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УзГорак
Телепрограмма
+ 108 частных

объявлений   

 � в Горках горело здание “пельмень-общепит” с.2
 � Готовы ли мы к новому “хавьеру”? с.3
 � Нужна ли беларуси контрактная армия? с.7

Кому по плечу 
кредитное бремя?

Самый дешевый 
кредит на 
строительство жилья 
выдают теперь под 
38,5% годовых. Без 
льгот остались даже 
многодетные семьи. 
Но в "Беларусбанке" 
говорят – это не 
распространяется 
на договоры, 
заключенные и 
заключаемые по 
заявлениям граждан, 
принятым до 1 
октября 2013 года.

Как же теперь 
быть?

Сидя в очереди в жилищ-
но-коммунальный отдел 
Горецкого райисполкома, 
несколько женщин, чтобы 
скоротать время, разгово-
рились.

– Я сама из села, много-
детная мать. Мы очень 
нуждаемся в улучшении 
жилищных условий. На 
очереди наша семья уже 
давненько стоит, пришла 
пора подавать документы 
в банк на оформление кре-
дита. А тут такая новость – 
"Беларусбанк" приостано-
вил льготное кредитование. 
Что теперь делать – просто 
не знаю! Кредит на общих 
основаниях наша семья не 
потянет. Вот пришла сюда 
спросить совета, как нам 
грамотнее поступить в этой 
ситуации.

– А мы в своей семье ре-
шили, что будем брать кре-
дит и под такой процент. 
Еще неизвестно, что там 
дальше вообще будет с этой 
нашей экономикой. А пока 
дают – надо брать. Тем бо-
лее, что все кругом говорят 
о скорой девальвации, а по-
сле нее любые долги легче 
выплачивать. По крайней 
мере, раньше так было.

Невольно став свиде-
тельницей такого разго-
вора, я решила подробнее 
узнать, есть ли основания 

для беспокойства у этих 
женщин.

Действительно, 24 сен-
тября в Беларуси временно 
прекратилась выдача кре-
дитов для строительства 
жилья на льготных усло-
виях для нуждающихся. 
Кажется, льгот не осталось 
даже у многодетных семей 
и жителей малых городов. 
"Беларусбанк" теперь будет 
выдавать один вид кредита 
под жилье на общих усло-
виях: на 15 лет при ставке 
– 38,5%.

Более того, в октябре из 
линейки жилищных займов 
этого банка исчез кредит 
на покупку квадратных ме-
тров – теперь кредит можно 
взять только на строитель-
ство. И как долго продлить-
ся такая ситуация – пока 
не известно. Даже специ-
алисты в этой области по-
ка воздерживаются от про-
гнозов.

Но как быть тем гражда-
нам, которые в ближайшее 
время собирались обза-
вестись собственным жи-
льем? Ответ здесь только 
один. Перед тем, как брать 
такой недешевый кредит, 
каждая семья должна очень 
трезво оценить свои финан-
совые возможности. 

Кто потянет 
такие траты?
Наши коллеги, журна-

листы популярного еже-
недельника "Аргументы и 
факты", также заинтересо-
ванные данной темой, под-
считали, что из-за новых 
условий кредитования пе-
реплачивать за кредит при-
дется почти что в три раза. 

К примеру, квартира сто-
ит 70 тысяч долларов. Банк 
кредитует до 75%, или 52,5 
тысяч долларов. Кредит 
выдается в белорусских ру-
блях, что составляет 474,6 
миллионов рублей.

Для получения такого 
кредита средний доход за 
последние три месяца дол-
жен быть порядка 35 мил-

лионов рублей в месяц. Он 
может объединять в себе 
совокупный доход всех 
членов семьи: супругов, ро-
дителей, братьев и сестер. 
Если банк согласиться  вы-
дать кредит, то выплаты по 
кредиту составят около 18 
миллионов рублей каждый 
месяц! 

И хотя эта сумма будет 
постепенно снижаться (по 
мере выплаты основного 
долга), много ли в нашем 
регионе семей, которые 
способны справиться с та-
ким бременем?

За все время пользова-
ния кредитом, помимо ос-
новного долга, взятого у 
банка на приобретение жи-
лья, переплата по кредиту 
составит 1,4 миллиарда ру-
блей. То есть всего кредито-
получатель должен будет 
вернуть государству около 
200 тысяч долларов. 

Вот такая получилась 
арифметика.

Есть ли 
альтернатива?

Уже более года действу-
ет указ №512 "О некоторых 
вопросах использования 
государственного жилищ-
ного фонда" (далее – Указ 
№512). Этот нормативный 
документ дал старт разви-
тия такому направлению 
в жилищной политике, 
как арендное жилье. Вот 
что о перспективах строи-
тельства и использования 
арендного жилья, как аль-
тернативе частного гово-
рит начальник управления 
жилищной политики Мин-
стройархитектуры Алек-
сандр Горваль. По словам 
Александра Витальевича, в 
недалеком будущем аренд-
ное жилье будет гораздо до-
ступнее, чем теперь.

"В будущем арендно-
го жилья в стране будут 
строить больше. До 2015 г. 
включительно по республи-
ке предполагается постро-
ить 600 тыс. м2: 110 тыс. м2 
в 2013 г., 180 – в 2014-м, 250 

– в 2015 году. Много это 
или мало, покажет прак-
тика.

Указом №512 право 
на получение жилых 
помещений коммерче-
ского использования в 
первую очередь предо-
ставляется гражданам, 
состоящим на учете 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, 
а при наличии свобод-
ных квартир – всем же-
лающим. Распределение 
осуществляется в поряд-
ке очереди. При аренде 
квартиры из госфонда 
не предусматривается 
исключение граждан из 
списка нуждающихся, 
однако в перспективе 
данная норма, возмож-
но, будет введена. Также 
при решении квартирно-
го вопроса очередника-
ми (покупка или строи-
тельство жилья) и, соот-
ветственно, снятия с них 
такого статуса, с ними не 
будет продлеваться до-
говор найма.

Не могу сказать, что 
арендное жилье – преро-
гатива больших городов. 
Объемы строительства 
формируются по заявкам 
исполкомов, поэтому все 
будет зависеть от потреб-
ностей того или иного рай-
она. Учитывая, что в малых 
городах очередь нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий зачастую не-
велика, то и потребность в 
арендном жилье будет соот-
ветствующей. А на селе это, 
скорее всего, будут единич-
ные примеры. Во всяком 
случае, практика покажет, 
насколько востребовано 
арендное жилье в разных 
населенных пунктах.

В будущем, возможно, 
будут предусмотрены ка-
кие-либо льготы на оплату 
арендного жилья для мало-
обеспеченных категорий 
граждан.

 Если сопоставить цены 
на арендное жилье со сто-
имостью строительства 

квартир, получается, что 
первое значительно до-
ступнее. Есть целая группа 
населения, которая не мо-
жет построить свое жилье 
по тем кредитам, которые 
сейчас предоставляют бан-
ки. Арендное жилье реши-
ло бы квартирный вопрос 
таких людей. Они могли бы 
уйти из списка очередни-
ков, получить арендное жи-
лье и жить там всю жизнь. 
Причем право аренды на-
следуют дети, т.е. этот про-
цесс бесконечный.

Так, арендное жилье яв-
ляется одной из форм реше-
ния жилищной проблемы 
граждан, альтернативой 
частной аренде и вообще 
строительству собствен-
ного жилья. В будущем это 

новое направление станет 
доступным не только оче-
редникам, но и всем жела-
ющим получить его.

Конечно же, Александр 
Витальевич знает ситуа-
цию на рынке жилья "из-
нутри". И у нас нет повода 
относится к его словам с 
долей иронии. Но, думает-
ся, что в таких небольших 
городах, как в нашем реги-
оне (Горки, Дрибин, Мстис-
лавль) такие дома будут 
строить не так скоро. Если 
вообще будут. А пока что 
нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий 
нужно рассчитывать толь-
ко на свои силы и здравый 
смысл.

�� Подготовила�
Галина�Будная

Ставки�по�кредитам�растут,�но�нуждающихся�это�не�пугает.�
Фото photo.bymedia.net.
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 z В центре Внимания

навіны

 z реклама

В понедельник 7 
октября в Мстиславле 
случилась дорожная 
трагедия.

ДТП произошло в 19:20 
– сообщает УВД Беларуси. 
48-летний местный жи-
тель на автомобиле "Фиат" 

сбил 37-летнего сельчани-
на из Печковки Мстислав-
ского района.

Пострадавшего привез-
ли в больницу, но спасти 
его жизнь так и не удалось. 
Он умер в тот же день в 
19:55.

�� Егор�Клишевич

Ограничили до 200

 z ПроисшестВия

В минувшую 
пятницу 11 октября 
в деревне Нивищи 
Горецкого района 
спасатели выехали, 
чтобы потушить 
загоревшийся 
автомобиль.

Сообщение о возгора-
нии поступило в Горецкий 

РОЧС в 06:35 утра – сооб-
щает областное МЧС.

Когда спасатели при-
были на место, то увиде-
ли, что горит моторный 
отсек машины. Он и был в 
конечном счете поврежден 
огнем.

Причина пожара уста-
навливается.

�� Игнат�Дроздович

В этом году 
высокая награда 
была присуждена 
пяти матерям из 
Могилевской области. 
Две из них – из 
Дрибинщины.

Вручение награды про-
шло в облисполкоме. Орде-
на получили животновод 
сельскохозяйственного 

производственного коопе-
ратива "Колхоз "Доманы" 
Наталья Володькина, а 
также воспитатель Ряс-
нянской школы-интерната 
Елена Шилович из Дри-
бинского района.

Также награду получи-
ли домохозяйка Наталия 
Голофаст (Костюкович-
ский район), оператор ма-
шинного доения сельско-

хозяйственного дочернего 
предприятия "Авангард" 
Наталья Кулешова (Моги-
левский район), почтальон 
отделения почтовой связи 
Могилевского филиала 
РУП "Белпочта" Валенти-
на Арганистова - сообща-
ет БЕЛТА.

