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УзГорак
Телепрограмма
+ 150 частных

объявлений   

 � Горки побили собственный температурный рекорд с.2
 � побеждали даже на каникулах с.3
 � 10 базовых вопросов для “Народного референдума” с.7

Трупы сбрасывали в лесу
Зимой и весной 
текущего года на 
новом комплексе 
крупного рогатого 
скота, что в деревне 
Матюты Горецкого 
района, были 
зафиксированы 
факты вопиющей 
бесхозяйственности. 

О том, что на этом объ-
екте народного хозяйства 
происходил массовый па-
деж телят, нам рассказа-
ли жители окрестных де-
ревень и работники ком-
плекса. "Нет никаких сил 
терпеть это безобразие! 
Напишите об этом, пусть 
люди узнают, как тратятся 
народные деньги," – возму-
щались крестьяне.

Стоят по колено 
в воде

Честно говоря, от той 
информации, что рас-
сказали нам жители по 
телефону, мы пришли в 
шок. Неужели такое воз-
можно в наши дни, да еще 
на новом комплексе, на 
строительство которого 
угрохана пропасть денег? 
Но наши телефонные со-
беседники рассказывали 
о происходившем очень 
убедительно, со множе-
ством деталей, называя 
цифры. Сомнений не оста-
лось – масштабов пробле-
мы люди не преувеличи-
вают.

Мы получили эту ин-
формацию в октябре и 
сразу же отправились на 
комплекс. Хотелось уви-
деть собственными гла-
зами, в каких условиях 
содержатся коровы, чье 
молоко мы пьем. И как 
подращивают телят – бу-
дущее продуктивное ста-
до комплекса. 

Мы надеялись увидеть 
привычную картинку, ко-
торую обычно показывает 
официальное телевиде-
ние, рассказывая о совре-
менном животноводстве 
в нашей стране: чистые 
сухие помещения коров-
ников и заботливых, дело-
витых женщин в светлых 
халатах и легкой обуви. 

Но то, что наши ожида-
ния наивны, стало понят-
но задолго до того, как мы 
приехали: стойкий запах 
навоза стал ощущаться 
где-то за полкилометра 
от объекта.    

– Ну, как запашок? – не-
весело усмехнулся наш 
провожатый. – А мы ведь 
здесь живем, деревня со-
всем недалеко. 

Да, местным не позави-
дуешь.

Комплекс, запущенный 
в эксплуатацию в декабре 
минувшего года, произвел 
впечатление покинутого 
и какого-то подзабытого 
объекта. Нет, конечно же, 
было видно, что все стро-
ения новые, окна в коров-
никах поставлены недав-
но и крыши не протекают.

Но... Мы походили по 
комплексу и увидели, что 
двери помещений, в ко-
торых содержатся живот-
ные, распахнуты настежь 
(зайти может любой жела-
ющий!). Коров трудно на-
звать чистыми (в помеще-
ниях они стоят на мокрой 
подстилке), а те живот-

ные, которые находились 
на улице, так и вовсе были 
по колено в воде.

Совсем меленькие те-
лята (те, которых нам 
удалось увидеть), стоят в 
тесных клетушках, где и 
повернуться-то негде, и 
также на сырой подстил-
ке. 

Пол в коровнике по-
крыт слоем зловонной 
жижи не только там, где 
находятся животные, но и 
там, где ходит обслужива-
ющий персонал. Говорят, 
последнего катастрофи-
чески не хватает.

Убытки 
покрывали за 
счет рабочих
– Комплекс ввели в экс-

плуатацию незавершен-
ным. Готовность состав-
ляла около 70%, – расска-
зывает Владимир Лабу-
сов, житель деревни Стан 
и наш провожатый. – На 
момент пуска объекта я 
принял котельную, кото-
рая должна была его от-

апливать. Так, как я здесь 
работал в то время, все 
события, о которых я вам 
рассказывал, происходили 
на моих глазах.

По словам Владимира 
Емельяновича, падеж мо-
лодняка крупного рогато-
го скота начался сразу же 
после открытия комплек-
са. Бывший в ту пору на-
чальник не смог справить-
ся с падежом. Было устное 
распоряжение, чтобы ра-
бочие комплекса вывози-
ли трупы в окрестные ле-
сопосадки и сбрасывали 
их там. 

