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УзГорак
Телепрограмма
+ 126 частных

объявлений   

 � бывшему председателю колхоза дали 5 лет с.2
 � Настаўніца з аўсянкі баіцца за лёс сваёй прыёмнай дачкі с.3
 � как в Горках прошел кастинг проекта “поющие города”? с.7

Автобусная 
недостаточность

В сентябре-
октябре месяцах 
к нам в редакцию 
неоднократно 
поступали звонки 
от рассерженных 
горожан. Все они 
на разные лады 
рассказывали о 
том, что в Горках 
с некоторых пор 
просто невозможно 
дождаться рейсовых 
городских автобусов. 
Мы попробовали 
разобраться, 
прошлись по 
остановкам и 
побеседовали с 
людьми, которые 
ждали транспорт.

Проблема 
налицо

Предприниматель Еле-
на: "Я живу на улице Вок-
зальной. У меня есть выбор 
из трех рейсов: Академия 
(по Вокзальной), Слобода, 
и Аэропорт-Ректа. Дней 
десять назад утром в 9.42 
автобуса по Вокзальной не 
было, хотя по расписанию 
должен был быть. Делаю 
на шпильках марш-бросок 
через дворы многоэтажек, 
через территорию гимна-
зии – тороплюсь к прибы-
тию автобуса, идущего по 
ул.Калинина. В 10.00 я на 
остановке. Толпа людей 
ожидает автобус, утро же, 
все спешат по делам. В 10.01 
(как написано в расписа-
нии) автобус не пришел.

Делаю второй марш-
бросок, в сторону кинотеа-
тра "Крыніца". Маршрутки 
идут часто, и я уж было об-
радовалась. Но радовалась 
я рано. Втиснуться в пере-
полненные маршрутки не 
было возможности. Автобу-
са на горизонте тоже не на-
блюдалось. На работу при-
шлось добираться пешком, 
я опоздала".

Пенсионерка Галина 
Петровна: "Живу на улице 

Заслонова. По расписанию 
автобус должен быть два 
раза в день. Конечно, это-
го недостаточно, но даже 
эти рейсы, указанные на 
табличках на остановках, 
нерегулярны. Недавно мне 
пришлось сопровождать 
маму в поликлинику, для 
того чтобы выписать необ-
ходимые лекарства. Автобу-
са мы так и не дождались. 
Пришлось брать такси. Вы 
можете себе представить 
во что нам обошлась эта 
поездка в оба конца! Вот 
лекарства мы получили по 
бесплатному рецепту, а за 
дорогу выложили круглую 
сумму!"

Мама 11-летнего Ан-
тона возмущается: "Мы 
живем в районе учхоза. Я 
нахожусь в декретном от-
пуске с маленькой дочкой, 
сын учится в гимназии. В 
последнее время он иногда 
опаздывает на занятия не 
по своей вине. Сейчас еще 
можно найти выход, вый-
ти раньше и дойти пешком. 
Но ведь мы-то надеемся на 
автобус! Не за горами дож-
ди, слякоть, а там и зима со 
снежными заносами. Может, 
руководство автопарка об-
надежит нас, и все эти труд-

ности с нерегулярностью 
рейсов вот-вот закончатся? 
Я очень на это надеюсь".

Женщина с корзинами 
в руках: "Купила проезд-
ной, так как по несколько 
раз в день планировала 
ездить на дачу. То бурачки 
надо привезти, то морковку, 
своей-то машины нет. Вот и 
приходится выращенный 
урожай потихоньку домой 
доставлять. Рейсы снима-
ют часто, я по полдня си-
жу и мерзну с авоськами и 
корзинками на остановках. 
Проездной билет стоит 84 
тыс. 150 рублей. Для чего 
я его покупала? Чтобы вот 
так торчать на этой скамей-
ке. Конечно, автопарку это 
прибыль, а кто позаботится 
о таких пассажирах как я?"

Действительно, в нача-
ле октября жители горо-
да, наслышанные о скором 
подорожании автобусных 
билетов, охотно покупали 
"проездные". В надежде 
сэкономить, их брали и те, 
кто раньше никогда ими не 
пользовался. Люди, еще не 
успевшие адаптироваться 
к резкому увеличению цен 
на проезд в маршрутках, со-
бирались пересесть на авто-
бусы. 

Теперь многие из таких 
незадачливых пассажиров 
уверены, что они сильно 
прогадали.

Кто виноват и 
что делать?

Вот что сообщила нам 
начальник отдела по орга-
низации перевозок Горец-
кого автопарка №17 Тама-
ра Ганакова. 

"Я работаю здесь не-
сколько месяцев. Могу ска-
зать только следующее. 
Ежедневно на линию выхо-
дит 14-15 автобусов, это и 
городские, и пригородные 
рейсы. Несколько автобу-
сов по технической неис-
правности не могут обслу-
живать население. 

По особому распоряже-
нию Горецкого исполко-
ма до сих пор ежедневно 
выделялись автобусы для 
подвоза студентов и школь-
ников города на работы по 
уборке урожая в нашем рай-
оне. Но с 14 октября студен-
тов на сельхозработы уже 
не возят", – добавила Тама-
ра Ивановна. 

Директор Горецкого ав-
топарка Василий Ивкин, 
сославшись на то, что в этой 

должности он находится 
совсем недавно, с жур-
налистами разговаривал 
настороженно. 

"Мы работаем над 
этим вопросом. К сожа-
лению, сейчас несколько 
автобусов в ремонте, по-
этому и ощущается их не-
достаток в городе". 

В общем, ничего но-
вого руководители авто-
парка нам не сказали. По-
хожая ситуация была и 
осенью прошлого года и 
позапрошлого. По всему 
видно, что автобусный 
парк города давно требу-
ет обновления. 

А как у других?
Новые автобусы да-

ли в столицу нынешних 
"Дажынак". По информа-

ции жлобинской районной 
газеты "Новы дзень", в свя-
зи с проведением в районе 
республиканского фести-
валя-ярмарки тружени-
ков села "Дажынкі-2013" 
местный автопарк попол-
нился новыми автобуса-
ми. В сентябре, буквально 
накануне праздника, по-
лучено четыре новеньких 

машины – "МАЗ-105" боль-
шой вместимости и "МАЗ-
203". Они приобретены за 
счет средств областного 
бюджета и уже вышли на 
линию. Еще четыре авто-
буса "Жлобинавтотранс" 
получил в течение этого 
года. Новая техника будет 
работать на самых массо-
вых городских маршрутах.

А как обстоят дела с 
рейсовыми автобусами у 
наших ближайших сосе-
дей? 

Мы пообщались с глав-
ным инженером Кричев-
ского автопарка №3 Ни-
колаем Тереховым. 

"Автопарк у нас неболь-
шой – 36 единиц. Обслу-
живаем город, пригород 
и междугородные марш-
руты. Мы также подвоз-
им людей в колхозы на 
уборку. При этом город-
ские автобусы мы не сни-
маем. Транспорт для этих 
целей планируем заранее. 
Вообще-то ситуации бы-
вают разные, но в любом 
случае в час пик автобусы 
всегда следуют по своим 
маршрутам, указанным в 
расписании".  

�� Татьяна�Владимирова

Эти люди хотят уехать на автобусе. А будет ли он?

В Дрибинском 
районе можно 
пройти 
обследование 
на передвижной 
диагностической 
лаборатории.

Ее предоставила об-
ластная организация 
Белорусского общества 
красного креста. Здесь 
можно пройти ультра-
звуковое исследование 
молочной и щитовидной 
желез. 

Каждое УЗИ предостав-
ляется за символическое 
пожертвование – 20 тысяч 
рублей. Предварительная 
запись производится по 
адресу: Дрибин, ул.Ленина, 
35, кабинет 56.

Лаборатория работа-
ет не только в районном 
центре, но и по местным 
деревням. Так, в Дриби-
не обследование можно 
пройти 28 и 29 октября; 
в д.Белая – 30 октября; в 
д.Коровчино – 31 октября; 
а в д.Рясно – 1 ноября.

В Дрибине – 
лаборатория 
на колесах
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навіны

 z реклама

Уголовное дело 
заведено против 
жителя деревни 
Коровчино 
Дрибинского района, 
который похищал 
чугунные люки.

Как сообщает областное 
УВД, дело было заведено в 
четверг 17 октября. Подо-
зревается местный 18-лет-
ний парень. Именно он мог 
обнажить канализацион-
ные колодцы родной де-

ревни. Промышлял такими 
делами молодой человек с 
августа по сентябрь 2013 
года.

Украденные люки при-
надлежат УКП “Жилком-
хоз”. Нанесенный ущерб 
оценен на сумму в 3,5 млн 
руб.

Ранее подозреваемый 
не был судим. Теперь же 
ему грозит статья 205 
часть 1 Уголовного кодек-
са.

�� Егор�Клишевич

Бывшему 
председателю 
колхоза дали 5 лет

 z ПроисшестВия

Поздним вечером 
20 октября случился 
пожар, а затем и 
взрыв газового 
баллона в жилом доме 
в деревне Путяты 
Мстиславского 
района. Погиб хозяин 
дома.

Как сообщила TUT.BY 
Ольга Нехороших, старший 
инспектор центра про-
паганды и обучения при 
Могилевском областном 
управлении МЧС, к момен-
ту прибытия спасателей 
произошел взрыв газового 
баллона в пристройке, по-

влекший обрушение кров-
ли дома. Под обрушивши-
мися конструкциями без 
признаков жизни был об-
наружен 50-летний хозяин 
дома. Погибший проживал 
один.

Известно, что накануне 
произошедшего мужчина 
помогал односельчанам в 
сельскохозяйственных ра-
ботах, где, скорее всего, без 
спиртного не обошлось. 
По предварительным дан-
ным, к произошедшему 
привела трагическая це-
почка: выпил - закурил - 
уснул.