На приеме присутство-
вали 40 женщин из всех 
районов области. Орден 

матери вручается за рож-
дение и воспитание пяти 
и более детей.

Напомним, что в 2011 
году Орден матери был 
присужден еще одной жи-
тельнице Дрибинского 
района, медсестре местно-
го ясли-сада №1 “Солныш-
ко” Анжеле Мартыновой.

�� По�информации�
БЕЛТА

Две жительницы Дрибинского 
района получили Орден матери

 z семья

В Мстиславле под 
колесами “Фиата” 
погиб человек

В Беларуси 
максимальная 
сумма в валюте при 
международной 
почтовой пересылке 
будет ограничена 200 
долларами.

Это предусмотрено по-
становлением Совета ми-
нистров № 884 от 4 октя-
бря 2013 года, опублико-
ванном на Национальном 
правовом интернет-пор-
тале. Документ вступит в 
силу 24 октября текущего 
года.

"Пересылка физиче-
скими лицами иностран-
ной валюты допускается: 
в Республику Беларусь 
– только в письмах с объ-
явленной ценностью в 
сумме, не превышающей 
в эквиваленте 200 долла-
ров, рассчитанной по офи-
циальному курсу белорус-
ского рубля к соответству-
ющей иностранной валю-
те на день приема письма 
с объявленной ценностью 
в почтовом учреждении 
страны его подачи; за 
пределы Республики Бе-
ларусь – только в письмах 
с объявленной ценностью 
в сумме, не превышающей 

в эквиваленте 200 долла-
ров США, рассчитанной 
по официальному курсу 
белорусского рубля к со-
ответствующей иностран-
ной валюте на день прие-
ма письма с объявленной 
ценностью в объекте по-
чтовой связи", – говорит-
ся в документе.

Документом также уста-

навливается, что платеж-
ные документы и ценные 
бумаги в международных 
почтовых отправлениях 
теперь можно пересылать 
только в иностранной ва-
люте и только в письмах 
с объявленной ценностью 
без ограничения суммы 
при условии, что объяв-
ленная ценность не долж-

на превышать сумму, экви-
валентную 200 долларов.

При этом сумма рассчи-
тывается по официальному 
курсу белорусского рубля к 
соответствующей инвалю-
те на день приема письма с 
объявленной ценностью в 
почтовом учреждении.

�� Марина�Носова,�
БелаПАН

В пятницу 11 октября 
ночью горецкие 
спасатели тушили 
цех по производству 
пельменей.

Как сообщает областное 
МЧС, тревожная информа-
ция о пожаре на улице Со-
ветской в Горках поступила 
в 2:25.

Когда спасатели при-
были на место, горела вся 
кровля. В охваченном ог-
нем здании располагается 
гараж, цех по производству 
пельменей и термоконтей-
нер для хранения готовой 

продукции. Всем этим вла-
деет "Пельмень-общепит".

На территории под на-
весом был припаркован 
автомобиль (термофургон) 
"Мерседес-Спринтер".

Несмотря на усилия спа-
сателей, огонь уничтожил 
всю кровлю, перекрытие 
и технологическую линию 
по производству пельме-
ней, а также холодильную 
установку и установку по 
быстрой заморозке. Огонь 
повредил и термофургон.

Причина пожара пока 
неизвестна.

�� Егор�Клишевич

В Горках горело 
здание “Пельмень-
общепит”

Ауди-80 запылал

В понедельник 
14 октября в 
деревне Рязанцы 
Мстиславского 
района загорелся 
жилой дом. 

Сообщение о происше-
ствии поступило спасате-
лям в 03:27 ночи. Они вы-
ехали на место, где горело 

пустое одноэтажное здание 
из блоков.

Пожарным удалось оста-
новить огонь, но он успел 
повредить 4 кв.м. пола и 
имущество в комнате – со-
общает областное МЧС.

Предполагаемая причи-
на – неосторожность при 
курении одного из жителей.

�� Игнат�Дроздович

Сигарета подвела

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»

 z коротко

В�Беларуси�максимальная�сумма�в�валюте�при�международной�почтовой�
пересылке�будет�ограничена�200�долларами

Лидируют в 
печальном 
списке ОАО 
“Могилевхимволокно” 
и предприятия 
цементной отрасли 
региона.

В комитете экономики 
Могилевского облисполко-
ма проанализировали ос-
новные проблемы работы 
убыточных предприятий. 
Специалисты пришли к вы-
воду, что главными причи-
нами стало: усиление кон-
куренции на внешних рын-
ках, сокращение внутренне-
го спроса, опережение роста 

заработной платы над про-
изводительностью. 

В начале этого года в 
Могилевской области было 
109 убыточных предпри-
ятий. Сейчас их 71. Поло-
жительная динамика на-
блюдается. Однако в числе 
наиболее убыточных по-
прежнему остаются круп-
ные бюджетообразующие 
предприятия. Чтобы по-
править ситуацию необхо-
димо применять жесткие 
меры, отметил председа-
тель комитета экономики 
Могилевского облисполко-
ма Олег Буянов.

�� "Радио�Могилев"

71 предприятие 
области терпит 
убытки

Все многодетные семьи 
Могилевской области, 
нуждающиеся в 
улучшении жилищных 
условий, в 2014 году 
получат жилье. 

Об этом сообщил первый 
заместитель председателя 
Могилевского облисполко-
ма Анатолий Черный.

“Если в прошлом году мы 
ввели в строй 338 квартир 
для многодетных семей, то 
в этом году новоселье спра-
вят уже 720. Еще более се-
рьезные задачи мы ставим 
на 2014 год – обеспечить 
все нуждающиеся много-
детные семьи жильем”, – 
цитирует слова чиновника 
БЕЛТА.

Для многодетных 
наступает рай?
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z реклама

 z образоВание
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ип Чесновская Г.Д. УНп 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

В Могилевской 
области подвели итоги 
ежегодного смотра-
конкурса на звание 
“Лучший участковый 
инспектор милиции” и 
“Лучший участковый 
инспектор по делам 
несовершеннолетних”.

Почти все главные на-
грады получили сотруд-
ники РОВД Могилева – со-
общает БЕЛТА.

Так, лучшим участко-
вым инспектором по де-
лам несовершеннолетних 
был признан майор мили-
ции Сергей Хонин, пред-
ставлявший Октябрьский 
РОВД Могилева. Второе и 
третье призовые места 
соответственно у лейте-
нантов милиции Кирилла 
Гука из ГУВД Бобруйска и 
Андрея Ендрижиевского 

из Ленинского РОВД Мо-
гилева.

Из Октябрьского РОВД 
Могилева и лучший 
участковый инспектор – 
капитан милиции Вале-
рий Ткаченко. На втором 
месте оказался предста-
витель Климовичского 
РОВД капитан милиции 
Александр Ботченко.

Третье место занял 
наш земляк, старший лей-
тенант милиции Алек-
сандр Виноградов, со-
трудник Мстиславского 
РОВД.

Всего в конкурсе при-
нимали участие 14 ин-
спектор ИДН и 41 участко-
вый инспектор. Среди них 
было пять женщин, одна-
ко ни одной не удалось за-
нять призовое место.

�� По�информации�
БЕЛТА

Один из лучших 
участковых 
области – 
из Мстиславля

В академии стартует 
первый этап 
репетиционного 
тестирования для тех, 
кто будет поступать 
в вузы и ссузы в 
следующем году.

Зачем 
“репетировать” 

ЦТ?

Как утверждает офици-
альный сайт БГСХА, репе-
тиционное тестирование 

поможет проверить уро-
вень знаний по предме-
там вступительных испы-
таний и адаптироваться к 
технологии тестовых ис-
пытаний. Также даст воз-
можность ознакомиться 
с тематикой тестовых за-

даний и приобрести на-
выки заполнения блан-
ков ответов. Кроме этого, 
поможет своевременно 
подготовиться к пред-
стоящим вступительным 
испытаниям.

Что и когда? 
В горецком вузе прой-

ти предварительное ис-
пытание по биологии и 
обществоведению можно 
в воскресенье 3 ноября. 
Химия, иностранные язы-
ки и Всемирная история 
назначены на 10 ноября. 
ЦТ по физике, Истории 
Беларуси и география – 
17 ноября. 

Белорусский язык и 
резервный день по всем 
предметам для тех, кто 
проходит тестирование 
по белорусскому языку 
назначен на 1 декабря. 
Русский язык и резерв-
ный день по всем пред-
метам – 8 декабря.

Обработка бланков от-
ветов производится Ре-

спубликанским институ-
том контроля знаний (г. 
Минск).

Начало каждого теста 
по традиции проходит 
в одно и то же время – в 
11:00 в корпусе №11 (I 
этаж) БГСХА. Стоимость 
одного тестирования в 
этом году составит 41 800 
руб.

А смысл?
Некоторые старше-

классники и их родители 
уже сегодня задаются во-
просом – а стоит ли тра-
тить время на репетито-
ров и подготовительные 
ЦТ, если в прошлом году 
мест в вузах оказалось 
больше, чем желающих их 
заполнить?

Как уже писал “УзГо-
рак”, по результатам всту-
пительной кампании 2013 
года общий недобор сту-
дентов на дневную бюд-
жетную форму обучения 
во всех вузах Беларуси со-
ставил 1.767 человек. 

Несмотря на то, что 
в БГСХА, как и в других 
аграрных вузах Беларуси, 
в этом году продлевали 
срок приема документов, 
в академии недобрали 
студентов на многие спе-
циальности.

На некоторых факуль-
тетах запланированные 
цифры удалось “закрыть” 
лишь наполовину.

Всего из предложен-
ных 879 мест занятыми 
по итогам вступитель-
ной кампании оказались 
лишь 624. Таким образом, 
общий недобор абитури-
ентов в горецкий вуз со-
ставил 29%. При этом на 
платном отделении оста-
лись незанятыми 89% 
мест.