– Я живой свидетель 
этого безобразия, кото-
рое происходило не один 
и не два раза, – утверж-
дает Владимир Лабусов. 
– Телята массово дохли, 
их вывозили в сторону от 
комплекса и сбрасывали 
просто в снег. А связанные 
с этим убытки расписы-
вали на работников ком-
плекса и высчитывали из 
их зарплат. Разговаривали 
тогда люди между собой, и 
выяснялось, что каждый 
ежемесячно недополучал 

несколько сотен тысяч от 
своей и без того скудной 
зарплаты. Стали возму-
щаться, выяснять – ока-
залось, начальство таким 
образом, без ведома ра-
бочих, покрывает падеж 
– деньги внесены и по бу-
магам все чисто.

Сельчане устали тер-
петь этот произвол, стали 
открыто обсуждать ситу-
ацию, жаловаться. Знаю, 
что по этим фактам Го-
рецким РОВД было воз-
буждено уголовное дело 
и опрашивали свидетелей, 
невольных участников тех 
событий. 

Меня также вызывали 
в отдел и я подробно рас-
сказал все, что знал и ви-
дел, показал следователю 
фотографии трупов телят, 
снятые весной этого года. 
На фото четко видно, что 
трупы валяются на снегу, 
и их немало. 

Нас всех тревожит, что 
следствие длится так дол-
го, хотя было начато еще 
летом. Люди надеются, 
что милиция во всем раз-
берется, и что хозяйство 

обяжут вернуть деньги, 
которые на протяжении 
нескольких месяцев не-
законно высчитывали из 
зарплат рабочих, – выска-
зал надежду наш собесед-
ник.

Еще одно 
нарушение

По мимо экономиче-
ских убытков в этой ситу-
ации есть еще один нема-
ловажный факт, о котором 
мы упомянули вскользь, 
но который нужно осо-
бенно подчеркнуть. Не в 
наших правилах давать 
оценки происходящему, 
но тот факт, что дохлых 
телят не утилизировали 
должным образом, также 
можно назвать вопиющим 
безобразием. 

– По указанию началь-
ства я сам лично вывоз-
ил дохлых телят с этого 
комплекса целыми воз-
ами. Падеж был очень 
большой. Однажды даже 
пригоняли большегруз-
ный трактор, чтобы всех 
вывезти. Сбрасывали их 
или слегка прикапывали 
(когда оттаяла земля) в 
окрестных лесополосах, – 
рассказал нам в ту же по-
ездку работник комплекса 
Сергей Иванов.

Но ведь есть опреде-
ленные, очень строгие 
правила утилизации пав-
ших животных, которые 
должны исполняться обя-
зательно! По логике, в по-
добном хозяйстве должен 
быть специально оборудо-
ванный скотомогильник. 
В противном случае могут 
наступить самые непред-
сказуемые последствия: 
от заражения питьевой 
воды – до массовых эпи-
демий. 

Вот что говорится в "Ве-
теринарно-санитарных 
правилах захоронения и 
уничтожения трупов жи-
вотных и продуктов жи-
вотного происхождения", 
утвержденных 24 сентя-
бря 2012 года Министер-
ством сельского хозяйства 
и продовольствия РБ (сжа-
то и самое главное).

�� Продолжение�на�с.3

На�ферме�в�деревне�Матюты�падеж�телят�вывозили�в�лес.



2 • №45 (231), 8 лістапада 2013 года         

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

 z В центре Внимания

навіны

 z реклама

Глубокой ночью 2 
ноября случился 
пожар гаража, 
расположенного в 
деревне Подлужье 
Мстиславского 
района.

Как сообщила TUT.BY 
cтарший инспектор цен-
тра пропаганды и обуче-
ния при Могилевском об-
ластном управлении МЧС 
Ольга Нехороших, пожар 

обнаружили местные жи-
тели. К сожалению, это 
случилось, когда гараж 
уже полностью был охва-
чен огнем.

В результате произо-
шедшего уничтожена 
кровля и перекрытие по 
всей площади, пострадал 
автомобиль ВАЗ 21063 
1989 года выпуска. Пред-
полагаемая причина по-
жара – поджог.