�� TUT.BY
Министерство транс-

порта и коммуникаций 
подвело итоги смотра-
конкурса на лучшую ор-
ганизацию, осуществля-
ющую подготовку, пере-
подготовку и повышение 
квалификации водите-
лей автомобилей.

Как и в прошлые годы, 
конкурс проводился по че-
тырем номинациям: “Лучшая 
организация, осуществляю-
щая подготовку водителей 
автомобилей”, “Лучший пре-
подаватель”, “Лучший мастер 
производственного обучения 
управлению автомобилем”, 
“Лучшее учебно-методическое 
пособие”, сообщила пресс-
служба министрества.

В номинации “Лучшая 
организация, осуществляю-
щая подготовку водителей 
автомобилей” первое место 
присуждено учреждению об-
разования “Гомельский госу-
дарственный автомобильный 
учебный комбинат”, второе 
место – учебно-производ-
ственному частному унитар-
ному предприятию “Свет-
логорская автомобильная 

школа” республиканского го-
сударственно-общественного 
объединения ДОСААФ, третье 
место – Московской район-
ной организации ДОСААФ 
(г.Минск).

“Лучшим преподавате-
лем” стал Гайдуков Влади-
мир Андреевич, преподава-
тель БГСХА. 

Второе место было при-
суждено Романюку Игорю 
Владимировичу, преподава-
телю учебно-производствен-
ного частного унитарного 
предприятия “Ошмянская 
автомобильная школа” респу-
бликанского государственно-
общественного объединения 
ДОСААФ, третье место – Суш-
ко Юрию Анатольевичу, пре-
подавателю Могилевского 
государственного професси-
онального агролесотехниче-
ский колледжа.

В номинации “Лучший ма-
стер производственного об-
учения управлению автомо-
билем” первое место занял 
Волков Сергей Иванович, ма-
стер учебно-производствен-
ного частного унитарного 
предприятия “Рогачевская 

автомобильная школа” респу-
бликанского государственно-
общественного объединения 
ДОСААФ, второе место – Икон-
ников Сергей Александрович, 
мастер учреждения образо-
вания “Гомельский государ-
ственный автомобильный 
учебный комбинат”, третье 
место – Ярошевич Петр Ни-
колаевич, мастер Молодеч-
ненской объединенной ор-
ганизационной структуры 
республиканского государ-
ственно-общественного объ-
единения ДОСААФ.

За “Лучшее учебно-методи-
ческое пособие” первое место 
присуждено Засухину Сергею 
Алексеевичу, преподавателю 
учреждения образования по 
подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации 
кадров массовых технических 
профессий “Частный учебный 
центр им. Д.М.Карбышева” 
республиканского государ-
ственно-общественного объ-
единения ДОСААФ (г. Брест) 
- за разработку методического 
пособия для преподавателей 
“Автошкола начинается с пре-
подавателя …”; второе место – 

авторскому коллективу учреж-
дения образования “Минский 
государственный автомеха-
нический колледж” в составе 
Пашкевича Леонида Семено-
вича и Кравченка Ивана Ива-
новича – за разработку учеб-
но-методического комплекса 
по повышению квалифика-
ции мастеров производствен-
ного обучения управлению 
механическими транспорт-
ными средствами: “Обучение 
управлению механическими 
транспортными средства-
ми”; третье место – Козлову 
Сергею Федоровичу, мастеру 
производственного обучения 
управлению автомобилем уч-
реждения образо-
вания “Бобруйский 
государственный 
профессиональный 
лицей № 13” – за 
методическую раз-
работку по теме: 
“Совершенствова-
ние навыков управ-
ления автомобилем 
на дорогах” предме-
та “Вождение авто-
мобиля”.

�� avto.ej.by

Владимир Гайдуков из БГСХА – лучший 
преподаватель вождения в Беларуси

 z наш Вуз

В Коровчино украли 
восемь люков

Председатель 
горецкого колхоза 
строил за деньги 
предприятия себе 
дом и присваивал 
чужую зарплату.

За ряд преступлений 
бывший председатель 
Горецкого СПК "Колхоз 
им.Ленина" проведет в 
тюрьме 5 лет.

Как сообщила TUT.BY 
старший помощник про-
курора области советник 
юстиции Алла Кузнецова, 
судом Шкловского района 
осужден 35-летний быв-
ший председатель правле-
ния Горецкого СПК "Колхоз 
им.Ленина" за совершение 
преступления, предус-
мотренного ч.3 ст.210 УК 
Республики Беларусь (хи-
щение путем злоупотре-
бления служебными пол-
номочиями, совершенное 
повторно, в крупном раз-
мере).

Предприимчивый пред-
седатель давал указания 
работникам бухгалтерии 
о выписке доверенностей 
на других работников СПК, 
после чего, используя эти 
доверенности, получал в 
магазинах райпо продукты 

питания, строй-
материалы, сан-
техническое обо-
рудование, кото-
рые присваивал и 
использовал для 
личных нужд.

Осужденный 
также просил 
п од ч и н е н н о г о 
ему прораба еже-
дневно простав-
лять рабочие дни 
и часы в табелях 
учета рабочего 
времени на имя 
не работавшего 
в СПК работника, 
заработную пла-
ту и отпускные 
которого бывший пред-
седатель присваивал себе.

В августе 2010 года 
бывший представитель 
Горецкого СПК "Колхоз им. 
Ленина" решил построить 
себе дом.

Он заключил договор 
с Оршанским заводом же-
лезобетонных изделий о 
поставке для СПК бетон-
ных и железобетонных 
изделий, а также договор с 
Горецким унитарным ком-
мунальным предприяти-
ем "Тепловая энергетика" 
на предоставление транс-

портных услуг по перевоз-
ке блоков. Оплата по дого-
ворам была произведена 
за счет средств СПК. Од-
нако приобретенные для 
колхоза стройматериалы 
были использованы для 
устройства фундамента 
дома председателя.

Всего нечистый на руку 
председатель правления 
СПК совершенными хище-
ниями причинил матери-
альный ущерб колхозу на 
сумму, равную 565,78 базо-
вых величин.

Приговором суда он 

признан виновным в со-
вершенном преступлении, 
и в качестве меры наказа-
ния ему назначено лише-
ние свободы сроком на 5 
лет с конфискацией иму-
щества, с лишением пра-
ва занимать должности, 
связанные с выполнением 
организационно-распо-
рядительных и админи-
стративно-хозяйственных 
функций сроком на 5 лет.

Приговор вступил в за-
конную силу 3 сентября 
2013 года.

�� TUT.BY

Взорвался газовый 
баллон

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»

Жил�на�чужую�зарплату�и�строил�себе�дом.

В деревне Каменка 
Горецкого района 
молодой человек 
угнал ВАЗ, разбил и 
бросил.

В минувшую субботу 19 
октября 50-летний хозяин 
автомобиля “ВАЗ-2109” обра-
тился в милицию с просьбой 
отыскать виновного в похи-
щении машины. Неизвестный 

увел автомобиль из гаража 
и бросил посреди улицы в 
Каменке. Там хозяин “ВАЗа” 
нашел его с механическими 
повреждениями – сообщает 
областное УВД.

Предварительно установ-
лено, что преступление со-
вершил неработающий ранее 
судимый 24-летний парень, 
который был задержан.

�� Егор�Клишевич

Неудачно покатался
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).
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Одежда для всей семьи 
пО низким ценам
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н О ва я  Од е ж д а 

и з  е в рО п ы

ип Чесновская Г.Д. УНп 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

Жанна Шчарбініна з 
вёскі Аўсянка Горацкага 
раёна да нядаўняга часу 
працавала настаўніцай у 
мясцовай школе. Цяпер 
яна вымушана сысці з 
працы. Жанна баіцца, што 
ў яе могуць адабраць і яе 
прыёмную дачку.

Пра настаўніцу працы з 
Аўсянкі беларусы даведаліся 
ў канцы жніўня, калі яна звяр-
нулася ў СМІ і паказала, у якім 
жудасным кабінеце даводзіцца 
навучаць школьнікаў.

“У гэтым кабінеце не рабілі 
рамонту сем гадоў. Калі я вяр-
нулася з летняга адпачын-
ку, ён знаходзіўся ў тым са-
мым стане, што і раней, хоць 
у школе праводзіўся рамонт. 
Я напісала ў Міністэрства 
адукацыі, яны перакінулі ліст 
у Горацкі райвыканкам. Адтуль 
адказалі, што ў школе рамонт 
рабілі. Хоць мой кабінет ён не 
закрануў. Таму ў мяне не заста-
лося іншага выбару, як звярнуц-
ца да журналістаў”, – расказвае 
Шчарбініна.

Да лядовага палаца 
– на папутках

Жанна Шчарбініна сумяш-
чае працу з грамадскай дзей-
насцю. Яна з’яўляецца дэпута-
там Аўсянкаўскага сельскага 
савета і сябрам Аргкамітэта па 
стварэнні партыі БХД. Жанна 
кажа, што палітычнай дзейнас-

цю пачала займацца выпадкова, 
але небеспаспяхова.

Дзякуючы яе зваротам 
удалося пабудаваць стан-
цыю абезжалезвання вады ў 
Аўсянцы і прадухіліць узбуй-
ненне свінагадоўчага комплек-
су побач з вёскай. Будаваць 
планавалі ў абыход экалагічнага 
заканадаўства.

Аднак пасля асвятлення ў 
СМІ сітуацыі ў школе ціск на 
настаўніцу ўзмацніўся. “Рамонт 
усё ж зрабілі, але ці гэта мож-

на назваць рамонтам? Знізу 
наклеілі шпалерную стужачку, 
а на ўсё астатняе не звярнулі 
ўвагі. У кабінеце не працуе ас-
вятленне, шыбы трухлявыя”, – 
кажа яна.