Сохранится ли эта тен-
денция в 2014 году – ни-
кто не знает. Поэтому 
все же лучше подстрахо-
ваться – считают многие 
будущие абитуриенты и 
садятся за учебники уже 
сегодня.

�� Антон�Володько

ЦТ можно “отрепетировать”

Есть�ли�смысл�готовиться�к�ЦТ,�когда�в�вузах�недоборы?�Фото: photo.bymedia.net.

 z конкурс

14 октября 
Председатель 
первичной 
организации 
Белорусского 
независимого 
профсоюза (БНП) 
Мозырского 
нефтепере-
рабатывающего завода 
Юрий Швец объявил 
трехдневную головку.

Как ранее сообщал Бе-
лаПАН, цель акции – вы-
разить протест против 
произвола, чинимого в 
отношении членов неза-
висимого профсоюза.

Юрий Швец утвержда-
ет, что с 2008 года и по 
сей день “со стороны ру-
ководителей Мозырско-
го НПЗ в отношении не-
зависимого профсоюза и 
его членов совершаются 
непрекращающиеся дав-
ление, преследования, 
дискриминация, наруше-
ния их конституционных, 
трудовых и гражданских 
прав”. “Последней каплей” 
стало увольнение сразу 
пятерых членов незави-

симого профсоюза – ра-
ботников проектно-кон-
структорского отдела су-
пругов Геннадия и Татья-
ны Бобровников, а также 
работников цеха № 12 
Владимира Ключникова, 
Алексея Ермака и Ивана 
Шабана. С ними не прод-
лили срочные трудовые 
контракты; как считает 
Юрий Швец, по надуман-
ным причинам.

Связаться по телефону 
со Швецом пока не уда-
лось, однако Александр 
Ярошук – председатель 
Белорусского конгресса 
демократических про-
фсоюзов, куда входит БНА, 
подтвердил БелаПАН, что 
голодовка началась. Юрий 
Швец сейчас находится на 
рабочем месте. Вместе со 
своими коллегами он ре-
шает, в каком формате бу-
дет проводить голодовку.

По просьбе БелаПАН 
ситуацию прокомменти-
ровал заместитель гене-
рального директора Мо-
зырского НПЗ Геннадий 
Тетерук. “Руководство за-
вода в курсе, было уведом-

ление на имя генераль-
ного директора о начале 
голодовки, – сказал он. 
– Швец выставил ульти-
мативные требования об 
отмене дисциплинарных 
взысканий, наложенных 
на членов независимого 
профсоюза. 

Эти дисциплинарные 
взыскания абсолютно за-
конны, они наложены в 
соответствии с законода-
тельством, нормативно-
правовыми и внутренни-
ми актами. Есть другие 
формы опротестования 
действий руководства, 
можно было обратиться 
в комиссию по трудовым 
спорам или суд”.

Заместитель ген-
директора напом-
нил, что МНПЗ – ста-
бильно работающее 
градообразующее 
предприятие, ко-
торое имеет самую 
высокую зарплату в 
Мозырском районе 
и стабильный соци-
альный пакет.

В свою очередь 
в первичной завод-

ской организации офи-
циального Белхимпроф-
союза БелаПАН заявили, 
что знают о ситуации, но 
от комментариев воздер-
живаются.

Позднее стало извест-
но, что Председатель 
Белорусского конгресса 
демократических про-
фсоюзов (БКДП) Алек-
сандр Ярошук направил 
обращение министру тру-
да и социальной защиты 
Марианне Щеткиной в 
связи с голодовкой про-
фсоюзных активистов на 
Мозырском нефтеперера-
батывающем заводе.

�� БелаПАН

 z акция

Лидер профсоюза объявил голодовку

ветеринарные услуги
• квалифицированный специалист 

с опытом работы за рубежом;
• широкий спектр ветеринарных 

услуг (стоматология, гинекология, 
хирургия, терапия, чипирование 
и др.);

• выезд на дом.

ип Федорцов Д.о. УНп 391437525

+375 (29) 519-58-88 (мтС)
+375 (216) 54-71-97 (Гор.)

предварительная запись 
и бесплатные консультации 

по телефонам:
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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, 18.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "У Бога свои планы"
12.10 День в большом городе.
13.20 Клуб редакторов.
14.10 Вокруг планеты.
15.15, 18.10 Новости региона.
15.25 Журналистское расследование.
15.55 Завтра – это мы!
16.25 Х/ф "Суета сует"
18.50 Арена.
19.10, 01.55 Зона Х. 
19.25 Форум.
20.30 Панорама.
21.00 Пресс-конференция 

Президента.
00.00 Сериал "Ковчег"
02.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы" 
10.15 Навіны надвор'я.

10.50 "Следствие ведет Да Винчи" 
12.00 Под грифом "Известные".
12.40 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
13.20 Комедия "Тридцать три"
14.55 Х/ф "Невезучие"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы" 
18.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо – 

Динамо (Минск).
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны" 
23.05 Сериал "Реальные пацаны" 
00.00 "Следствие ведет Да Винчи" 

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "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 "Наедине со всеми". 
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 "Хроника Минского гетто".
23.10 Х/ф "Ты и я".
01.00-01.30 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 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время".
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". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Сваты-6".
22.50 Сериал "Право на правду".
23.50 Новости – Беларусь.
00.00-00.55 "Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 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".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф "Родительский день".

21.20 Х/ф "Ветер северный".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "ППС".
00.25 "Первая кровь".

сТВ
06.00, 07.30, 13.30, 16.30, 19.30 "24 часа"
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 10.30, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.40 "Большой завтрак".
10.20 "Поющие города". Могилев.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Поющие города". Дневник. 

Могилевская область.
13.50 "Большой город".
14.30 Звездный ринг
15.40 "Другая страна". "Грузия: опять 

перезагрузка?".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Секреты древних красавиц".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Полоцк.
20.30 Х/ф "БАЛЛИСТИКА: ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР".

22.30 "24 часа".
23.00 "Военная тайна".
00.50 "Зачем тебе алиби?". Сериал.

БелсаТ
7:00 11:50 ПраСвет  
7:25, 12:15 Зона "Свабоды"  
7:55 Кулінарныя падарожжы 
8:20 Два на два (тэледыскусія) 
8:45 "Наша газета", д/ф 
9:50 Euromaxx  
10:15 Форум (ток-шоу) 
11:00 "Час гонару", серыял
12:45 Кулінарныя падарожжы 
13:15 "Наша газета", д/ф 
14:15 Праект "Будучыня"
14:45 "Сыгнет падману", м/ф 
16:15 "Палітыканы", серыял
17:05 "Як пушчу стралу", д/ф 
17:35 Відзьмо-невідзьмо
18:00 Еўропа сёння  
18:30 Назад у будучыню 
18:45 Калыханка 
19:00, 23:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:35 Асабісты капітал  
21:00, 1:05 Аб’ектыў 
21:25 "Наканаванне блюзам", м/ф 
0:40 Асабісты капітал
1:30 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

понедельник,  21  октября

вторник,  22  октября

среда,  23  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, 17.30 Сериал "Сердце Марии"
10.10 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.10 Док. цикл "Невероятные 

истории любви"
12.10 День в большом городе.
13.20, 21.55 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Тридцатилетние"
16.35 Земельный вопрос.
17.05 БеларусьLIFE.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.40 Зона Х. 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
00.15 День спорта.
00.30 Специальный репортаж.
00.45 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы" 

10.20 Великолепная семерка. 
Возвращение.

10.55 "Следствие ведет Да Винчи" 
12.00 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
12.50 Х/ф "Тайна Егора или 

Необыкновенные приключения 
обыкновенным летом" 

14.40 Х/ф "Благородный разбойник 
Владимир Дубровский"

16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы" 
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) 

- Динамо (Минск).
21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Реал - Ювентус. Прямая 
трансляция.

23.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор тура.

00.25 Теннис. Итоговый турнир. 
Стамбул. Женщины.

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

Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".

11.05, 13.05, 16.10 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
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.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Станица". Сериал.
23.25 Х/ф "Корпорация "Святые моторы"
01.35-02.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
08.40 Бильярд. Международный 

турнир "Минск Open-2013".
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 "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".
22.50 Сериал "Право на правду".
23.50 Новости – Беларусь.
00.00-01.05 "Аллергия. Реквием по 

жизни?".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 Сериал "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, 18.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.50 Детектив "Пасечник".

21.35 Сериал "Карпов. Сезон второй"
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 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, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Поющие города". Новополоцк.
09.10 "Нам и не снилось": "Операция 

"Королевский дом". 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". Новополоцк.
14.00 Х/ф "Фантомас разбушевался".
15.50 "Живая тема".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Операция 

"Королевский дом". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Глубокое.
20.30 Х/ф "ПРОСТО ВМЕСТЕ".

23.00 Бильярд. Международный 
турнир "МИНСК OPEN - 2013".

00.05 "Добро пожаловаться".
00.30 "Секретные территории".
01.25 "Зачем тебе алиби?". Сериал.

БелсаТ
 7:00, 12:05, 19:00, 23:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Рэмарка  
8:55, 14:00, 21:00, 1:05 Аб’ектыў 
9:25 На колах 
9:50, 15:00 "Прыгоды пана Міхала", 

серыял
10:20 15:25 "Опера кунь-цюй", д/ф
10:45 Эксперт 
11:15 15:50 Форум (ток-шоу) 
13:35 Рэмарка  
14:30 На колах 
16:40 Моўнік 
16:50 "Ранча", серыял
17:45 Асабісты капітал  
18:05 Праект "Будучыня"
18:30 Над Нёмнам
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, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. цикл "Невероятные 

истории любви"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.45 Сериал "Тридцатилетние"
16.25 Коробка передач.
17.00 Тайны следствия.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.40 Зона Х. 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.15 День спорта.
00.30 Сфера интересов.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы" 
10.20 Выше крыши.
10.55 "Следствие ведет Да Винчи" 
12.10 Х/ф "Конец бабьего лета" 
13.55 Х/ф "Отцы и дети"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы" 
18.55 "Женская лига. Банановый рай" 
19.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Трабзонспор - Легия.
21.55 КЕНО.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Суонси - Кубань.
00.05 Теннис. Итоговый турнир. 

