!
ГоРКИ
Ирина Дробышева и Дмитрий Вахрамеев
Анна Руленкова и Дмитрий Манушко
Любовь Дарожкина и Сергей Пугач

ДРИБИН
Вероника Ивлева и Дмитрий Струков
Вера Березюк и Сергей Ставский
Алеся Кострома и Анатолий Бельченко

 z ВіншУем З нараджэннем!

МСТИСлаВль
Злата Лагутенко
Максим Банасюк
Мария Потокина
Мария Потапнева

ДРИБИН
Матвей Лорченко
Ярослава Струкова
Ксения Котова
Александра Рабченок 

ГоРКИ
Альховикова Дарья 
Калиновская Диана
Масленкин Илья
Абушенко Дмитрий
Зеликова Анастасия
Лукьянов Андрей
Ильюшин Станислав
Гапеев Семен
Печенов Андрей