Дзіўная эканомія
Кабінет, поводле Шчар-

бінінай, не адзіная праблема 
школы. “На рамонт было выд-
зелена 750 мільёнаў рублёў. На 
іх усталявалі шклопакеты ў ба-

сейн, які ўваходзіць у склад 
школьнага спорткомплексу. 
Раней гэты басейн працаваў 
толькі ў час ацяпляльнага 
сезону, а з кастрычніка 2012 
ён не функцыянуе зусім! Пры 
гэтым сярод персанала шко-
лы застаюцца супрацоўнікі, 
адказныя за басейн. На-
прыклад, у нас ёсць паса-
да хларыста. Увесь гэты час 
яны атрымліваюць заробак. 
Таксама ў каштарыс шко-
лы ўключаны заняткі па 
плаванні”, – абураецца Жана 
Шчарбініна.

Дэпутатка ўжо даслала 
ліст у КДК з патрабаваннем 
разабрацца ў мэтазгоднасці 
выдаткоўвання грошай 
на ўтрыманне басейна. 
Сітуацыю ў калектыве Жанна 
таксама не называе здаровай.

“У нас звольнілася многа 
настаўнікаў. Цяпер у шко-
ле з 140 вучнямі працуюць 
21 настаўнік і 22 тэхнічныя 

супрацоўнікі, хоць гэта не 
перашкаджае дырэктар-
цы пастаянна нагружаць 

настаўнікаў іншай працай: 
праполкамі клумб і суправад-
жэннем вучняў у аўтобусах. 
У выніку ў пачатку верас-
ня я звольнілася па ўласным 
жаданні, бо не хацела больш 
знаходзіцца ў абстаноўцы 
непавагі да сябе”, – паведамляе 
Жанна.

Таня ў небяспецы
Цяпер Шчарбініна на поўную 

стаўку працуе прыёмнай маці 
– яна ўжо цягам пяці гадоў 
выхоўвае дачку Таццяну.

“Неўзабаве пасля таго, як я 
напісала заяву, да мяне прыехалі 
правяраючыя з раённага ад-
дзела адукацыі. Сустрэча з імі 
ледзь не давяла мяне да нерво-
вага зрыву. У выніку праверкі 
яны напісалі пратакол, згодна 
з якім маёй прыёмнай дачцэ 
няма дзе захоўваць адзенне і 
канцылярскія прылады. Яны 
пагутарылі з ёй ў школе. Не ве-
даю, што яны ў яе пыталі, аднак 
указалі, што Таня ноччу падае з 
двухпавярховага ложка, хоць 
такога ніколі не здаралася! Ды 
і хібы за пяць гадоў праверак 
чамусьці знайшлі толькі цяпер.

Да таго ж мяне абвінавацілі 
ў “катэгарычнай адмове браць 
другое прыёмнае дзіця”. Насам-
рэч, у дамове прыёмнай маці 
дадалі пункт аб абавязковым 
другім дзіцяці – такім чынам 
выконваюць загад Лукашэнкі 
скараціць колькасць дзіцячых 
дамоў. Але я не магу гэта 
зрабіць, бо ў мяне не хапае ме-
тражу жылплошчы”, – кажа 
Шчарбініна.

У выніку Жанна напісала 
тлумачальную, але ўсё ж баіцца, 
што чыноўнікі могуць і забраць 
яе прыёмную дачку. Пры гэтым 
праца прыёмнай маці заста-
ецца адзіным сродкам даходу 
яе сям’і. “У школу я вяртацца 
не збіраюся, а ў вёсцы працы 
знайсці амаль немагчыма”, – 
тлумачыць былая настаўніца.

�� Кірыла�Хілько,�NN.BY

Настаўніца з Горацкага 
раёна баіцца за лёс сваёй 
прыёмнай дачкі

 Дом для 
многодетных 
введут в строй в 
ноябре в Могилеве. 
Генеральный 
подрядчик ОАО 
“Строитель” (Горки). 

Как рассказали корре-
спонденту БЕЛТА в коми-

тете архитектуры и строи-
тельства Могилевского об-
лисполкома, здание соци-
ального дома разместилось 
в одном из недостроенных 
корпусов психиатрической 
больницы.

Корпус этот так и не был 
закончен в 1986 году.

В начале 2013-го ОАО 

“Строитель” провело об-
следование долгостроя, 
осуществило усиление 
фундаментов и стен зда-
ния, а в марте приступило 
к основным строительно-
монтажным работам.

Всего в двухэтажном до-
ме 18 квартир: 2 пятиком-
натные, 12 четырехком-

натных и 4 трехкомнатные. 
Площадь самой большой 
(5-комнатной) квартиры 
составляет 184 кв.м. Кро-
ме того, на техническом 
этаже здания расположены 
две просторные игровые 
детские комнаты. Во дво-
ре дома также обустроена 
типовая игровая площадка.

В настоящее время 
строители завершают от-
делочные работы, и уже 
в ноябре новоселье здесь 
справят 18 многодетных 
семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий.

Как сообщалось ранее, 
все многодетные семьи 

Могилевской области, 
нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, 
получат жилье к 2014 го-
ду. С таким заявлением 
выступил первый заме-
ститель председателя Мо-
гилевского облисполкома 
Анатолий Черный.

�� БЕЛТА

ОАО “Строитель” возведет первый социальный дом 
для многодетных семей в Могилевской области

 z моя семья

Жанна�Шчарбініна�паскардзілася�на�нязроблены�рамонт�у�школе�–�
давялося�звольніцца.�Фота: NN.BY.
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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, 23.50 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Марафон"
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 "Затерянные в лесах"
19.20 Арена.
19.40, 23.30 “Зона Х”. 
19.55 Форум.                 
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ковчег"
00.05 День спорта.
00.20 Х/ф "Паркер"

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

10.50 Сериал "Следствие ведет Да 
Винчи"

12.00 Под грифом "Известные".
12.35 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
13.10 Х/ф "Укрощение строптивого"             
15.05 Х/ф "Бальное платье"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы"
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

Сибирь. Прямая трансляция.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
23.05 Сериал "Реальные пацаны"
00.00 Сериал "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". 

Многосерийный фильм.
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". 

"Белорусские пирамиды. Код 
времени".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет: Премьера. 

Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Финал Чемпионата мира по 

брэйк-дансу Battle of the Year".
23.40 Фильм "Орел Девятого 

Легиона". 
01.40-02.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира"  
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Прямой эфир".
13.00 "Загадочные предки 

человечества".

13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 "Искатели".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Склифосовский".
22.35 Сериал "Пепел".
23.30 Новости – Беларусь.
23.40 Сериал "Пепел". Продолжение. 
00.35-01.45 Х/ф "Чужая земля"

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "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 Сериал "Пасечник".
21.20 Сериал "Карпов. Сезон 

второй".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Беглец".

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".
08.30 "Неделя". 
09.40 "Большой завтрак".
10.20 "Поющие города". Витебск.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Поющие города". Витебская 

область.
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Группа 
Ё-ГУРТ против VIP JAZZ Андрея 
Славинского.

15.45 "Представьте себе".

16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". 

Микашевичи.
20.30 Х/ф "ВИРТУОЗ".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Военная тайна".
00.15 "Эликсир молодости".

БелсаТ
7:00 Зона "Свабоды" 
7:30 Эксперт 
8:00 Д/ф "Міхал Клеафас Агінскі"
8:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча 
8:35 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб", серыял
18:40 Д/ф "Еўфрасіння Полацкая"
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:10 Два на два (тэледыскусія) 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 М/ф "Чужая" 
23:25 "Лебядовыя гады", д/ф 
0:00 Аб’ектыў 

понедельник,  28  октября

вторник,  29  октября

среда,  30  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 "Такая обычная жизнь"
11.00 Док. цикл "Будь в тонусе"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Тридцатилетние"     
16.35 Земельный вопрос.
17.05 БеларусьLIFE.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.40 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ковчег"
00.20 День спорта.
00.30 Специальный репортаж.
00.50 Х/ф "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Близнецы"
10.15 Великолепная семерка. 

Возвращение.
10.50 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
12.10 Сериал "Палач"
14.00 Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы"
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) 

– Металлург (Новокузнецк). 
Прямая трансляция.

21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны"
23.05 Сериал "Реальные пацаны"
00.05 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "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". 

Многосерийный фильм.

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 "Сын отца народов". Сериал.
23.25 "Вечерний Ургант".
00.00 Мистический триллер "Омен 4".
01.45-02.15 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Записки экспедитора 

тайной канцелярии".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.

15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Право на правду".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново".
22.35 Сериал "Пепел".
23.30 Новости – Беларусь.
23.40 Сериал "Пепел". Продолжение. 
00.35-01.30 "Душа. Путешествие в 

посмертие".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "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 Сериал "Пасечник".
21.20 Сериал "Карпов. Сезон 

второй".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Беглец".

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". Пинск.
09.15 "Нам и не снилось": "Титаник". 

Секрет вечной жизни"
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". Пинск.
14.05 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА"
15.55 "Живая тема".
16.50 "По закону".

17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Титаник". 

Секрет вечной жизни"
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Ивацевичи.
20.30 Х/ф "БОЛЬШОЕ АЛИБИ"
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.25 "Пассажир без багажа". Сериал.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Беларусы ў Польшчы 
8:45 Д/ф "Антоні Тызэнгаўз"
18:00 "Агнём і мячом", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:25 Маю права  
20:50 Моўнік  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Глыбокая вада–2", серыял
22:15 Zeroes Heroes  
22:45 "Днюка", д/ф 
23:35 Аб’ектыў 

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 "Такая обычная 

жизнь"
11.00 Док. цикл "Будь в тонусе"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "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 "Такая обычная 

жизнь"
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ковчег"
00.15 День спорта.
00.25 Сфера интересов.
00.45 Х/ф "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы"
10.20 Выше крыши.
10.55 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
12.20 Мелодрама "Двое на острове 

слез"
14.05 Сериал "Интерны"
15.40 Сериал "Реальные пацаны"
16.45 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы"
19.00 Сериал "Палач".