Стамбул. Женщины.

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 "Наедине со всеми". 
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 "Станица". Сериал.
23.25 Фильм "В доме отца".

01.00-01.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
08.40 Бильярд. Международный 

турнир "Минск Open-2013".
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 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.

четверг ,  24  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.
08.45 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на день памяти 
Блаженного Папы Иоанна II.

09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Х/ф "Чкалов" Заключ. серия.
11.05 Док. цикл "Невероятные 

истории любви"
12.10 День в большом городе.
13.10 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Арена.
15.45 Сериал "Тридцатилетние"
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.40 Зона Х. 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.15 День спорта.
00.30 Сфера интересов.
00.50 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы" 
10.20 Места силы.
10.55 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.55 "Следствие ведет Да Винчи" 
13.00 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
14.00 Сериал "Интерны" 
15.35 Сериал "Реальные пацаны" 
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы" 
19.00 Х/ф "Тайна Егора или 

Необыкновенные приключения 
обыкновенным летом" 

21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Милан - Барселона.
23.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор тура.
00.25 Теннис. Итоговый турнир. 

Стамбул. Женщины.

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 "Наедине со всеми". 
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 "Станица". Сериал.
23.25 Х/ф "Возлюбленные".
02.00-02.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 14.00 17.00 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.50 Сериал "Склифосовский".
16.50 Новости – Беларусь.

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

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Сваты-6".
22.50 Сериал "Право на правду".
23.50 Новости – Беларусь.
00.00-01.10 "Специальный 

корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 Сериал "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 Сериал "Карпов. Сезон второй"
23.10 Обзор. ЧП.

23.40 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". Полоцк.
09.15 "Секреты древних красавиц".
10.10 "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". Полоцк.
14.05 Х/ф "ГЕРЦОГИНЯ".
16.05 "100 процентов".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Операция 

"Королевский дом". 1-я часть.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Новополоцк.

20.25 Х/ф "Фантомас разбушевался"
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 Бильярд. Международный 

турнир "МИНСК OPEN - 2013".
00.05 "Автопанорама".
00.30 "Живая тема".
01.25 "Зачем тебе алиби?". Сериал.

БелсаТ
 7:00, 12:15, 19:00, 22:55 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

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

кароткаметражных фільмаў 
21:45 "Опера кунь-цюй", д/ф
22:10 Форум (ток-шоу) 
1:20 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 
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-  -  -  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,  25  октября

суббота,  26  октября

воскресенье ,  27  октября

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".
22.55 Сериал "Право на правду".
23.55 Новости – Беларусь.
00.05-01.35 "Поединок".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.35 "Спасатели".

09.05 "Медицинские тайны".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пасечник".

21.25 Сериал "Карпов. Сезон второй"
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 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". Глубокое.
09.15 "Нам и не снилось": "Операция 

"Королевский дом". 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". Глубокое.
14.05 Х/ф "ПРОСТО ВМЕСТЕ".
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": "Операция 

"Королевский дом". 3-я часть.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".

20.15 "Поющие города". Новолукомль
20.30 Х/ф "ЖИВОЙ".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 Бильярд. Международный 

турнир "МИНСК OPEN - 2013".
00.05 "Автопанорама".
00.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
01.25 "Зачем тебе алиби?". Сериал. 

Заключительная серия.

БелсаТ
 7:00, 11:50, 19:00, 23:15 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35, 13:25. 17:45 Маю права 
8:55, 13:50, 21:00, 1:15 Аб’ектыў 
9:25, 14:15 Праект "Будучыня"

9:50 Над Нёмнам
10:10 "Глыбокая вада–2", серыял
10:55, 15:50 Два на два (тэледыскусія) 
11:20 Відзьмо-невідзьмо
14:40 Над Нёмнам
15:00 "Глыбокая вада–2", серыял
16:15 Гісторыя пад знакам Пагоні 
16:30 Відзьмо-невідзьмо
16:55 "Ранча", серыял
18:05 Euromaxx  
18:35 Моўнік 
18:50 Калыханка 
20:30, 0:45 Рэпартэр  
21:25 "Бландзінка", серыял
22:10 "Дзень шахцёра", д/ф 
1:40 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 

Беларусь 1
07.20 Х/ф "Берегись автомобиля"
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.
13.50 Завтра – это мы!
14.20 "Terra incognita. Беларусь 

неизвестная".
15.15 Новости региона.
15.30 Клуб редакторов.
16.15 БеларусьLIFE.
16.40 Доверяй и проверяй.
17.10 Х/ф "Принцесса и лягушка"
19.00 Трагикомедия "Марафон"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.
22.30 Х/ф "Быть Стэнли Кубриком"
00.10 Х/ф "Ласточкино гнездо"

Беларусь 2
07.30 Мультфильм "Веселая 

карусель".
07.40 Х/ф "Снежная королева"
09.00 Внеклассный час.
09.20 Телебарометр.
09.25 Х/ф "Укрощение строптивого"

11.20 "Женская лига. Банановый рай" 
11.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
12.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.
13.20 Х/ф "Любовь земная"
15.10 Сериал "Такси"
16.35 Х/ф "Фортуна Вегаса".
18.25 Хоккей для всех.
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Женская лига. Банановый 

рай" 
21.40 Сериал "Такси"
22.55 Теннис. Итоговый турнир. 

Стамбул. Финал. Женщины.
01.00 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 "Брэйн-ринг".

13.25 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен".

14.50 "Все хиты "Юмор FM".
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".
00.05-02.20 Х/ф "Воды слонам!".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Диван для одинокого 

мужчины".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Сошедшие с небес".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 Х/ф "Соседи по разводу".
16.15 "Сваты-6. За кадром". Фильмы 

3-й и 4-й.
18.05 "Смеяться разрешается".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "Проверка на любовь".
23.20 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
01.05 Х/ф "Срочно ищу мужа".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Дикий мир с Тимофеем 

Баженовым".
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 "Опасная связь".
15.10 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 "Поезд на север".
23.25 "Как на духу".
00.20 "Луч Света".
00.50 "Школа злословия".

сТВ
06.20 "NEXT 2". Сериал.
07.55 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 3".
09.50 "Поющие города". Поставы.
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". Дневник. 

Витебск.
17.00 "Автопанорама".
17.30 "Репортерские истории".
18.00 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
20.40 "Поющие города". Дневник. 

Витебская область.
21.15 "Фильм недели": Уилл 

Феррелл, Мэгги Джилленхол, 
Дастин Хоффман, Куин Латифа 
и Эмма Томпсон в фильме 
"ПЕРСОНАЖ". США, 2006г.

23.25 "Арт-хаус": фильм режиссера 
Лу Чуаня "ГОРОД ЖИЗНИ И 
СМЕРТИ". Китай - Гонконг, 
2009г.

01.40 "Какие люди".

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
8:10 "Калі сэрца ў чаканні", серыял

8:35 "Забаронены фільм", рэпартаж
8:50 Над Нёмнам
9:05 Рэмарка  
9:30 Рэпартэр  
10:00 "Прыгоды пана Міхала", серыял
10:30 Еўропа сёння  
11:00 "Опера кунь-цюй", д/ф
11:20 Маю права 
11:40 "Бландзінка", серыял
12:30 "Басовішча-2007" 
13:00 "Сыгнет падману", м/ф 
14:40 "Фотааматар", д/ф 
15:40 Кулінарныя падарожжы 
16:05 Форум (ток-шоу)
16:55 "Дзённік "Народнага альбома", 

д/ф 
17:55 ПраСвет  
18:20 Моўнік 
18:35 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка 
18:55 "Час гонару", серыял
19:45 Рамантычны канцэрт: ч. 2 
20:05 "Ізгоі", д/ф 
21:00 Два на два (тэледыскусія) 
21:25 Эксперт 
22:00 "Чужая", м/ф
0:00 "Кароль-вінароб", серыял
0:45 Відзьмо-невідзьмо
1:15 Два на два (тэледыскусія) 
1:40 Вагон

Беларусь 1
07.10 Комедия "Семь нянек"
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.
15.30 Д/ф "Жизнь после славы".
16.25 Доверяй и проверяй.
16.55 Х/ф "Тайна Мунакра"
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Х/ф "Затерянные в лесах"
21.00 Панорама.
21.40 Доверяй и проверяй.
22.15 Х/ф "Паркер"
00.25 День спорта.
00.35 Х/ф "Ласточкино гнездо"

Беларусь 2
07.45 Мультфильм "Котенок по 

имени Гав".
08.05 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках"
09.15 Внеклассный час.
09.35 Телебарометр.

09.40 Места силы.
10.15 Х/ф "Любовь земная"
12.05 "СуперИнтуиция. Битва полов"
13.15 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа 
14.25 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Видеожурнал.
14.55 Футбол. Беларусбанк - 

Чемпионат Республики 
Беларусь. Гомель - Динамо 
(Минск). Прямая трансляция.

16.55 Х/ф "Плохая компания"
19.15 Ваше лото.
20.00 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Великолепная семерка. 

Возвращение.
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 Х/ф "Фортуна Вегаса"
22.55 "СуперИнтуиция. Битва полов"
23.55 Теннис. Итоговый турнир. 

Стамбул. Женщины.

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".
13.00 "Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники".
14.00 "Робинзон". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
17.00 "Обмен женами".
18.10 "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?".
00.50-03.00 Х/ф "Проклятый путь".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Что скрывает любовь".
08.35 Х/ф "Южные ночи".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 Мультфильмы.
12.15 Х/ф "Женатый холостяк".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Честный детектив". Авторская 

программа Эдуарда Петрова.
14.50 "Космический камикадзе. Угол 

атаки космонавта Берегового".
15.50 "Сваты-6. За кадром".
17.40 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира" 
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2013.
23.25 Х/ф "Любовь для бедных"
01.10-02.50 Х/ф "Васильки для 

Василисы".