�� auto.tut.by

Госбанки прекратили 
кредитовать покупку 
жилья

 z ПроисшестВия

Подожгли гараж 
с автомобилем

C понедельника 
4 ноября из 
линейки кредитов 
"Паритетбанка" 
исчезли автокредиты, 
рефинансирование 
и кредиты на жилье. 
Это означает, что не 
осталось ни одного 
государственного 
банка, который 
выдавал бы займы на 
покупку жилья.

Почти месяц назад 9 ок-
тября следом за "Белин-
вестбанком" и "Беларус-
банком" прекратил прием 
документов на кредитова-
ние покупки жилья "Бела-
гропромбанк". Правда, два 
последних до сих пор пред-
лагают кредиты на строи-
тельство жилья под 38,5% 
годовых.

Последним из четырех 

государственных банков, с 
помощью которого можно 
было купить жилье, был 
"Паритетбанк", чей основ-
ной акционер – Нацбанк. 
До сегодняшнего дня он 
предлагал кредит "Твоя 
недвижимость" под 54% 
годовых на срок до 20 лет.

Вопрос ограничения 
кредитования жилья мы 
обсудили с зампредом 
Национального банка 
Петром Мамановичем. В 
частности, коснулись те-
мы альтернативы льгот-
ным кредитам

– Сейчас мы подводим 
население к тому, что стро-
иться нужно цивилизо-
ванно, готовиться к этому 
и аккумулировать на это 
деньги, а не ждать льгот от 
государства. Как вариант: 
система жилстройсбере-
жений, которая активно 

используется в других 
странах.

Проект подобного зако-
на уже был разработан, но 
он не прошел согласова-
ние. Сейчас мы собираемся 
его доработать и создать 
что-то похожее в Беларуси.

Что касается креди-
тов на покупку жилья, 
сейчас их выдает только 
один коммерческий банк. 
"Франсабанк" предлагает 
займ под 55% годовых на 
срок до 15 лет.

�� TUT.BY

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»

За хранение 
пистолета, который 
обычно используется 
для обучения 
спортивной стрельбе, 
жителю Горецкого 
района грозит 
уголовное дело.

Малокалиберное ору-
жие было найдено участ-
ковым милиционером еще 
2 октября – сообщает МВД 
Беларуси.

Теперь стало известно, 
что этот случай не оста-
нется без внимания со сто-
роны правоохранителей. 
Горецкое РОВД возбудило 
уголовное дело по части 
2 статьи 295 Уголовному 
кодекса. Максимальное 

наказание, которое пред-
усмотрено законодатель-
ством – лишение свободы 
на срок до семи лет

Вообще пистолет Мар-
голина – самозарядное 
малокалиберное оружие 
для спортивной стрельбы 
по круглой мишени на дис-
танции 25 метров.

Применялся (с модифи-
кациями) на соревновани-
ях международного уровня 
с 1954 по 1974 год. Для об-
учения стрельбе использу-
ется по настоящее время.

Пистолет отличают хо-
рошие стрелковые каче-
ства, низкая цена, просто-
та и долговечность кон-
струкции.

�� Егор�Клишевич

У жителя Песочни 
нашли пистолет 
Марголина

В деревне Милейково 
Мстиславского района 
25-летняя дочь изранила 
свою мать. Женщину 
забрала "скорая".

Трагедия произошла в ми-
нувшую пятницу 25 октября – 
сообщает областное УВД.

В Мстиславскую централь-
ную районную больницу брига-
да "скорой помощи" доставила 
раненую 47-летнюю женщину. 
У нее были колото-резаные ра-

нения. Пострадавшую госпита-
лизировали.

Оказалось, что накануне вече-
ром на женщину с ножом напала 
ее собственная дочь. 25-летняя 
девушка причинила телесные 
повреждения из-за ссоры, кото-
рая случилась "во время распи-
тия спиртных напитков".

Теперь дочери грозит уголов-
ное наказание по статье "Умыш-
ленное причинение тяжкого те-
лесного повреждения".

�� Егор�Клишевич

Дочь с ножом 
напала на мать

Вчера 30 октября 
в четыре вечера в 
Дрибинском районе 
загорелся жилой дом 
с людьми внутри. 
Их жизни не удалось 
спасти.