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 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "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". 

Многосерийный фильм.
12.10 "Самый лучший муж".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 

Программа Юлии 
Меньшовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". 

Многосерийный фильм.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.55 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. "Сын отца 

народов". Многосерийный 
фильм.

23.25 "Вечерний Ургант".
00.00 Роберт Де Ниро в 

четверг ,  31  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"
10.10 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. цикл "Невероятные 

истории любви".
12.10 День в большом городе.
13.15 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Арена.
15.45 Х/ф "Тридцатилетние"
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.35 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ковчег"
00.10 День спорта.
00.25 Сфера интересов.
00.40 Х/ф "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы"
10.20 Места силы.
10.55 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.50 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
12.55 Тело человека.
13.55 Сериал "Интерны"
15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы"
19.00 Сериал "Палач"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
23.05 Сериал "Реальные пацаны"
00.00 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "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". 

Многосерийный фильм.
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 Премьера. "Станица". 

Многосерийный фильм.
23.25 "Вечерний Ургант".
00.00 Премьера. Французкая 

комедия "Имя".
02.00-02.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Записки экспедитора 

тайной канцелярии".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.

15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Право на правду".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Склифосовский".
22.35 Сериал "Пепел".
23.30 Новости – Беларусь.
23.40 Сериал "Пепел". Продолжение. 
00.35-01.40 "Специальный 

корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
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 Сериал "Пасечник".
21.25 Сериал "Карпов. Сезон 

второй".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Беглец".

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". 

Микашевичи.
09.15 "Великие тайны".
10.15 "Жить будете".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Центральный регион".
13.50 "Поющие города". 

Микашевичи.
14.05 Х/ф "ПЕРСОНАЖ".
16.05 "100 процентов".
16.50 "По закону".

17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Титаник". 

Секрет вечной жизни". 1-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Пинск.
20.30 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Живая тема".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Территория заблуждений".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Два на два (тэледыскусія) 
18:00 "Днюка", д/ф 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Беларусы ў Польшчы 
20:45 Д/ф "Антоні Тызэнгаўз" 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Дэкалог-89+", цыкл 

кароткаметражных фільмаў
21:50 Форум (ток-шоу)
22:35 Аб’ектыў 
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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,  1  ноября

суббота,  2  ноября

воскресенье ,  3  ноября

остросюжетном фильме 
"Военный ныряльщик".

02.10-02.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Записки экспедитора 

тайной канцелярии".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Право на правду".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.

18.55 "Тайны института благородных 
девиц". Сериал.

19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново".
22.35 Сериал "Пепел".
23.30 Новости – Беларусь.
23.40 Сериал "Пепел". Продолжение. 
00.35-02.05 "Поединок".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.35 "Спасатели".
09.05 "Медицинские тайны".
09.35 Сериал "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".
15.10 "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.
19.35 Сериал "Пасечник".
21.20 Сериал "Карпов. Сезон 

второй".

23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Беглец".

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". Ивацевичи.
09.15 "Нам и не снилось": "Титаник". 

Секрет вечной жизни"
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".

13.50 "Поющие города". Ивацевичи.
14.05 Х/ф "БОЛЬШОЕ АЛИБИ"
15.55 "Репортерские истории".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Титаник". 

Секрет вечной жизни"
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Барановичи.
20.30 Х/ф "БЕЗДЕЛЬНИКИ". Россия, 

2011г.
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Пассажир без багажа". Сериал

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:25 Маю права  
8:50 Моўнік  
18:00 "Глыбокая вада–2", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Рэпартэр  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Бландзінка", серыял
22:10 Маю права  
22:30 "Час гонару", серыял
23:15 Аб’ектыў 

Беларусь 1
07.35 Х/ф "Вий"
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!
14.25 "Terra incognita. Беларусь 

неизвестная".
15.15 Новости региона.
15.30 Клуб редакторов.
16.15 БеларусьLIFE.
16.40 Доверяй и проверяй.
17.10 Х/ф "Тернер и Хуч"
19.00 Х/ф "Домовой"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Дежа вю"
00.35 Х/ф "Ласточкино гнездо"

Беларусь 2
07.50 Сериал "Гостья из будущего"
11.00 Телебарометр.
11.05 Х/ф "Виктор"
13.00 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
14.45 Сериал "Такси"

16.00 "Женская лига. Банановый 
рай"

16.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Видеожурнал.

17.10 Комедия "Укротительница 
тигров"

19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.           
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Прощай, моя королева!"
23.05 Сериал "Такси"
00.05 Спорт-кадр.

ОНТ
07.00 ОНТ представляет. 

"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 Татьяна Доронина в фильме 

"Мачеха".
13.10 ОНТ представляет: "Брэйн-

ринг".
14.20 "Золотой граммофон". 

Лучшее за 15 лет.
16.00 Наши новости.

16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. "Куб".
17.35 ОНТ представляет: 

"Эстрадный коктейль".
18.50 ОНТ представляет: "Я люблю 

Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: "Дыхание 

планеты"
21.40 Константин Хабенский в 

драме "Небесный суд"
23.30 Премьера. Киану Ривз в 

фильме "День, когда Земля 
остановилась До 01.35

рТр-Беларусь
07.00 Ирина Таранник, Андрей 

Чадов, Николай Мачульский 
и Максим Костромыкин в 
фильме "Была тебе любимая". 
2011 г.

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Наталья Гундарева, Виктор 

Проскурин, Олег Ефремов, 
Валентина Титова и Валентин 
Смирнитский в фильме 
"Однажды двадцать лет 

спустя".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 Татьяна Федоровская, 

Александр Константинов, 
Мария Кононова и Владимир 
Жеребцов в фильме "Невеста 
моего жениха". 2012 г.

16.15 Марина Коняшкина, Олег 
Харитонов, Сергей Комаров и 
Иван Шмаков в фильме "Мой 
папа летчик". 2013 г.

18.05 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
21.25-00.55 ПРЕМЬЕРА. Ирина 

Сенотова, Сергей Юшкевич, 
Полина Филоненко и Вадим 
Андреев в фильме "Осенняя 
мелодия любви". 2013 г.

НТВ-Беларусь
06.25 Детективный 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" с Сергеем 

Малозёмовым.
12.30 "Первая передача".
13.00 Сегодня.
13.15 Павел Дэлонг, Марина Блэйк в 

фильме "Вторая любовь".
15.00 Остросюжетный сериал 

"Важняк".
16.35 Остросюжетный сериал "Шеф".
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный сериал "Шеф".
23.15 Остросюжетный сериал 

"Беглец".

сТВ
06.35 "NEXT 2". Сериал.
07.25 "100 процентов".
07.55 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ"
09.50 "Поющие города". Кобрин.
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной 

Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "КАЛИНА КРАСНАЯ"
14.45 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Поющие города". Брест.

17.00 "Автопанорама".
17.30 "Репортерские истории".
18.00 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя". 
20.40 "Поющие города". Брестская 

область.
21.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 

КАПИТАНА ФРАКАССА"
23.45 "Арт-хаус". Х/ф "КОШЕЧКА"
01.30 "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 "Усе святыя", м/ф
18:00 Зона "Свабоды"
18:20 Моўнік
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі"
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
19:25 "Час гонару", серыял
20:15 "Архімандрыт", д/ф
21:10 "Плошча Збаўцы", м/ф
22:55 "Кароль-вінароб", серыял
23:40 "Калыханка"

Беларусь 1
06.45 Х/ф "Осенний марафон"
08.20 Існасць.
08.50 Слово Митрополита 

Филарета на Димитриевскую 
Родительскую субботу.

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 "Неизвестные дети 

известных родителей".
16.35 Доверяй и проверяй.
17.00 Х/ф "Сказки на ночь"
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Х/ф "Свадьба по обмену"
21.00 Панорама.
21.40 Торжественное открытие 

фестиваля "Лiстaпад-2013".
22.40 Х/ф "Петля времени"
00.50 День спорта.
01.00 Х/ф "Ласточкино гнездо"

Беларусь 2
07.45 Мультфильм "Великан-

эгоист".
07.55 Сериал "Гостья из будущего"
10.05 Телебарометр.
10.10 Места силы.
10.40 Х/ф "Укротительница тигров"
12.35 "СуперИнтуиция. Битва 

полов"
13.45 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа
15.00 Сериал "Такси"
16.15 Х/ф "Фальшивая свадьба"
18.05 Империя песни.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Великолепная семерка. 

Возвращение.
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 Х/ф "Виктор" 
22.55 "СуперИнтуиция. Битва 

полов"
23.55 "Женская лига. Банановый 

рай"
00.20 Сериал "Такси"

ОНТ
07.00 ОНТ представляет. "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".
12.55 Премьера. "Михаил Танич. 

Последнее море".
13.55 "Вепрь". Многосерийный 

фильм.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
17.00 ОНТ представляет: "Обмен 

женами".
18.10 ОНТ представляет: "Один 

против всех".
19.05 Премьера. "Минута славы. 

Дорога на Олимп!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым.
22.55 "Успеть до полуночи".
23.35 "Что? Где? Когда?".
00.50-02.25 Микки Рурк в боевике 

"Красавчик Джонни".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Сильная слабая 

женщина"
08.40 Х/ф "Жаркий ноябрь"
10.25 "Утренняя@почта".