НТВ-Беларусь
06.30 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Готовим с А. 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".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".

20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "Остров".
23.25 Сериал "Вернуть на доследование"

сТВ
06.40 "NEXT". Сериал.
07.35 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ". 
09.20 "Поющие города". Орша.
09.35 "Чистая работа".
10.30 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города". Орша.
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". Поставы.
20.20 "Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 3".
22.20 Звездный ринг.
23.35 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА".
01.30 "Смотреть всем!".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 ПраСвет  
8:55, 21:00, 1:25 Аб’ектыў 
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні 
9:35 Казкі для дзетак 
10:10 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:35 Асабісты капітал  
10:55 На колах 
11:25 Два на два (тэледыскусія) 
11:50 Кулінарныя падарожжы 
12:15 Форум (ток-шоу) 
13:00 "Сімфанічны канцэрт: ч. 2 
13:35 "Глыбокая вада–2", серыял
14:20 "Край светлых мрояў", д/ф 
15:10 "Дом", серыял
16:50 "Час гонару", серыял
17:35 "Чароўнае дрэва", серыял
18:00 Еўропа сёння  
18:30 Назад у будучыню 
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка
19 00 "Фотааматар", д/ф 
20:00 Зона "Свабоды"  
20:30 Відзьмо-невідзьмо
21:15 Форум (ток-шоу) 
22:00 "Раз’юшаныя нябёсы", м/ф 
23:40 ПраСвет  
0:05 "Трэці афіцэр", серыял
0:50 "Басовішча-2007" 
1:40 Вагон

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, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.10 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. цикл "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 Д/ф "Жизнь после славы".
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 00.15 Зона Х. Итоги недели.
19.50 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.55 Доверяй и проверяй.
22.30 Х/ф "Неуловимый"
01.00 День спорта.
01.10 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы" 

10.15 Под грифом "Известные".
10.55 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи" 
12.25 Х/ф "Осенние сны" 
14.10 Х/ф "Отцы и дети"  

Заключительные серии.
16.50 "Женская лига. Банановый рай" 
17.55 Сериал "Близнецы" 
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

Амур. Прямая трансляция.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа 
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
23.30 Теннис. Итоговый турнир. 

Стамбул. Женщины.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00 Наши 

новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".
13.00 Наши новости.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".

15.00 "Наедине со всеми". 
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". Финал.
23.20 "Что? Где? Когда?" в Беларуси.
00.35 Х/ф "Любовь".
02.55-03.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
08.40 Бильярд. Международный 

турнир "Минск Open-2013".
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". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Х/ф "Соседи по разводу".
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 "Живой звук".
00.20-02.05 Х/ф "Южные ночи".

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".
17.35 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.35 Боевик "СОБР".
23.15 "Грузия: история одного 

разочарования".
00.20 "Егор 360".
00.50 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". Новолукомль
09.15 "Нам и не снилось": "Операция 

"Королевский дом". 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". Новолукомль
14.05 Х/ф "ЖИВОЙ". Россия, 2006г.
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 "СТВ-спорт".

20.15 "Поющие города". Орша.
20.30 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Пища богов".
00.00 Европейский покерный турнир.
00.50 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ КНИГ".

БелсаТ
 7:00, 11:40, 19:00, 23:35 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30, 13:15, 17:40 Рэпартэр  
8:55, 13:40, 21:00, 1:35 Аб’ектыў 
9:25 Euromaxx  
9:50 Моўнік 
10:05 "Бландзінка", серыял
10:50 "Край светлых мрояў", д/ф 
14:05 Euromaxx  
14:35 Моўнік 
14:50 "Бландзінка", серыял
15:35 "Край светлых мрояў", д/ф 
16:30 "Варганы", д/ф 
16:50 "Ранча", серыял
18:10 На колах 
18:35 Гісторыя пад знакам Пагоні 
18:50 Калыханка 
20:30 1:05 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)
Вы будете пребывать в при-

поднятом романтическом на-
строении. Это хорошее время 
для путешествий и любовных 
приключений. В туристической 
поездке у вас может завязать-
ся курортный роман.

 Телец (21.04-20.05)
Вы легко сможете найти себе 

партнера на сайтах знакомств 
или в социальных сетях. Удач-
но сложится учеба у студентов 
вузов. Ближе к концу недели, 
особенно на выходных, ста-
райтесь дозировать физиче-
ские нагрузки и внимательнее 
относиться к собственному са-
мочувствию.

 Близнецы (21.05-21.06)
Эти дни могут быть связаны 

со снижением иммунитета, по-
этому различные меры профи-
лактики сейчас просто необхо-
димы. Будьте осмотрительнее 

при приеме лекарственных 
препаратов, соблюдайте пред-
писания врача.

 Рак (22.06-22.07)
На этой неделе усиливается 

потребность в любви и ин-
тимных отношениях, что не 
замедлит отразиться на их сек-
суальной привлекательности. 
Одиноким представителям 
знака стоит быть готовыми к 
смелым романтическим зна-
комствам. 

 лев (23.07-23.08)
Настройтесь на легкий флирт 

и ни к чему не обязывающие 
отношения. В конце недели, 
особенно на выходных, может 
усилиться чувство ревности 
в паре. Постарайтесь сделать 
так, чтобы ваш любимый чело-
век не пересекался с друзьями.

 Дева (24.08-23.09)
Желательно воздержаться 

от посещения клубов, кон-
цертных залов и прочих 
многолюдных заведений. 
Состоящих в супружеских от-
ношениях, ждет прекрасная 
неделя. Любовное влечение 
в паре возрастет, усилится 
чувственность.

  весы (24.09-23.10)
Это удачное время и для де-

лового партнерства. Совмест-
ные планы и мечты помогут 
скрепить союз. Например, вы 
сможете договориться о взаи-
мовыгодном сотрудничестве в 
ходе переговоров.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Это не самое удачное время 

для проведения хозяйствен-
ных или ремонтных работ по 
дому. На этой неделе звезды 
советуют заняться наведением 
порядка в доме и на работе. На 
выходные дни лучше не пла-
нировать прием гостей.

 сТРелец (23.11-21.12)
Обнаружится интересная 

закономерность: в процессе 
уборки ваше настроение и са-
мочувствие будут улучшаться. 
Не исключено, что отступят и 
некоторые болезни. Также это 
хорошее время для начала 
цикла оздоровительных про-
цедур.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
 В конце недели могут ис-

портиться ваши отношения с 
некоторыми знакомыми, род-
ственниками, соседями – теми, 

с кем вам приходится постоян-
но контактировать. Постарай-
тесь уходить от конфликтных 
ситуаций и избегать общения 
с агрессивно настроенными 
людьми.

 вОДОлей (21.01-20.02)
На этой неделе ждет период 

любви и романтики. Чувства 
влюбленных представителей 
знака переживут необыкно-
венный взлет. Старайтесь 
удивлять приятными сюрпри-
зами тех, кого вы любите. Это 
подходящее время для твор-

чества и развлечений. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Можно посещать празднич-

ные мероприятия, концерт-
ные залы, игровые и ночные 
клубы. Скорее всего, ваше на-
строение всю неделю будет 
приподнятым. На выходных 
днях вы можете почувствовать 
острую нехватку финансовых 
средств. Рекомендуется уже в 
понедельник отложить опре-
деленную сумму денег на бу-
дущее, тогда в конце недели не 
придется залезать в долги.

Чц, 17.10 Пт, 18.10 Суб, 19.10 Нядз, 20.10 Пан, 21.10 Аўт, 22.10 Сер, 23.10

тэмпература, 
Ос

ноч +5..+7 +5..+7 +7..+9 +2..+4 +2..+4 -1..-3 0..-1
дзень +8..+10 +8..+10 +5..+7 +4..+6 +4..+6 +3..+5 +2..+4

ападкі

хуткасць ветру, м/с 2–4, Зап 5–7, Ю 8–10, с-З 6–8, Ю-З 5–7, с-З 2–4, с-З 3–5, 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

***
Энергоэффективность – это 
охлаждать кондиционером 

помещение, в котором слиш-
ком сильно топят батареи.

***
На Всемирном конгрессе 

золотых рыбок, проходящем 
в Сингапуре, прозвучало со-
общение, что в территори-

альных водах бывшего СССР 
самым популярным желанием 

по-прежнему остается “офи-
геть!”.

***
Вчера в личку мне написал 

мужчина: “Детка, что на тебе?”
Недолго думая, я ответила: 
“Ипотека, три кредита, два 

убийства и грабеж...”
До сих пор молчит, зараза!

***
Это не фотографии не полу-
чились, а вы у своих родите-

лей!

***
– Слушайте, я кроме двух 

порций шашлыка ничего не 
заказывал! Почему же вы мне 
принесли счет аж на тысячу 

долларов?!
– Шашлык приготовлен на 

олимпийском огне!

***
Жена хочет развестись с му-

жем, а он – нет. Ну, жена подала 
документы в суд.

На судебном слушании судья 
спрашивает:

– Мадам, вы хотите развестись 
с вашим мужем?

– Да!
– А в чем вы его обвиняете?

– В плагиате!
– В каком смысле?

– Понимаете, в постели он в 
точности повторяет движения 

совсем другого человека!

***
– А я вчера с Ленкой целовался!
– Ну, вот, а говорил, не пьешь.

В подарок – картину!
 z искусстВо

Если вы планируете 
приобрести картину 
в подарок, для дома 
или офиса – вам 
следует обратить 
внимание на салон-
магазин Горецкого 
районного 
историко-
этнографического 
музея. Здесь вы 
сможете купить 
работы  местных 
художников.

Любители искусства и 
постоянные посетители 
выставочного зала музея 
хорошо знают имя Олега 
Боровикова. Его работы 
всегда вызывали восхи-
щение. В настоящее вре-
мя в салоне выставлены 
на продажу три картины 
этого самого популярно-
го у нас в городе мастера 
кисти.