В огне погиб хозяин до-
ма (31 год) и его брат (33 
года). Предварительно 
установлено, что оба мо-
лодых человека накануне 
выпивали. Предполагае-
мая причина пожара – не-
осторожность при курении 
- сообщает МЧС.

TUT.BY уточняет, что по-

гибшие нигде не работали, 
периодически выезжали 
на заработки в Россию, от-
куда, со слов соседей, вер-
нулись 2-3 недели назад.

После возвращения 
братья ежедневно употре-
бляли спиртное, в связи с 
чем домовладение неодно-
кратно посещали работни-
ки РОВД.

Очаг возгорания - про-
гар в диване - предвари-
тельно указывает на то, 
что причиной пожара по-
служило неосторожное 
обращение с огнем при 
курении.

Два брата погибли 
на пожаре в Рясно

В Могилевской 
области 
усыновили 
52 ребенка
Еще 200 ребят остаются без попечения 
родителей.

Как сообщает “Радио Могилев”, в основном в новых 
семьях нуждаются дети-сироты и те ребята, чьи папы 
и мамы были лишены родительских прав.

Для помощи в усыновлении работает, например, 
портал DADOMU.BY, где содержится полный банк дан-
ных о всех детях Беларуси, которым так необходимы 
семейное тепло и уют.

В Беларуси три ведомства заботятся о детях, остав-
шихся без попечения родителей:

- под патронажем Министерства здравоохранения 
в домах ребенка воспитываются малыши в возрасте от 
рождения до 3-4 лет, у которых нет семьи;

- Министерство образования отвечает за благопо-
лучие детей от 3-4 лет и до совершеннолетия, живу-
щих в детдомах, временно пребывающих в приютах, 
воспитывающихся в школах-интернатах и временных 
профессиональных замещающих семьях;

- в домах-интернатах системы Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь вос-
питываются дети самого разного возраста, имеющие 
серьезные особенности в состоянии здоровья.

�� Игнат�Дроздович

 z Факты

29 октября была 
самая высокая 
температура воздуха 
в этот день с 1881 
года.

Октябрь в целом ока-

зался теплым и сухим. 
Средняя за месяц темпе-
ратура воздуха составила 
6,8оС, при норме 5,1оС. 

Максимальная тем-
пература воздуха, за-
фиксированная 29 числа 

(+17,4оС), является ре-
кордной для Горок с 1881 
года. 

Минимальная темпера-
тура воздуха была 4 числа 
и составила -2,3оС. 

Осадков за месяц выпа-

ло 25 мм (это почти в два 
раза меньше нормы, ко-
торая составляет 53 мм), 
при этом 20 мм выпало в 
последней декаде, из них 
10 мм – 22 октября.

�� Тамара�Шулякова

Горки побили собственный 
температурный рекорд

 z Погода

Фото:�photo.bymedia.net
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z ситуация

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:

Автошины из Европы
- широкий выбор
- самые низкие цены
+375 29 548 69 34 (МТС)
+375 29 247 39 01
+375 25 700 81 75 (Life)
+375 29 632 96 00 (Velcom)
ИП Шугаев Р.В. УНП 790871047

 z реклама

Офицера милиции 
избили палкой. В ответ – 
12 выстрелов
В Могилеве милиционеры, 
разнимая дерущихся, 
применили оружие.

Как сообщило управление инфор-
мации и общественных связей МВД 
Беларуси, 2 ноября два сотрудника 
Ленинского РОВД заступили на служ-
бу для проведения профилактиче-
ских мероприятий по предотвраще-
нию и раскрытию краж из автотран-
спорта и его разукомплектованию.

В половине третьего ночи, нахо-
дясь в районе гаражно-строитель-
ного кооператива “Лада-2008” (ул. 
Авиаторов), они заметили толпу де-
рущихся граждан. Сообщив об этом в 
оперативно-дежурную службу райот-
дела милиции, сотрудники органов 
внутренних дел попытались прекра-
тить драку, но дерущиеся проявили 
себя агрессивно, двое из них напали 
на одного из оперативников и избили 
его палкой и руками.

Для пресечения противоправных 
действий офицеры милиции приме-
нили табельное оружие, произведя 
девять предупредительных, а затем 
три прицельных выстрела по изби-
вавшим.

Прибывшие на место происше-
ствия сотрудники ОМОН УВД задер-

жали участников драки и вызвали 
скорую медпомощь.