11.00, 14.00 Вести
11.15 "Субботник".
11.55 Мультфильмы.
12.10 Х/ф "Медовый месяц".
14.15 "Вся Россия".
14.30 "Честный детектив"
15.05 "Городок". Дайджест
15.45 Х/ф "Раз, два! Люблю тебя!"
19.00 "Картина мира"  
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 "Танцы со Звездами"
23.30-01.20 Х/ф "Невеста моего 

жениха"

НТВ-Беларусь
06.25 Детективный 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" с 

Оскаром Кучерой.
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею".
14.20 "ДНК". Ток-шоу.

15.10 Сериал "Важняк".
16.45 Андрей Чубченко, Ян 

Цапник, Татьяна Черкасова 
в остросюжетном сериале 
"Шеф".

19.00 Сегодня.
19.20 Сериал "Шеф".
23.25 Сериал "Беглец".

сТВ
06.00 "NEXT 2". Сериал.
06.50 "Анфас".
07.05 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ"
09.00 "Поющие города". Береза.
09.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Япония: по ту 

сторону суши".
11.00 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города". Береза.
13.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ"
15.40 "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". Кобрин.
20.20 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ"
22.25 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Группа 
DUX против группы Ё-гурт и 
Анны Шалютиной.

23.40 Х/ф "ЛИВАН"
01.20 "Смотреть всем!"

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:25 "Лебядовыя гады", д/ф 
18:00 Беларусы ў Польшчы 
18:15 "Людзі старой веры", д/ф 
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Рэпартэр  
19:25 "Белая візітоўка", серыял
20:25 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Усе святыя", м/ф 
22:35 "Трэці афіцэр", серыял
23:20 Канцэрт гурта "Джамбібум"
23:55 Аб’ектыў 

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, 00.25 
Новости.

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

Тадеуша Кондрусевича на 
Торжество Всех святых и День 
поминовения усопших.

09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.00 Док. цикл "Будь в тонусе"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Тридцатилетние".
16.30 Док. цикл "Звездная жизнь"
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 23.55 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
22.00 Х/ф "Стрекоза"
00.40 День спорта.
00.55 Х/ф "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы"
10.15 Под грифом "Известные".
11.00 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
12.05 Тело человека.
12.45 Сериал "Палач" 

Заключительные серии.
14.30 Сериал "Интерны"
16.10 Сериал "Реальные пацаны"
17.15 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
17.55 Сериал "Близнецы"
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

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

программа
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
23.30 Х/ф "Красный штат"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.

11.10 "Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет".

12.10 "Самый лучший муж".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". 

Многосерийный фильм.
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 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.
23.20 ОНТ представляет: "Что? Где? 

Когда?" в Беларуси.
00.35 Приключенческая комедия 

"Нью-Йоркское такси".
02.25-02.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Записки экспедитора 

тайной канцелярии".
13.50 Новости – Беларусь.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.25 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Право на правду".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново".
22.35 Сериал "Пепел".
23.30 Новости – Беларусь.
23.40 Сериал "Пепел". Продолжение. 
00.35-01.55 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "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 Сериал "Пасечник".
21.20 Сериал "Беглец".
00.50 "Авиаторы".

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". Барановичи.
09.15 "Нам и не снилось": "Титаник". 

Секрет вечной жизни"
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Здравствуйте, доктор".

13.50 "Поющие города". Барановичи.
14.05 Х/ф "БЕЗДЕЛЬНИКИ"
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". Береза.
20.25 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ"
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Пища богов".
00.00 Европейский покерный турнир.
00.50 Х/ф "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ"

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Рэпартэр  
18:00 "Ранча", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок  
20:25 "Лебядовыя гады", д/ф 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Дом", серыял
22:55 Эксперт 
23:20 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

рознае

 z Прогноз синоПтикоВ и зВезд на неделю

 z улыбнитесь

 Овен (21.03-20.04)
На этой неделе будут склон-

ны к непоследовательному по-
ведению. Взявшись за какое-то 
дело, вы вряд ли сможете до-
вести его до полного заверше-
ния. Это не самое благопри-
ятное время для путешествий: 
возможны мелкие неприятно-
сти в дороге.

 Телец (21.04-20.05)
Любая обязательная рабо-

та будет вызывать у вас лишь 
раздражение, что может стать 
причиной мелких конфликтов 
с членами семьи. Скорее всего, 
ваше внимание привлечет что-
то новое, а прежний проект бу-
дет заброшен. Заниматься хо-
зяйством на этой неделе также 
будет проблематично.

 Близнецы (21.05-21.06)
Эта неделя может пройти в 

мелких ссорах. Возможно, вы 
узнаете какие-то факты о про-

шлом, которые вас расстроят. 
Выяснение отношений может 
привести лишь к их ухудше-
нию, поэтому постарайтесь не 
слушать посторонних людей 
и просто поверить любимому 
человеку.

 Рак (22.06-22.07)
Улучшатся отношения в су-

пружеских союзах. Позвольте 
партнеру проявить инициати-
ву, не контролируйте и не огра-
ничивайте его. На выходных 
можно пригласить друзей в 
гости или встретиться с ними в 
клубе или ресторане. 

 лев (23.07-23.08)
В семейной жизни могут 

участиться мелкие ссоры с 
близкими людьми. Основной 
причиной, скорее всего, станут 
материальные трудности. На-
пример, вам может не хватить 
денег на запланированные по-
купки для дома.

 Дева (24.08-23.09)
Это удачные дни для оздо-

ровительной диеты. Попро-
буйте посмотреть на себя со 
стороны и объективно оце-
нить свое поведение и стиль 
общения. Сейчас не самое 
удачное время для заведения 
новых знакомств: например, 
в социальных сетях или на 
форумах. Ситуация улучшит-
ся ближе к выходным. 

  весы (24.09-23.10)
Это время, когда вы склонны 

давать поспешные обещания 
и потом не выполнять их. Ре-
комендуется всерьез заняться 
своим здоровьем. Например, 
можно приобрести абонемент 
в фитнес-клуб или начать цикл 
закаливания.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Многим на этой неделе при-

дется часто сталкиваться с 
агрессивно настроенными 

людьми, из-за чего им будет 
трудно добиться взаимопо-
нимания. Возможно, вы сами 
непроизвольно провоцируете 
людей излишней прямолиней-
ностью и нетерпимостью.

 сТРелец (23.11-21.12)
Это подходящее время для 

общения с маленькими деть-
ми: они порадуют вас своими 
достижениями. Возможно, за-
хочется побыть в уединении 
и отдохнуть от повседневной 
суеты, но вам постоянно кто-
то или что-то будет мешать. Не 

исключены и материальные 
трудности.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
 В этот период возрастает 

вероятность краж и мошенни-
чества, особенно в процессе 
шопинга. Также могут увели-
читься траты на починку или 
замену бытовой техники и 
электроники.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Выходные дни пройдут на 

оптимистичной волне. Луч-
ше всего провести это время 

в кругу семьи с родителями 
и детьми. Также это удачное 
время для семейных торжеств, 
приема гостей. 

 РыБы (21.02-20.03) 
На этой неделе рекоменду-

ется умерить свои амбиции 
и не делать того, о чем их ни-
кто не просит. Могут сложить-
ся напряженные отношения 
с друзьями: например, ваши 
намерения не получат их одо-
брения. Это удачное время для 
проведения различных тор-
жеств.

Чц, 24.10 Пт, 25.10 Суб, 26.10 Нядз, 27.10 Пан, 28.10 Аўт, 29.10 Сер, 30.10

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

***
А вы в детстве ели сирень с 

пятью лепестками?
А у вас были варежки на белье-

вой резинке?
А вы строили в комнатах шала-

ши из стульев и одеял?
А вы тоже улыбаетесь, читая 

это, да?

***
Жена босса говорит ему дома:
– Я не понимаю! Каждый по-
недельник все твои работни-
ки смотрят на меня каким-то 

странным взглядом!
– Ну во-первых, каждый новый 
понедельник ты приходишь в 

новой шубе!
– А во-вторых?

– А во-вторых, ещё сентябрь...

***
– Доктор, мне кажется, у меня 

паранойя.
– Почему вы так решили?

– Вчера я отошел на 5 минут от 
компьютера в туалет, а когда 

вернулся – в браузере уже была 
реклама туалетной бумаги.

***
Чтобы уснуть, мысленно по-
вторяю таблицу умножения, 
обычно на шестью шесть за-
сыпаю. А сегодня дошла до 

двузначных чисел и зависла... 
Пришлось вставать и брать 

калькулятор.

***
Звонок из обкома председате-

лю колхоза:
– Микола, к тебе иностранцы 

выехали, так ты бы быстро по-
рядок в коровниках,

свинарниках навел, а то рас-
трезвонят на весь мир об на-

шем бардаке.
– Да нехай клевещут, империа-

листы проклятые!

***
Колхозники Техасщины и

Мичиганщины перевыполни-
ли план по весеннему севу.

 z надВор'е

Twitter Міністэрства па 
надзвычайных сітуацыях 
паведамляе, што ў ноч на 
аўторак снег падаў у Віцебску і 
Сянне.

У Сянне была таксама галаледзіца і 
наліпанне мокрага снегу.

Снег ішоў таксама ў Глыбокім, Па-
ставах, Шаркоўшчыне, Відзах, Па-
рыжы (Пастаўскі раён), у Лепелі, 
Бешанковічах, Оршы, Коханаве, паве-
дамляе сайт westki.info

�� nn.by

Першы снег
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

прасвет

 z Палітыка

Подробный 
фоторепортаж 
и видео можно 
посмотреть на сайте 
horki.info.

24 сентября в Горках 
прошел кастинг второго се-
зона музыкального проект 
“Поющие города”. Дневник 
отбора показали по СТВ в 
минувший четверг 17 ок-
тября.

К сожалению, из видео 
телезрителю совершенно 
не было ясно, кто принял 
участие в кастинге. Одна-
ко кое-кого из участников 
удалось узнать. Как и в 
прошлом году, в этот раз в 
кастинге принял участие 
известный горецкий му-
зыкант Виталий Салтанов. 
А студент БГСХА Виталий 
Шапорев по просьбе жюри 
и ведущих импровизиро-
вал в стиле регги.