Не останется без вни-
мания и тонкое письмо 
Елены Ерофеевой: яркие 
пейзажи и сочные натюр-
морты будут по вкусу лю-
бителям декоративной 
живописи.

Привлекут внимание 
и работы могилевского 
художника Александра 
Алешина. 

Александр Алексан-
дрович работает в раз-
ных жанрах живописи. В 
салоне представлены два 
пейзажа, принадлежащие 
кисти этого художника. 

Однако, он решил 
отойти от пейзажей и на-
тюрмортов. Художник по-
делился секретом: теперь 
он будет "подсматривать" 
за реальной жизнью, под-
мечать что-то смешное, 
нелепое – и писать.

Предлагает свои кар-
тины и молодой худож-
ник Александр Бло-

хин. Он также работает 
в разных жанрах. Его 
полотна, написанные 
акриловыми красками, 
насыщены цветом. Особ-
няком в творчестве это-
го художника стоит жанр 
портрета. Он сможет за-
печатлеть вас и ваших 
близких на листе бума-
ги или на холсте. Работа 
с моделью или по фото-
графии – за все берется 
талантливый художник.

Любителей деко-
ративно-прикладного 
творчества порадуют 
настенные декоратив-
ные панно и объемные 
изделия из соломки го-
рецких мастериц Раи-
сы Грищенко и Нины 
Чеботниковой, а также 
сувениры из соломки 
и глины, выполненные 
умелыми руками пре-
подавателей и мастеров 
Горецкой детской шко-

лы художественных ре-
месел и районного Дома 
ремесел.

Однако, независимо 
от того, какой жанр жи-
вописи вы предпочте-
те, приобретая картину, 
надо ориентироваться, 
прежде всего, на свой 
вкус и ощущения, пред-
почтя то полотно, кото-
рое ближе вашему миро-
пониманию. 

Выбирайте картину, 
которая радует вас сво-
им сюжетом или цве-
товой палитрой, на ко-
торую вам хочется смо-
треть вновь и вновь. 
Именно эти чувства ста-
нут залогом того, что 
ваш выбор будет радо-
вать вас долгие годы.

�� Татьяна�Караевская,�
старший�научный�

сотрудник�историко-
этнографического�

музея

К хавьерам готовы?
В Могилевской области 
специальная техника ЖКХ 
готова к работе зимой на 
90%.

Как сообщает БЕЛТА, на заседа-
нии облисполкома обсуждался во-
прос подготовки коммунального 
хозяйства к зиме.

Начальник управления ЖКХ Сер-

гей Криволап рассказал, что тех-
ника готова на 90%, еще 10% – это 
комбинированные машины и меха-
низмы. “Их можно переоборудовать 
и привлечь к работам в самый канун 
наступления зимних холодов. На это 
потребуется всего два-три дня”.

Однако при этом в случае очеред-
ного “Хавьера”, как это было в про-
шлом году, нехватка спецтехники 

может быть ощутимой.
“Особенно остро ощущают не-

хватку техники крупные города 
Могилев и Бобруйск”. 

Поэтому, например, Могилев на-
мерен приобрести в лизинг две сне-
гоуборочные машины.

“Мы также решили вопросы опе-
ративной связи и отработали схемы 
взаимодействия с предприятиями 
и военными частями, где имеется 
спецтехника, на случай возникно-
вения непредвиденных ситуаций”, 
– цитирует слова Сергея Криволапа 
БЕЛТА.

В прошлом году неожиданно об-
рушившийся на нашу страну снеж-
ный шторм “Хавьер” остановил дви-
жение не только в Горках, но даже 
в столице Беларуси. Жители наше-
го города продирались на работу и 
учебу сквозь огромные сугробы. Тех-
ника не справлялась с уборкой снега 
– так быстро он прибывал. 

Как в прошлом году Горки оказа-
лись под снежными завалами, смо-
трите в фоторепортажах на сайте 
horki.info: “Завея ў Горках” и “Горкі 
пад снегам”.

 z Прогноз

Последняя�зима�запомнилась�жителям�Горок�снежным�штормом�
“Хавьер”.�Фото Антона Тупеки.
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прасвет

 z мнение

Нужна ли Беларуси 
контрактная армия?
Последний призыв 
в Вооруженные 
силы Украины 
действительно 
станет последним – 
украинская армия 
переходит на 
профессиональные 
рельсы. Возможно ли 
такое в обозримом 
будущем в Беларуси?

Президент Украины 
Виктор Янукович подпи-
сал 14 октября указ о по-
следнем призыве на во-
енную службу и переходе 
на формирование армии 
исключительно на кон-
трактной основе. Больше 
призыва не будет, набор 
на срочную службу сохра-
нится только во внутрен-
них войсках.

“Сегодня у нас такое 
вооружение, такие во-
енные технологии, где 
требуется очень высо-
кий профессиональный 
уровень... Техника очень 
сложная, поэтому армия 
сейчас должна быть про-
фессиональная”, – цитиру-
ет украинского президен-
та его пресс-служба.

Обещание перевода 
армии на контрактную 
службу содержалась в 
предвыборной програм-
ме Виктора Януковича. 
Правда, полный переход 
на профессиональную ар-
мию планировался еще с 
2011 года.

Понятно, что и в самой 
Украине решение прези-
дента воспринято неод-
нозначно. Есть мнение, 
что после прекращения 
призыва боеспособность 
армии ухудшится, а воо-
руженные силы столкнут-
ся с проблемой комплек-
тации, так как при таких 
условиях, как сейчас, у 
мужчин не будет мотива-
ции посвящать военной 
службе длительный пе-
риод жизни.

А что же в 
Беларуси?

Во время совещания 
по вопросу развития Во-
оруженных сил в августе 
этого года Александр Лу-
кашенко среди прочего 
сказал: “Наши Вооружен-
ные силы должны быть 
готовы в новых реалиях 
к защите суверенитета, 
независимости, терри-
ториальной целостно-
сти страны… Наша армия 
должна быть адекватной 
новым вызовам и угрозам 
21 века. 

Считаю необходимым 
продолжить работу по 
оптимизации структуры 

и сокращению численно-
сти вооруженных сил, как 
мы раньше с вами догово-
рились, до того уровня, 
которые были определе-
ны. Вы знаете, мы делаем 
это спокойно, без рево-
люций, эволюционно, не 
стали резать по живому. 
Вооруженные силы у нас, 
в свое время, доходили до 
200 тысяч, сегодня их по-
рядка 100 тысяч, нам та-
кая численность сегодня 
не нужна. Сегодня не чис-
ленность важна для воо-
руженных сил, и мы долж-
ны дойти до тех уровней, 
которые были определе-
ны нами несколько лет 
тому назад. Делать это 
надо спокойно, чтобы не 
ломать судьбы тех людей, 
которые сегодня служат в 
вооруженных силах”.

Год назад, на пресс-
конференции для рос-
сийских СМИ, высказывал 
Лукашенко и свое мнение 
относительно контракт-
ной формы службы.

“Мы не стали губить 
армию контрактниками. 
Я прямо сказал военным: 
там, где нужны контрак-
тники, набирайте. Но там, 
где мужики должны слу-
жить так, как мы с вами 
служили, они должны 
служить. Потому что ни 
одной девушке, женщи-
не замуж не за кого будет 
завтра идти. Что это за 
мужик, который в армии 
не служил? Это же про-
блема. Что значит – со-
кратили армию, и мужи-
ки даже порох не нюхали? 
Что это за защитники От-

ечества?” – задавался во-
просами официальный 
лидер.

“Вот вы свою (россий-
скую. – ред.) армию пере-
водите на контракт. Мы 
этого делать не стали. Я 
сказал – отдельные под-
разделения, которые нуж-
но – переводите на кон-
тракт, но в основе армия 
должна быть призывной”, 
– заявил Лукашенко жур-
налистам из России.

Что думает 
законодатель?

Председатель посто-
янной комиссии Палаты 
представителей по наци-
ональной безопасности 
Александр Межуев не 
видит необходимости в 
создании в Беларуси ар-
мии по найму: “Беларусь 
находится на пороге во-
йны? Или в ней процент 
неуставных отношений 
велик, или большой про-
цент молодого пополне-
ния умирает от простуд-
ных заболеваний? Или мы 
посылаем необученных 
солдат в горячие точки 
мира?”

Александр Межуев от-
метил, что при обсужде-
нии темы перехода бело-
русской армии полностью 
на контрактную основу 
комплектования следует 
учитывать опыт попол-
нения кадрами армий 
других стран, а также со-
циально-экономические 
возможности Беларуси.

Депутат не считает 
первостепенной задачей 

для белорусской армии 
полный переход на кон-
трактную основу: “Глава 
государства поставил за-
дачу: до 2015 года орга-
ны пограничной службы 
должны полностью пере-
йти на контрактную ос-
нову. Давайте совместно 
работать над тем, чтобы 
пограничники, которые 
защищают нашу государ-
ственную границу, выпол-
нили эту задачу”.

Мнение 
эксперта

Как считает военный 
аналитик Александр 
Алесин, вопрос, нужна ли 
Беларуси профессиональ-
ная армия, находится во 
многом в экономической 
плоскости.

Говоря в комментарии 
для Naviny.by о переходе 
на профессиональную ос-
нову украинской армии, 
Алесин отметил, что в 
этом решении может ока-
заться больше “популист-
ских игр”, чем трезвого 
экономического расчета.

С точки зрения здра-
вого смысла происходя-
щее в Украине выглядит 
очень странно, счита-
ет эксперт: “Професси-

ональная армия – удел 
развитых, экономически 
благополучных стран, где 
военнослужащие обеспе-
чены на уровне среднего 
класса и выше. 

Военный человек, 
во-первых, несвободен. 
Во-вторых, испытывает 
тяготы и лишения воин-
ской службы. В-третьих, 
существует риск быть 
убитым, покалеченным 
на работе и так далее. В 
развитых странах все эти 
риски компенсируются 
социальными гарантия-
ми и денежными выпла-
тами”.