С диагнозом “черепно-мозговая 
травма” в больницу был доставлен 
сотрудник уголовного розыска, а так-
же с огнестрельными ранениями бе-
дер, голеностопного сустава, паховой 
области и алкогольным опьянением 
— двое нападавших местных жите-
лей (1985 и 1986 годов рождения). 
Сейчас их жизни ничего не угрожает. 
В медучреждениях, где находятся по-
страдавшие, выставлен пост охраны.

Следственно-оперативной груп-
пой с использованием возможностей 
криминалистической лаборатории 
управления Следственного комите-
та по Могилевской области прове-
ден осмотр места происшествия, в 
ходе которого изъяты и приобщены 
к материалам уголовного дела веще-
ственные доказательства. В настоя-
щее время их изучают следователи и 
эксперты.

В отношении жителей областного 
центра 1985 и 1986 годов рождения 
Могилевским межрайонным отделом 
Следственного комитета возбуждено 
дело по ст. 364 УК (насилие в отноше-
нии сотрудника органов внутренних 
дел).

�� БелаПАН

Стужка “Рускі” па 
матывах аднайменнага 
твора класіка айчыннай 
літаратуры Максіма 
Гарэцкага будзе 
прысвечана 100-годдзю 
Першай сусветнай 
вайны.

Як паведамляе БелТА, рэ-
жысёрам фільма з’яўляецца 
Віктар Аслюк, адну з 
галоўных роляй сыграе Аляк-
сандр Ждановіч, а галоўную 
– Міхаіл Барсковіч, вядомы 
цяпер па фільме Бакура Ба-
курадзэ “Паляўнічы”. Здыма-
юць кіно ў Ваўкавыскім раёне.

Пра што ж апавяданне? 
“Рускі” расказвае пра зла-
маную, расцярушаную Пер-

шай сусветнай вайной душу 
звычайнага беларуса, жы-
хара Магілёўскага краю. Гэ-
ты чалавек, патрапіўшы ў 
сітуацыю маральнага выба-
ру, здзяйсняе злачынства – 
страляе бяззбройнаму чала-
веку ў спіну. Каючыся ў сваім 
учынку, беларус спрабуе на 
псіхалагічным узроўні сха-
ваць сваю правіну, падмяняю-
чы самога сябе некім іншым. 
Паміраючы, ён пастаянна 
крычыць на ўсю палату вай-
сковага шпіталю: “Я рускі! Я 
рускі! Рускі, рускі!”

Вельмі цікава, як майстрам 
кіно ўдасца ўвасобіць на 
шырокім экране гэты кароткі, 
але насычаны глыбінёю думкі 
твор.

Калі фільм выйдзе ў 
пракат, гэта будзе першы 
экранізаваны твор нашага 
знакамітага земляка.

Жыццё Максіма Га-
рэцкага моцна звяза-
на з нашым рэгіёнам. 
Нарадзіўся пісьменнік на 
Мсціслаўшчыне. Давялося 
яму працаваць у акадэміі ў 
Горках. Там да леташніх “Да-
жынак” нават быў захаваны 
дом, у якім месцілася адзіная 
ў Беларусі кватэра класіка 
айчыннай літаратуры. Цяпер 
жа на месцы дома Гарэцкага 
– пустка.

Дарэчы, сёлета споўнілася 
120 гадоў з дня нараджэння 
Максіма Гарэцкага.

�� Антон�Валадзько

Беларусьфільм здымае кіно 
па апавяданні Гарэцкага

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

"Скотомогильник размеща-
ют за границами водоохран-
ных зон водных объектов, зон 
санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения, 
на сухом возвышенном участке 
земли. Уровень грунтовых вод 
должен быть не менее 2,5 м от 
дна ямы скотомогильника при 
наиболее высоком их стоянии.

При гибели животных в 
большом количестве и невоз-
можности доставки их или 
продуктов животного проис-
хождения к установленным 
местам утилизации, захоро-
нения или уничтожения допу-
скается уничтожение или за-
хоронение трупов животных, 
в иных местах, согласованных 
с уполномоченными государ-
ственными органами и учреж-
дениями, осуществляющими 

государственный санитарный 
надзор и государственный ве-
теринарный надзор.