Не были представлены 
и все члены жюри. Имена 
некоторых можно было 
прочесть лишь на таблич-
ках, которые изредка по-
являлись в кадре. Жюри 
кастинга в Горках возглав-

ляла певица Елена Гриша-
нова. Таланты выбирали 
Анастасия Савицкая и ди-
ректор Детской вокально-
хоровой школы искусств 
Оксана Запевалова.

Организатором нацио-
нального конкурса высту-
пает телеканал СТВ. Впер-
вые “Поющие города” по-
явились в прошлом году и 
привлекли большое внима-
ние телезрителей. Видимо, 
это и послужило поводом 
для второго сезона теле-
проекта.

Для участия в конкурсе 
42 лучших артиста Бела-
руси едут в 42 города, что-
бы выбрать талантливых 
участников. Они могут 
петь или танцевать, и им 
должно быть не менее 16 
лет.

В прошлом году лучши-
ми, с точки зрения жюри, в 
Горках оказались Кристина 
Гуцева, Кристина Верев-
кина и Валерия Буйкевич. 
Они представляли наш го-
род в полуфинале конкурса 
в Минске, однако в финал 
не попали.

�� Антон�Володько

 z культура

Как в Горках прошел 
кастинг проекта 
“Поющие города”?

ГорКИ
Ставский Петр Сергеевич, 1943 г.
Богачев Александр Николаевич, 1967 г.
Гомонова Александра Кузьминична, 1926 г.

МСТИСЛАВЛь
Ганкевич Александр Иванович, 1937 г.
Никифорова Венера Кузьминична, 1931 г.

ДрИБИН
Кашпор Василиса Сергеевна, 1913 г.
Асипенко Петр Михайлович, 1954 г.

 z сВетлая Памяць

 z Віншуем з Вяселлем!
ГорКИ
Михаил Северин и Надежда Трухан 
Виталий Северцев и Елена Почтовая 
Дмитрий Хоруженко и Ильмира Амзаева 

МСТИСЛАВЛь
Евгений Шлегель и Олеся Королева 
Алексей Лавренов и Анастасия Королева 

Дмитрий Шалашенко и Елена Ковалева 
Артур Зверьков и Марина Стрельцова 
Валерий Бондарев и Ирина Шлыкова

ДрИБИН
Оксана Шалаева и Геннадий Лапинский
Марина Бардонова и Геннадий Гульков

 z Віншуем з нараджэннем!
ГорКИ
Анастасия 
Клочкова 
Роман Гуров 
Анна Степанова 
Захар Азаров 
Анастасия Иванова 
Артем Махлаев 
Тимофей Дерюжков 
Александр Канышко 
Дарья Воскресенская 
Каролина Вергейчик

ДрИБИН
Даниил Кочегаров
Андреев Давид
Андреев Даниил
Терещенко Кира

МСТИСЛАВЛь
Артем Сосновский 
Анастасия Созанова 
Андрей Носик 

Рэальная колькасць алкаголікаў 
у Беларусі невядомая
Паводле звестак 
Міністэрства аховы 
здароўя, у Беларусі 
па стане на 1 
кастрычніка 2013 
г. налічвалася 175 
тысячаў алкаголікаў. 
Яшчэ 86 тысячаў 
чалавек злоўжываюць 
алкагольнымі 
напоямі і знаходзяцца 
на прафілактычным 
уліку.

Аднак у статыстыку 
трапляюць толькі дыспан-
серызаваныя.

Прадстаўнікі Мінзда-
роўя не называюць нават 
прыкладнай лічбы хво-
рых на алкагалізм у краіне. 
Але старшыня сектара 
наркалогіі арганізацыйна-
мета-дычнага аддзела ГУ 
“РНПЦ псіхічнага здароўя” 
Уладзімір Максімчук 
паведаміў, што яна знач-
на большая за афіцыйную 
статыстыку.

Згодна з апош-німі 
звесткамі Мінздароўя, 

агулам назіраецца 
пазі-тыўная дынаміка: 
алкаголікаў сёлета ста-
ла на 2 тысячы менш за 
мінулы год. На тысячу 
паменела непаўналетніх 
алкаголікаў: цяпер іх 16 
тысячаў.

А вось з жаночым 
алкагалізмам назіраецца 
трывожая тэндэнцыя.

Цягам апошніх 5 гадоў 
колькасць хворых жан-
чын толькі расце і на 1 
кастрычніка склала 39 
тысячаў. На 23% панізілася 
смяротнасць ад выпадко-
вых атручванняў алкаго-
лем. 

Летась было зафік-
савана 1 918 такіх 
атручванняў.

Усе будуць 
"дыхаць у 
трубачку"

Нарколагі ГУ “РНПЦ 
псіхічнага здароўя” звязва-
юць поспехі з дзяржаўнай 
праграмай нацыянальных 

дзеянняў па прадухіленні 
і пераадоленні п’янства і 
алкагалізму, распачатай у 
2011 г.

Максімчук паведаміў, 
што ў рамках прагра-
мы удзельнічаюць 30 
устаноў і запланавана 60 
мерапрыемстваў.

“У гэты час Міністэрства 
аховы здароўя рас-
працоўвае законапра-
ект, згодна з якім допуск 
супрацоўнікаў, занятых на 
небяспечнай вытворчасці, 
будзе ажыццяўляцца праз 
абавязковую медкамісію.

Цяпер абавязковую 
медкамісію перад пачат-
кам змены праходзяць, 
напрыклад, кіроўцы гра-
мадскага транспарту. Ад-
нак мы плануем увесці 
такі ж парадак для тых, 
хто працуе са станкамі ці 
на вышыні”, – палумачыў 
Максімчук.

Алкаголю более
Вытворчасць алкаголь-

ных напояў у Беларусі 

штогод расце. У 2012 г. у 
краіне было выраблена 
194 млн літраў дыстыля-
ваных (г.зн. моцных) алка-
гольных напояў і 432 млн 
літраў піва. Гэта 20,5 літра 
гарэлкі і 45,6 літра піва 
на кожнага жыхара. За 10 
гадоў вытворчасць алка-
гольных напояў у Беларусі 
павялічылася амаль у два 
разы.

Міжнародная статысты-
ка таксама не на карысць 
Беларусі – яна стабільна 
трымае пазіцыю сярод 
краін з найбольшым спа-
жываннем алкаголю на 
душу насельніцтва.

Паводле справаздачы 
Сусветнай арганізацыі ахо-
вы здароўя, кожны бела-
рус старэйшы за 15 гадоў 
выпівае 11,2 літра чыстага 
этанолу штогод (звесткі за 
2005 год).

У 2012 г. Мінздароўя 
паведамляла, што на кож-
нага беларуса штогод 
прыходзіцца амаль 12 
літраў этанолу.

�� Кірыла�Хілько,�nn.by

 z культура

Рух за Свабоду, 
кампанія “Гавары 
праўду” і Партыя 
БНФ працягваюць 
ініцыятыву “Народны 
рэферэндум”. 

Кожная з арганізацый 
склала свае прапановы 
пытанняў для вынясен-
ня на агульнанацыяналь-
нае абмеркаванне. Тры 
арганізацыі маюць намер 
зладзіць збор подпісаў за 
рэферэндум па пэўным ко-
ле пытанняў.

рух “За Свабоду” 
“на аснове сустрэч з 
насельніцтвам і анкета-
вання сябраў арганізацыі” 
агучыў шэсць самых рэй-
тынгавых пытанняў.

1. Ці згодныя Вы 
з тым, што кіраўнікі 
выканаўчай улады (мэ-
ры гарадоў, старшыні 
гар- і аблвыканкамаў) 
павінны наўпрост абірацца 
грамадзянамі Беларусі, 
што жывуць на адпавед-
ных тэрыторыях?

2. Ці згодныя Вы з 

тым, што адна 
асоба не можа 
быць прэзідэнтам 
Беларусі больш за 
два тэрміны?

3. Ці згодныя 
Вы з тым, што 
важныя рашэнні 
ў жыцці краіны 
(ад прыватызацыі 
буйных прад-
прыемстваў і будаў-
ніцтва АЭС да 
ўдзелу ў палітычных 
ці ваенна-палітычных саю-
зах) павінны прымацца на 

мясцовых ці ўсебеларускіх 
рэферэндумах?

4. Ці згодныя Вы з тым, 

што Беларусь 
павінна ўзяць 
курс на далучэн-
не да Еўрасаюза?

5. Ці пад-
т р ы м л і в а е ц е 
Вы ўвядзенне 
ў Беларусі пра-
ва прыватнай 
уласнасці на зям-
лю?

6. Ці трэ-
ба ў Беларусі 

адмяніць смярот-
нае пакаранне?

Нагадаем, днямі свае 
пытанні на “Народны рэ-
ферэндум” назвала Пар-
тыя БНФ.

Найболей рэйтынгавымі 
па выніках галасавання 
сталі наступныя пытанні: 

“Ці згодны вы з тым, 
што кіраўнікі выканаўчай 
улады адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінак 
Беларусі павінны абірацца 
грамадзянамі Беларусі, якія 
жывуць на тэрыторыі адпа-
ведных адзінак, шляхам усе-
агульнага галасавання?”; 

“Ці падтрымліваеце вы 
размяшчэнне любых ва-
енных аб’ектаў замежных 
дзяржаў на тэрыторыі 
Беларусі?”; 

“Ці падтрымліваеце вы 
ўвядзенне заканадаўча 
зацверджанага мінімуму 

дзяржаўных затрат на ахо-
ву здароўя на ўзроўні 8% 
ВУП?”; 

“Ці згодны вы з тым, што 
ч. 1 арт. 81 Канстытуцыі 
РБ павінна быць змене-
на і прынята ў наступ-
най рэдакцыі “Прэзідэнт 
абіраецца на пяць гадоў 
непасрэдна народам РБ на 
аснове ўсеагульнага, сва-
боднага, роўнага і прамога 
выбарчага права пры тай-
ным галасаванні. Адна і тая 
ж асоба не можа быць абра-
на прэзідэнтам больш як на 
два тэрміны”; 

“Ці падтрымліваеце вы 
дзеянні, скіраваныя на 
падпісанне Рэспублікай 
Беларусь дагавора аб 
стварэнні глыбокай і 
ўсёабдымнай зоны свабод-
нага гандлю паміж РБ і ЕС?”