Таким образом, под-
черкивает Александр 
Алесин, относительно 
Украины возникает во-
прос – насколько будет 
сокращена ее армия и 

сможет ли она в таком со-
стоянии контролировать 
тот запас вооружений, ко-
торый у нее есть?

Этот же вопрос гипоте-
тически можно поставить 

и перед вооруженными 
силами нашей страны. 
Например, в США в расче-
те на одного человека на 
оборону тратят в 20 раз 
больше, чем в Беларуси. 

При этом порядка 70% 
всех затрат приходится 
именно на содержание и 
материальное обеспече-
ние военнослужащих. Мо-
жет ли современная Бе-
ларусь обеспечивать со-
ответствующий уровень 
благосостояния профес-
сиональным военным? 
Александр Алесин в этом 
сомневается.

“У нас сильное техни-
ческое отставание. Нам 
надо или армию содер-
жать, или перевоору-
жаться. Если вдруг слу-
чится переход на профес-
сиональную армию, воз-
никнет вопрос – сколько 
там останется военнослу-
жащих? – отметил Алек-
сандр Алесин. – Реформы 
в направлении професси-
онализации осуществля-
ют наши соседи: Литва, 
Латвия, Польша и Эсто-
ния. 

Обратите внимание, 
что все эти страны запа-
никовали, когда на тер-
ритории Беларуси нача-
лись учения “Запад-2013”. 
Думаю, что это было свя-
зано с тем, что движение 
в сторону профессиона-
лизации вызывает рез-
кое сокращение армии. И 
в случае, если противник 
будет превосходить по 
численности, она не смо-
жет контролировать и 
защищать свою террито-
рию. Придется надеяться 
на союзников”.

Вместе с тем, заметил 
Александр Алесин, если бы 
нам удалось получить на 
вооружение технику, кото-
рая была бы эффективна и 
заменяла солдат, тогда чис-
ленность военнослужащих 
можно было бы уменьшить, 
сократив вспомогательный 
персонал. Ведь профессио-
нализация армии – это еще 
и ее перевооружение.

Таким образом, заклю-
чил эксперт, профессиона-
лизация армии по самым 
оптимистическим прогно-
зам в Беларуси – дело не-
близкого будущего: “Рань-
ше, чем наша экономика 
выздоровеет, этого не слу-
чится”.

�� Елена�Спасюк,�
naviny.by

Профессиональная�армия�–�удел�развитых,�экономически�благополучных�стран.�Фото Сергея Гудилина.

Порядок�приема�и�прохождения�военной�службы�
по�контракту�регулируются�законом�«О�воинской�
обязанности�и�воинской�службе»,�положением�
о�порядке�прохождения�военной�службы,�
утвержденным�указом�президента�от�25�апреля�2005�
года�№�186,�и�нормативными�правовыми�актами�
государственных�органов,�в�которых�предусмотрена�
военная�служба.

Подписка на газету “УзГорак” 
продолжается!

 � на один месяц – 5.000 рублей
 � на квартал – 10.000 рублей
 � на полугодие – 30.000 рублей

Спасибо большое всем, кто нас читает, выписывает 
и покупает в киосках и магазинах!
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• деревянный дом по ул. Дзер-

жинского, 18. Тел. 8-029-122-
38-04 Вел, 55-496 (после 17-00).

• Дом 110 кв.м. с газовым отопле-
нием и всеми коммуникациями, 
баня, сарай, гараж, участок 16 
соток, рядом озеро, дендро-
парк. Тел. 8-029-543-40-24.

• дом срочно, по переулку  Ма-
тросова 10, недорого. Тел. 
8-033-658-43-65, 71-060.

• дом по ул. Кузнецова, 12, 100 
м.кв., газовое отопление, уча-
сток 6.5 соток, баня, хозпо-
стройки, 30000 у.е., торг. Тел. 
8-029-302-31-24.

• дом, шлакобетонный. Тел. 580-
24.

• 3-комнатную квартиру в центре 
города, 4/5 дома, евроремонт, 
металлическая дверь, 2-скатная 
крыша, окна ПВХ, балкон засте-
клен, новая сантехника, кухня 
под заказ. Тел. 8-029-842-91-06, 
8-025-954-06-14.

• гараж район Белого ручья, 
свет, подвал, 3700 у.е., торг. 
Тел. 8-029-747-22-81 МТС,  574-
08, 8-029-747-25-97.

• дом, по ул. Якубовского, хозпо-
стройки, гараж, участок 5 соток 
или обменяю на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-033-658-22-37.

• гараж в районе Белого ручья 
6х8 с ямой и подвалом, гараж в 
районе Учхоза 6х4 с подвалом. 
Тел. 8-044-749-23-58 Вел.

• дом в д. Кузовино с хозпо-
стройками. Тел. 8-029-742-07-53 
МТС, 8-029-542-92-01 МТС.

• 3-комнатную квартиру в г. Гор-
ки, с хорошим ремонтом, есть 
две лоджии или обменяю на 
квартиру в г. Могилеве. Тел. 
5-91-28, 8-029-381-39-74 Вел.

• гараж в районе Белого ручья, 
р. 6х4, хороший подъезд, свет, 
яма, подвал. Тел. 5-91-28, 8-029-
399-08-50 Вел.

• участок по улице Якубовского. 
Тел.  8-029-342-14-36 Вел.

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

 Авто и зАпчАсти
• Фиат Добло, большой минивен, 

2001 г.в., 1,9 дизель, оцинкован, 
рессора, двери распашные, 
высокая посадка, не большой  
расход, новая АКБ, свечи, хо-
рошая резина.  Тел. 8-029-71-00-
864 МТС, 8-044-74-00-864 Вел.

• диски литые R15 к Ауди на 5 от-
верстий, R15 к Фольксваген на 
4 отверстия, можно с резиной. 
Тел. 8-029-242-22-86.

• Сеат Ибица 1992 г.в. Тел. 8-029-
545-34-31.

• зимнюю резину 195х65 R15, 4 
штуки;  205х55 R16С, 2 штуки; 
175х65 R14, 4 штуки;  2 сиде-
ния от минивен Пежо; ноутбук; 
коньки мужские, женские; за-
рядное для аккумулятора ав-
томобиля; дрели; литые диски 
на 15 и 16; спортивный велоси-
пед;  2 паркетки;  бочка на 200 
литров. Тел. 5-29-17, 8-029-743-
77-31 МТС.

• ВАЗ 2109, 90 г.в, V1.6, черно-
го цвета, 5КПП, 1650 у.е. Тел. 
8-033-319-38-71 МТС.

• Пежо Партнер, 2001 г.в., 1.6 газ-
бензин, 6200 у.е., хорошее со-
стояние. Тел. 8-029-342-55-48 
Вел.

• запчасти для Фольксваген 
Гольф, Джетта, Ауди 100; а/м 
Опель Омега 2.0 инжектор. Тел. 
8-033-329-42-61 мтс.

• зимняя резина Белшина б/у, 2 
шт. R-14, 185/60, недорого. Тел. 
5-14-01, 8-033-658-87-54 МТС.

• Прицепное и запчасти к 
Volkswagen Jetta 1985 года 1,6 
дизель. Тел +375256953014.

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

• Рено Клио, 93 г.в., V1.2, ц/з. сиг-
нализация. в хорошем состо-
янии, на транзитах, 1800 у.е., 
торг. Тел. 8-029-81-83-501 МТС.

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

 техНикА
• циркулярный станок, прицеп-

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

• Мобильный телефон Huawei 
U9508 Honor 2, месяц б\у, пол-
ный комплект, 270 у.е., При-
ставку Nintendo 3ds, полный 
комплект 200 y.e. торг, Ноутбук 
Packard Bell EasyNote MB85 
процессор intel core 2 duo, ви-
деокарта nVIDIA GeForce 8600M 
GS, венчестер 160 гб, опера-
тивка DDR2 2гб 300 у.е. Тел. 
+375259675843, +375256953014.

• компьютер б/у с комплектую-
щим 2010 г., цена договорная. 
Тел. 575-18, 8-029-744-26-53.

• холодильник Норд б/у, в отлич-
ном состоянии, в ремонте не 
был, 2-камерный, высота 1.45, 
800 тысяч. Тел. 8-029-382-33-18 
Вел, 7-01-63.

• перфоратор Макито професси-
ональный, большой, немного 
б/у, дешево. Тел. 8-033-603-25-
30 мтс, 537-83.

• газовая плита настольная 
2-конфорочная с духовкой, те-
левизор Горизонт. Тел. 8-029-
742-07-53 МТС, 8-029-542-92-01 
МТС.

• телевизор Витязь, б/у в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-029-563-
58-54.

• холодильник Атлант 2-камер-
ный б/у, 1 млн 500 тыс. руб.  
Тел. 8-029-248-93-26 после 17-
00.

• стиральную машину-автомат, 
б/у, в хорошем рабочем состо-
янии, на 5-6 кг, торг. Тел. 5-72-33 
после 1800, 8-029-327-66-43 вел.

• телевизор Витязь, б/у, газовые 
баллоны. Тел. 542-56, 8-029-354-
11-27.

• 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.

• новая инвенторная сварка 
Крафт-Теч 250 А, гарантия 1 
год, 1 млн. 600 тыс. рублей, но-
вая инвенторная сварка Крафт-
Теч 200 А, гарантия 1 год, 1 млн. 
450 тыс. рублей, новая бензо-
пила Крафт-Теч 2.9 кВт, в ком-
плекте: 2 шины, 2 цепи, 1 мил-
лион 150 тысяч рублей, новый 
тример кусторез Штиль 2.8 кВт, 
1 млн. 100 тысяч. Тел. 8-029-140-
19-30 вел, 8-029-247-59-18 мтс.

 продукты
• мёд лесной, прополис не 

дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• домашнее сало. Тел. 20-331.

• крупный картофель, 70 тыс. за 
мех. Тел. 531-38, 8-033-692-91-
07.

• мелкий картофель 15 тыс. за 
мешок, доставка. Тел. 8-033-
626-98-64.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
543-16-93 Мтс.