Выброс трупов животных, 
продуктов животного проис-
хождения, не допускается, в 
том числе в водные объекты, 
болота, лесные массивы, в кон-
тейнеры для сбора бытовых 
отходов, а также вывоз их на 
полигоны захоронения отхо-
дов и иные объекты (сооруже-
ния), не предназначенные для 
их захоронения или уничтоже-
ния".

Трудно представить, что ру-
ководство комплекса согласо-
вывало свои действия с мест-
ной санитарно-эпидемиологи-
ческой службой.

Разбирательство 
продолжается

Заместитель начальника 
следственного комитета Горец-

кого райотдела УВД Дмитрий 
Жалевич подтвердил, что по 
ряду фактов, имевших место 
на комплексе КРС в деревне 
Матюты, в августе текущего 
года было возбуждено уголов-
ное дело. 

"Проводится расследование, 
пока что никаких подробно-
стей я сообщить не могу. Един-
ственное, что могу сказать – в 
деле один подозреваемый, его 
фамилию мы также пока на-
звать не можем. Думаю, в де-
кабре предварительно будет 
принято решение по данному 
делу", – сообщил милиционер.

�� Галина�Будная

 z культура

Трупы сбрасывали 
в лесу

Побеждали даже 
на каникулах
На конкурсе в Минске 
учащиеся Горецкой детской 
вокально-хоровой школы во 
всех возрастных категориях 
заняли призовые места.

На осенних каникулах наши юные 
таланты участвовали в конкурсе со-
временного вокального искусства 
“Звездный старт”.

Он собрал талантливых ребят, 
профессионально занимающихся во-
кальным эстрадным творчеством из 
разных уголков Беларуси. Оценивало 
выступление солистов и вокальных 
коллективов профессиональное жю-
ри под председательством солиста 
ВИА “Песняры” Валерия Скорожонка. 

Эвелина Белясова на этом конкур-

се завоевала диплом Лауреата 3 степе-
ни (младшая возрастная категория), 
Егор Воробьев – диплом Лауреата 2 
степени (средняя возрастная катего-
рия), Анна Дрень – диплом Лауреата 
1 степени в самой сложной, старшей 
категории (14-18 лет), в которой участ-
ники выступают на профессиональном 
уровне.

Ансамблевое исполнение – наибо-
лее популярный вид творчества учени-
ков вокально-хоровой школы. Именно 
поэтому на всех конкурсах коллективы 
учебного заведения в этой номинации 
занимают призовые места. 

“Звездный старт” принес диплом 
Лауреата 1 степени в младшей воз-
растной группе дуэту Эвелины Беля-
совой и Дарьи Яковлевой, выступле-
ние которых поддержали их друзья 
из танцевальной группы “Задаваки”. 
Диплом Лауреата 1 степени в средней 
возрастной группе получил ансамбль 
“Солнышко”, а дуэт Екатерины Мар-
тиросян и Марии Алейниковой – ди-
плом Лауреата 3 степени.

Звания дипломантов 2 степени по-
лучили Анна Секацкая и Кристина 
Лавринович, дипломанта 3 степени – 
Валерия Мыхлык, Ксения Сапегина 
и Даниил Змачинский.

Хочется отметить, что это побе-
ды не только наших детей, но и их 
талантливых учителей: Оксаны Пе-
тровны Запеваловой, Ирины Алек-
сандровны Кунец, Людмилы Генна-
дьевны Толстой, Раисы Павловны 
Мироновой и Ольги Александровны 
Красовской.

Большое спасибо и низкий вам по-
клон!

�� Благодарные��родители�
учеников�ДВХШ

 z ПроисшестВия

 z наши детки

Следующий номер 
“УзГорка” выйдет в 
четверг 14 ноября.

Спасибо, что выбрали 
нашу газету!

Анна�Дрень�завоевала�диплом�
Лауреата�1�степени�в�самой�
сложной,�старшей�категории.
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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, 23.45 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "Лекции для домохозяек" 
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!
16.55 Х/ф  "Семья" 
19.20 Арена.
19.40, 23.25 "Зона Х". 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ковчег"
00.00 День спорта.
00.15 Х/ф "Невозможное"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца" 
10.10 Навіны надвор'я.