Канчатковы агульны спіс 
з 10 пытанняў будзе склад-
зены да 24 кастрычніка.

Затым на працягу двух 
тыдняў спіс будзе скароча-
ны да пяці пазіцый і пач-
нецца збор подпісаў у пад-
трымку вынясення гэтых 
пытанняў на рэферэндум.

Варта адзначыць, што 
ні разу яшчэ Лідзія Ярмо-
шына і ЦВК не дазволілі 
правядзення рэферэндуму, 
ініцыяванага грамадзянамі.

�� nn.by

Што спытаюць 
на “народным рэферэндуме”?
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• 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.

• 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.

• частный дом, 3-комнатную 
квартиру, гараж в районе Бе-
лого ручья, мебель. Тел. 8-029-
614-48-11 Вел.

• гараж, Белый ручей, 6х5, под-
вал, смотровая яма. Тел. 8-029-
607-42-28 Вел.

• дом в Горках, есть баня, вода, 
газ, 18000 у.е. Тел. 8-029-546-
96-50.

• дом в районе автовокзала или 
меняю на 1 или 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-029-240-56-94 
МТС, 538-87.

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

• гараж в районе хлебозавода, 
34 м кв, подвал на весь гараж,  
гараж оформлен. Тел. 8-029-
979-49-69 Вел.

• дом, по ул. Якубовского, хоз-
постройки, гараж, участок 5 
соток или обменяю на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-033-
658-22-37.

 Авто и зАпчАсти
• Прицепное и запчасти к 

Volkswagen Jetta 1985 года 1,6 
дизель. Тел 80256953014.

• картофелекопалка 2-рядная, 
навесная, без транспортера. 
Тел. 8-029-742-63-25.

• Фольксваген Пассат В2, 85 г.в., 
1.6 дизель, универсал, цвет 
зеленый. 1700 у.е., торг. Тел. 
8-029-742-63-25.

• запчасти на Гольф 2, двига-
тель без головы, топливный 
насос, Тел. 8-029-742-63-25.

• шина зимняя с дисками ме-
талл 195х65 R-15, импортная, 
к Шкода Октавия, Гольф 4, и 
колпаки оригинал к Шкода 
Октавия на R-15, диски R16, 
металл, 4 шт. для Т-4, Форд 
Гэлакси, Ауди -100, Пассат В5, 
шина 205х55к216. 2 шт. Конти-
ненталь. Тел. 8-029-24-20-764.

• Фольксваген Пассат, 2005 г.в., 
1.9 TDI, черный, универсал, от-
личное состояние, 12200 у.е., 
возможен обмен. Тел. 8-029-
51-35-218.

• Фольксваген Гольф 1.6D, 1987 
г.в., красный. Тел. 8-033-364-
66-81, 8-044-532-25-79.

• 2 зимних колеса на железных 
дисках, Ауди, на 4 болта, R-15 
205х65, остаток половина, 600 
тысяч руб. Тел. 8-029-240-82-
70 МТС.

• ИЖ Планета-3 и ВАЗ-2107. 
Тел. 8-033-625-11-73.

• шины б/у, р. 195/65/15 зима, 
износ 60 %, 2 шт. Тел. 8-029-
692-13-56 Вел.

• двигатель 1.8 бензин к Фоль-
ксваген Ауди, шины 205х55 
R.16 б/у, 4 штуки, дешево, ко-
лесо на литом диски 195х65 
R.15, одна штука состояние 
нового. Тел. 8-044-748-17-62 
вел.

• диски литые  R15  на Вольво, 
металлические R15 на Крайс-
лер. Тел. 8-029-545-86-27.

• Фольксваген Джетта 1984 г.в., 
1.6 дизель, торг.  Тел 8-029-
244-66-02, 3-95-52.

• Ауди 80, 1986 г.в., 1.6 бензин, 
1500 у.е.,  Пежо 605, 1990 г.в., 

2.0 бензин, 2500 у.е. + зимняя 
резина. Тел. 8-029-246-58-98.

• зимнею резину R14, 185х65, 
один сезон б/у, 4 штуки, де-
шево. Тел. 5-04-39, 8-029-241-
89-74.

• ВАЗ 2107, 1995 г.в., 1.5 бензин, 
цвет красный, 500 у.е. Тел. 
8-033-319-70-78.

• Форд-Эскорт, 96 г.в, 1.8 турбо/
дизель, универсал, цена дого-
ворная. Тел. 8-025-755-27-51.

• набор агрегатов для само-
дельного трактора. Тел. 578-
78.

 техНикА
• 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.

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

• Протон-415 (Мицубиши), 1996 
г.в., 1.5 двигатель, в отличном 
состоянии, срочно. Тел. 8-029-
315-02-80, 598-34.

• водонагреватель Аристон 80 л. 
500 тысяч. Тел. 8-029-247-26-45 
МТС, 5-84-27.

• швейную ножную машину, в 
рабочем состоянии, цена до-
говорная; 2 автошины зимние 
195х65 R15, б/у, импортные, 
цена договорная. Тел. 8-029-
39-36-324 Вел, 8-029-613-29-72 
Вел.

• планшетный компьютер BLiss 
Pad B9712 новый, цена дого-
ворная. Тел. 54-598, 8-029-158-
47-36 Вел, 8-029-246-18-80 МТС.

• цветной телевизор Горизонт, 
2 пальто на сентипоне, р. 46-
48, 50-52, все б/у в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 507-
48, 8-029-744-65-07 МТС.

• Мобильный телефон Huawei 
U9508 Honor 2, 2 месяца б\у, 
полный комплект, 270 у.е.торг, 
Приставку Nintendo 3ds, пол-
ный комплект 180 y.e. торг, 
Ноутбук Packard Bell EasyNote 
MB85 процессор intel core 
2 duo, видеокарта nVIDIA 
GeForce 8600M GS, венче-
стер 160 гб, оперативка DDR2 
2гб 270 у.е Тел.: 80259675843, 
80256953014.

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

 продукты
• картофель крупный, семенной 

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

• 4 мешка мелкого картофеля,  
недорого. Тел. 8-029-545-36-05 
МТС,  8-029-745-15-10 МТС.

• картофель, газовая плита 4-кон-
форочная, цена договорная. 
Тел. 572-02, 8-029-628-12-18 Вел.

• кормовые бураки. Тел. 8-029-
351-35-36 вел.

• мелкий картофель, 15 мешков. 
Тел. 514-64, 8-029-9522-725.

• картофель мелкий + семенной 
на корм, 25 тыс. за мешок, с 
доставкой. Тел. 8-029-36-570-
61 Вел.

• мелкий картофель, 10 мешков, 
цена договорная. Тел. 705-49, 
8-029-744-37-64.

• картофель мелкий. Тел. 6-15-87.

• мед, перга, прополис. Недоро-
го. тел. 57976, +375( 29) 9499920.

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

 мебель
• Столы, трельяж, витражный 

шкаф, тумбочка по телевизор, 

кровати полуторные, тюфяки, 
одеяла, подушки б/у, раковина 
с пьедесталом новые (цвет са-
латовый). Тел. +375 29 8457193, 
+375 25 7204968.

• мягкой мебели, тумба секретер, 
куртка для мальчика р. 36, зер-
кало навесное, все б/у, бутсы 
новые, р. 38. Тел. 8-029-145-31-
35, 52-705.

• журнальный столик круглый + 
тумба под ТВ (светлые), карти-
на. Тел. 8-033-625-34-22 МТС.

• 2-спальная кровать с ортопе-
дическим матрасом, 600 тыс. 
руб.  Тел. 8-029-540-15-22 МТС, 
559-62ю

• стенку 4 секционную цвет орех, 
дешево, тахта Лагуна, 2.10х80, 
б/у в хорошем состоянии. Тел. 
8-044-748-17-62 вел.

• стол письменный, коричневый, 
полированный, 100 тыс. руб., 
полка книжная, деревянная, 
коричневая, 200 тыс. руб., все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-13-89-829 Вел.

• угловой диван-кровать+ кресло 
кровать, 4 млн. руб. Тел. 8-029-
545-15-22 МТС.

• спальню, немного б/у, кухню 
р. 2.10, без мойки, столешница 
сплошная, горка. Тел. 8-029-
542-66-76 Елена.

 для детей
• детскую коляску 2 в 1, в хо-

рошем состоянии, 900 тысяч. 
Тел. 7-03-57, 8-029-37-29-226 
Вел.

• новый рюкзак для переноски 
ребенка весом от 3,5 до 11,5 
кг. Цена договорная. Тел. 8 029 
7436694.

• детскую одежду и обувь до 
4 лет, недорого. Тел. 6-11-13, 
8-029-155-32-02 Вел.

• коляску джип б/у, 500 тыс. руб. 
Тел. 210-44, 8-029-713-94-47.

• детская кроватка маятник бал-
дахин и бортики в подарок, 1 
млн руб., ходунки 150 тыс. 
руб. Тел. 8-029-545-15-22 МТС.

• Конверт-трансформер для 
новорождённого (голубой), 
конверт-комбинезон (синий), 
комбинезон-трансформер (ко-
ричневый). Ботинки детские 
р.21, “Шаговита”, бежевые с 
коричневыми мишками, санки 
детские. Тел. +375 29 8457193, 
+375 25 7204968.