 мебель
• 4-секционную стенку, водона-

греватель Аристон, 60 литров,  

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

• диван, немного б/у, цена до-
говорная. Тел. 8-025-612-55-87, 
542-26 после 18-00.

• мягкий уголок: диван, два крес-
ла, стенка, все б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 5-46-18 после 
1800, 8-025-518-97-44 лайф.

• 2-спальную кровать, неболь-
шой диван для прихожей, все 
б/у. Тел. 8-044-72-72-635 Вел, 
5-37-39.

• мягкий диван с креслом, стол 
компьютерный, компьютерный 
монитор, все в отличном состо-
янии, недорого.  Тел. 8-029-396-
05-38.

• шкаф в прихожую, новый, стен-
ка б/у, диван б/у, недорого. Тел. 
8-029-548-38-23.

• 2-спальную кровать с ортопе-
дическим матрасом, 600 тыс.
руб. Тел. 8029-540-15-22, 559-62.

• стенку, дешево. Тел. 5-70-93, 
8-029-549-00-98 МТС, 8-029-333-
12-98 Вел.

• кровать 1х2, 150 тыс.руб. Тел. 
8-029-686-53-41.

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

 для детей
• универсальную коляску крас-

ного цвета, полный комплект, 
надувные колеса 1 млн 300 
тыс. руб., розовый конверт на 
овчине мало б/у, 320 тыс. руб., 
ходунки б/у, 200 тыс. руб. Тел. 
798-56, 8-029-248-58-38 МТС.

• детскую коляску, цвет розово-
сиреневый, умывальник Кера-
мин белого цвета с пьедеста-
лом, комплект дверей МДФ 
на 2-комнатную квартиру цвет 
светло-коричневый. Тел. 8-029-
627-29-01 Вел.

• детскую коляску, модульная, 
2 в 1, Beby Care Suprim, б/у,  
в очень хорошем состоянии, 
детские качели Тако. Тел. 8-029-
698-71-15 Вел.

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

 одеждА и обувь
• пальто осеннее, черное, краси-

вый фасон. Размер 48-50, цена 
- 100 000. Тел: МТС 8029 743 72 
74, дом. 5 74 57.

• зимнее пальто, комбинезоны 
осенний и зимний на девочку 
5-6 лет, осенняя куртка на маль-
чика 8 лет, сапоги Марко, р. 31 и 
р. 38, все мало б/у. Тел. 549-44, 
8-044-790-37-06.

• дубленку искусственную, жен-
скую, р. 48-50, 200 тыс. Тел. 
8-025-706-18-60.

• две зимних куртки для маль-
чика 4, 5 лет, сапожки зимние 
Марко, р. 30, в хорошем состо-
янии, дешево, и многое другое. 
Тел. 8-033-603-25-30 мтс, 537-83.

• красивое свадебное платье, р. 
44-48 на корсете + перчатки. 
Тел. 710-84, 8-029-242-03-35 мтс, 
8-025-793-29-61 лайф.

• осеннее пальто р. 42-44, недо-
рого. Тел. 8-033-626-98-64.

• дубленку искусственную, р. 
48-50, цена - 100 000. Тел: МТС 
8029 743 72 74, дом. 5 74 57.

 животНые и птицА
• 5-ти месячных петушков. Тел. 

614-35, 8-033-38-80-128.

• поросят по 40-45 кг., и порося-
та вьетнамской породы. Тел. 
8-029-246-90-30.

• индюков, белые, серые, чер-
ные. Тел. 8-033-626-01-14, 46-
004.

• рабочую лошадь имеется вся 
упряжь и корм, цена договор-
ная, возможен торг. Тел. 8-029-

84-94-905 МТС, 39-0-19 после 
19-00.

• тельную. Тел. 8-033-353-89-64.

• телку, 7 месяцев. Тел. 8-029-848-
82-94 МТС.

• волнистого попугайчика с клет-
кой, 300 тысяч, зимний комби-
незон на девочку 1.5-2 годика. 
Тел. 8-044-70-47-642.

• три козочки на молоко, в воз-
расте два года и год, окот состо-
ится в середине, конец февра-
ля. Тел. 8-029-844-80-93, 20-194.

• Бычок, 250 кг. Тел. 8-029-243-37-
80 МТС.

для домА
• батареи отопления чугунные, 

ванна, скутер. Тел. 8-029-666-
90-45 Вел.

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

• дрова чурки, с доставкой, недо-
рого, любой породы. Тел. 8-029-
544-04-32.

• батареи чугунные, б/у, ве-
сы складские на 1 тонну. Тел. 
8-029-748-82-55, 8-029-154-06-31.

другое 
• металлические трубы диаметр 

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

• пианино, швейную машину 
Чайка 143, все б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 53-778.

• комплект дисков R13, железо 
к авто Хонда 4 отверстия. Тел. 
8-029-105-61-09 вел, 8-0333-795-
697 мтс.

• 5-корпусный окучник, одноос-
ная тележка, навозоразбрасы-
ватель, плуг 3-корпусный, дви-
гатель к трактору ЮМЗ. Тел. 
8-029-74-22-309, 711-05.

• ворота гаражные, металличе-
ские, стандартные, 2х2.5 с ка-
литкой, стол компьютерный, 
все б/у. Тел. 8-029-747-12-46.

• тротуарную плитку, р. 10х20х6, 
30х30х3, бордюр. Тел. 57-800, 
8-029-124-00-94 Вел.

куПлю
• картофель крупный, семенной 

и мелкий. Тел. 610-21, 8-044-572-
49-43 Вел.

• иномарку 1988-2013 г.в., или 
ВАЗ с 2005 -2013 в любом со-
стоянии, можно битую. Тел. 
8-029-374-62-99 Вел, 8-029-8-71-
44-62 МТС.

• 3-комнатную квартиру, по ул 
Вокзальной или Суворова, 2-3 
этаж. Тел. 8-033-659-15-93.

• -комнатную квартиру район 
Вокзальная, Калинина или Ди-
митрова. Тел +375292456353.

• авто любой, можно неисправ-
ный, битый или в хорошем со-
стоянии, Тел. 8-029-697-32-56, 
8-029-547-78-26.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, требующий 
любых работ, можно в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-033-693-
76-77 МТС, 8-044-76-78-709 Вел.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
549-21-66 МТС.

• детский манеж. Тел. 8-029-186-
59-62 Вел.

• кровати, недорого.  Тел. 5-70-
93, 8-029-549-00-98 МТС, 8-029-
333-12-98 Вел.

• кресло-кровать. Тел. 519-84.

• детский стул для кормления. 
Тел. 8-029-186-59-62 Вел.

• автомобиль легковой, грузо-
вой, микроавтобус, можно тре-
бующий ремонта, аварийный, 
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, Фольксваген 
Т4, Мерседес-190, 124, 140, 220, 
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Фольксваген Пассат, Гольф Вен-
то, 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.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, 
для себя. Тел. 8-029-8-444-333, 
8-029-330-68-30.

• Бочку на 1600-3000 литров диа-
метр 1-1,5 м из любого матери-
ала. Тел. +375256953014.

Сдаю
• благоустроенную 3-комнатную 

квартиру, для студентов-заоч-
ников, без хозяев. Тел. 8-029-
693-80-17 Вел.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, район Строителей, сту-
дентам-заочникам. Тел. 8-029-
341-71-28.

• комнату в частном доме для 
двоих студентов заочников в 
районе автовокзала, прожи-
вание с хозяйкой. Тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

• 1-комнатную квартиру студен-
там-заочникам. Тел. 8-029-742-
31-01.

• комнату для студентов  заочни-
ков, недорого. Тел. 8-044-45-21-
500 Вел.

• квартиру для 3 человек. Тел. 
8-044-477-89-46.

• комнату студентам. Тел: 8029 
985 21 53.

• две комнаты в 3-комнатной 
квартире. Тел. 8-029-74-79-603 
мтс.

Сниму
• гараж, желательно с ямой и 

светом. Тел. 8-033-621-53-81.

меняю
• 3-комнатную неприватизи-

рованную квартиру, на две 
однокомнатные неприватизи-
рованные. Тел. 549-08, 8-025-
957-25-61

разное
• газовый баллон. Цена - 150 000. 

Тел: МТС 8029 743 72 74, дом. 
5 74 57.

• Отдам в дар котят-порода ан-
гора дворянская, цвет серый, 
белый. Телефон 8 029 159 
9984(велком); 59681 (дом).

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

ищу работу
• Ищу подработку по всем видам 

строительных работ и электри-
ке. Тел. 614-35, 8-033-38-80-128.

нуждаюСь В уСлуГах
• специалиста по укладки кир-

пича для столбов забора. Тел. 
711-05, 8-029-74-22-309.

• печника и каменщика. Тел. 
8-029-847-94-10, 20-029.

ГОРКи
Котович Евдокия Илларионовна, 1923г.
Кастюшкин Алексей Владимирович, 1979г.
Старостин Виктор Васильевич, 1957г.
Рыжанков Анатолий Степанович, 1944г.
Безносова Надежда Федосовна, 1932г.

МСТиСлАВль
Михайлова Вера Ивановна, 1929г.
Дмитриева Мальвина Венедиктовна, 1930г.
Нестерков Александр Сергеевич, 1928г.
Козловский Сергей Леонидович, 1968г.
Аржановский Александр Петрович, 1948г.

 z сВетлая Памяць

 z Віншуем з Вяселлем!

ГОРКи
Екатерина Синагулова и Юрий Мохнаткин
Юлия Васильченко и Алексей Жарков
Оксана Погуляева и Александр Белоусов

МСТиСлАВль
Елена Набожева и Евгений Дербенев
Мария Кондратенко и Павел Ярошенко
Евгения Шаронова и Евгений Раевский

 z Віншуем з нараджэннем!

ГОРКи
Михаил Муравьев
Дмитрий Черномордик
Анна Сакута
Полина Старнадкина
Мария Рубаник