 одеждА и обувь
• 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.

• пальто кожаное, с норкой,  800 
тыс., шапка норковая 500 тыс. 
пуховик-пальто 500 тыс. , все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
346-52, 8-029-54-21-275 МТС.

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

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

• племенных привитых  кроли-
ков следующих пород : бель-
гийский великан (Фландр), 
французский баран, белый ве-
ликан, стрекач, новозеландская 
белая, калифорнийская, а так-
же мясо кролика, все кролики 
привиты. Тел. 8-025-722-09-22 
Лайф, 8-033-628-53-66 МТС.

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

• поросенка живым весом. Тел. 
8-029-845-25-19 МТС.

• овец для разведения. Тел. 
8-029-134-93-94 Вел, 8-033-626-
92-47 МТС, 4-55-54.

• кобылу, рабочая, возраст 6 лет, 
цена договорная. Тел. 8-029-
749-28-06.

• рабочую лошадь имеется вся 

упряжь и корм, цена договор-
ная, возможен торг. Тел. 8-029-
84-94-905 МТС, 39-019 после 
19-00.

• овец убойным и живым весом, 
можно на развод, дер. Быстрая. 
Тел. 36-4-51, 8-029-247-36-62 
МТС.

• рабочая лошадь. Тел. 8-029-
365-67-79 Вел, 8-029-549-60-84 
МТС.

для домА
• посуда из хрусталя (фужеры - 

6 шт., рюмки - 6 шт., салатницы 
- 6 шт., вазы - 2 шт.); Блюдо под 
торты - 2 шт. Недорого. Тел. 8 
029 7436694.

• шифер, б/у, 40 тысяч за лист, 
котлы для печного, паро-
вого отопления, 1 млн руб., 
сруб 10х4, с крышей, окнами,  
дверьми, буржуйка, 400 тыс. 
руб.. Тел. 8-029-741-68-16.

• чурки, недорого. Тел. 8-029-
743-09-29 МТС, 8-029-544-04-
32 МТС.

• деревянные окна 1.20х1.0 м., 
новые. Тел. 8-029-741-68-16.

• двери б/у 2 года, белые:  2 са-
нитарные 60 см, 3 межкомнат-
ные 80 см, 1 в зал 120 см, с ко-
робками, наличниками и фур-
нитурой, цена договорная. 
Тел. 8-029-746-31-77 Тамара, 
8-029-843-83-85 Саша.

• дрова, сухие, хвойных пород. 
Тел. 8-029-691-04-22, 8-029-542-
35-90.

• матрас 195х160, роликовые 
коньки, принтер. Тел. 52-301, 
8-025-95-111-77.

• дрова, колотые, кирпич крас-
ный,  колесо для ГАЗ 53 в сбо-
ре, новое, радиотары отопле-
ния чугунные, трубы, шифер 
плоский, дубленку женскую р. 
46. Тел.  8-029-372-56-63 Вел.

другое 
• 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.

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

• пианино “Приморье”. Тел. 38-
687, 8-029-741-24-29 МТС.

• конные сани и телегу. Тел. 47-
564, 8-044-46-77-123.

• гири 16,24 кг., 315 тыс. руб. Тел. 
8-029-312-74-75 Вел.

• строительный вагончик (3х8 м) 
на колесах. Самовывоз. Тел.: 
56349, МТС 8029-5456098.

• 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.

куПлю
• 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.

• коровье молоко в любые дни с 
доставкой. Тел. 536-63.

• автомобиль, желательно 
иномарку в хорошем состо-
янии или с проблемами, или 
аварийный, заберу сам. Тел. 
8-029-949-35-52, 8-029-243-93-
83.

• детский спортивный уголок 
(комплекс). Тел. 573-77, 8-029-
322-49-81.

• диск переднего и заднего ко-
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наклаД 1400 асОБнікаў

аБласная агульнапаліТычная газеТа

галоўны рэдактар – БуДная галіна ДзміТРыеўна

выхОДзіць аДзін Раз на ТыДзень па чацвяРгах. 
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае 
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”. 

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская вобл., 
г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3.
УНП 790485282, р/р 3012460082012 у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ 
"Белінвестбанк" па Магілёўскай вобл., код 739. 
адрас банка: Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

ТэлефОн РэДакТаРа: 
8 033 628 32 99. 
e-mail: uzgorak@gmail.com

№43 (229) ад 24 кастрычніка 2013 г. Заказ №6092. Падпісана ў друк 23 кастрычніка 2013 г. у 14.30. Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70.

Фармат АЗ, аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.  паДпісныя інДэксы: 63800 ( інДывіДуальная паДпіска),  638002 (веДамасная паДпіска).  Цана ў розніцу свабодная.

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, 

а в горках – в магазине «Фея».
реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

леса, зап/части, кабину к МТЗ 
82. Тел. 8-029-36-570-61 Вел.

• Бочку на 1600-3000 литров ди-
аметр 1-1,5 м из любого мате-
риала. Тел. 80256953014

• 3-комнатную квартиру район 
Вокзальная, Калинина или 
Димитрова Тел. 80292456353.

• 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.

• автомобили москвич 401-402-
403-407-410, газ 21-67-69- по-
беду-.тяжолые мотоциклы в 
любом состоянии и запчасти 
к ним. Тел.: 33-679-32-14 мтс.

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

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

• награды ссср,значки, подсвеч-
ник, немецкую посуду, кортик, 
часы, старинные монеты и др. 
Тел.: 8(33)-679-32-14 мтс.

Сдаю
• две комнаты в 3х-комнатной 

квартире. Тел. 8-029-74-79-603 
мтс.

• 2-комнатную квартиру без хо-
зяев на длительный срок. Тел. 
576-36, 8-029-622-56-81.

• 3-комнатную квартиру в рай-
оне академии в новом доме с 
хорошим ремонтом для сту-
дентов-заочников и очников, 
есть кабельное ТВ, Интернет. 
Тел. 8-029-962-49-81 Вел (Ва-
лентина).

• квартиру  семье, район Учхоза, 
на длительный срок. Тел. 8-029-
242-84-45 МТС, 5-77-26.

• 2-комнатную или 3-комнатную 
квартиру со всеми удобства-
ми, проживание без хозяев, 
для рабочих, заочников. Тел. 
8-029-648-56-09, 8-029-842-56-
14, 5-37-98.

• комнату для студентов. Тел. 
8-029-937-83-96.

• квартиру в районе академии 
студентам зочникам, без хо-
зяев,  просьба шумных не бес-
покоить. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• 2-комнатную квартиру в райо-
не Академии, студентам-заоч-
ником, 4, 5 человек. Тел 8-025-
616-93-04 Лайф.

• благоустроенную 3-комнатную 
квартиру, для студентов-заоч-
ников, без хозяев. Тел. 8-029-
693-80-17 Вел.

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

• 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строи-
телей на 5, 6 человек со всеми 
удобствами, без хозяев, в рай-
оне Ледовой арены. Тел. 8-044-
790-37-05.

• квартиру в районе Строителей 

на непродолжительный срок. 
Тел. 8-029-540-15-22 МТС, 559-
62.

• комнату в частном доме. Тел. 
71-332, 548-07-25 МТС.

• коттедж в районе академии для 
студентов-заочников, со всеми 
удобствами, комнаты под ключ, 
без хозяев. Тел. 8-044-790-37-05.

Сниму
• в аренду небольшой недоро-

гой дом, или участок, с после-
дующим выкупом. Тел. 5-16-68, 
8-044-453-14-08.

• женщина 60 лет снимет кварти-
ру, комнату не предлагать. Тел. 
53-038, 8-029-819-67-52.

разное
• Утерянное водительское удо-

стоверение Боровикова В. Н. 
большая просьба вернуть вла-
дельцу!  Тел.: +375 (29) 2434545.

• Персидская  чистокровная кош-
ка  ищет чистокровного персид-
ского кота для вязки. Тел. 8-029-
544-40-53 МТС, 8-033-692-42-52 
МТС.

ищу работу
• ищу подработку по всем видам 

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

• плиточника (укладка плитки, 
ламината, э/монтажные рабо-
ты). Тел. 8-029-540-03-86.

• по уходу за пожилыми людьми, 
без проживание. Тел. 54-069, 
8-029-834-61-64 МТС.

• по всем видам отделочных и 
строительных работ. Тел. 79-
569, 8-029-744-19-73.

нуждаюСь В уСлуГах
• водитель категории Д, можно 

со своим автобусом. Тел. 54-
606, 8-029-526-29-29 МТС, 8-029-
68-222-83 Вел

• специалиста по укладке троту-
арной плитки. Тел. 8-029-681-
31-90.

отдам
• 2 потешных котенка(девочки): 

1-я трехцветная длинношерст-
ная, 2-я трехцветная гладко-
шерстная  ищут добрую семью 
для дальнейшего совместного 
проживания.Котята приучены 
к туалету. Телефон: 59681 (дом).

• котенка подкидыша в хорошее 
руки, мальчик, черно-белый. 
около 2 месяцев. тел. 20-300, 
8-029-248-49-51.

• котят в хорошие руки, окрась 
чисто белый, черный, трех-
цветный, котята шикарные. 
Тел. 7-13-24 после 2000, 747-25-
49 МТС.

• Дымчатый котенок (мальчик)с 
белой грудкой ищет маму и па-
пу среди добрых и отзывчивых 
людей.Приучен к туалету. Теле-
фон: 59681 (дом).

• котят-порода ангора дворян-
ская, цвет серый, белый. Теле-
фон 8 029 159 9984(велком); 
59681 (дом).

• в хорошие руки красивых 3-х 
цветных котят, подрощенные 
для ловли мышей, от хорошей 
кошки. Тел. 8-029-24-602-40, 
602-40.