10.45 Сериал "Следствие ведет Да 
Винчи" 

11.55 Под грифом "Известные".
12.30 Фильм-притча "Сад" 
14.15 Х/ф "Красотки" 
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца" 
19.00 Сериал "Ликвидация" 
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны" 
23.00 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". "Из Парижа 

с Надеждой. Как поднимали 
"железный занавес".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Фильм "Остров". 
00.30-01.00 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 "Записки экспедитора 

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

18.55 "Тайны института благородных 
девиц". Сериал.

19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново".
22.35 Новости – Беларусь.
22.45 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.35-01.30 "Дежурный по стране". 

Михаил Жванецкий.

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Шеф-2".

21.25 Сериал "Пятницкий. Глава 
третья".

23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал  "Игра".

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".
08.30 "Неделя". 
09.40 "Большой завтрак".
10.20 "Поющие города". Минск.
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Поющие города". Дневник. 

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

Битва кавер-бэндов". Группа 
"OK-BAND" против группы 
"СКАЙ ТАЙ".

15.45 "100 процентов".
16.20 "Наше дело".
16.30 "24 часа".

16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны воды".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "ДЕТИ ВЕТРА"
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Военная тайна".
00.25 "Десантура. Никто, кроме нас". 

Сериал.

БелсаТ
7:00 Зона "Свабоды" 
7:30 "Восеньскія барды", рэпартаж
7:55 Кулінарныя падарожжы
8:20 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок: Навіны 
20:30 Два на два  
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Стадыён бяздомных", 

трагікамедыя 
23:25 "Чарга. Гісторыя пытання ці 

пытанне гісторыі?", д/ф 
0:05 Аб’ектыў 

понедельник,  11  ноября

вторник,  12  ноября

среда,  13  ноября
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.
13.15 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка" 
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 Сериал "Джамайка" 

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Двое из ларца" 
10.10 Великолепная семерка. 

Возвращение. Финал.
11.10 "Следствие ведет Да Винчи" 
12.10 Сериал "Ликвидация" 
14.00 Сериал "Интерны" 
15.35 Сериал "Реальные пацаны" 
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца" 
18.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 

(Магнитогорск) – Динамо 
(Минск).

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

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал
12.05 "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 Х/ф "28 недель спустя".
01.10-01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Дело следователя 

Никитина".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.

17.10 Сериал "Право на правду".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Защитница".
22.30 Новости – Беларусь.
22.40 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.30-01.25 "На балу у Воланда. 

Миссия в Москву".

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

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

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

18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Шеф-2".
21.25 "Пятницкий. Глава третья".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Игра".

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". Дневник.
09.15 "Нам и не снилось": "Коварство 

судьбы". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Поющие города". Дневник.
14.05 Х/ф "ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ". Италия, 1988г.
15.55 "Репортерские истории".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Коварство 

судьбы". 2-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "Частная жизнь Пиппи Ли".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.25 "Десантура. Никто, кроме нас". 

Сериал.

БелсаТ
7:00, 19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30 Беларусы ў Польшчы 
8:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 

(спазнаваўчая праграма) 
9:00 Аб’ектыў 
17:55 "Агнём і мячом", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:30 Маю права 
20:50 Моўнік: Словы-выгнаннікі 

("кудою", "сюдою", "тудою") 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Глыбокая вада–2", серыял
22:10 Zeroes Heroes (рэтраспекцыя 

блізкай гісторыі).
22:45 "Палута Бадунова. Успомніць і 

не забыць", д/ф 
23:30 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, 00.05 
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 Документальный цикл "Будь в 

тонусе" 
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка" 
16.30 Коробка передач.
17.05 Тайны следствия.
17.35 Сериал "Сердце Марии" 
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.45 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь" 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ковчег" 

Заключительная серия.
00.20 День спорта.
00.30 Сфера интересов.
00.50 Сериал "Джамайка" 

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца" 
10.15 Выше крыши.
10.50 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи" 
11.55 Тело человека.
12.30 Сериал "Люди на болоте"
14.00 Сериал "Интерны" 
15.35 Сериал "Реальные пацаны" 
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца" 
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Динамо-Минск - Барселона. 
Прямая трансляция.

20.35 "Империя песни". На бис.
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 "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 Хелен Мирен в фильме 

"Королева".
23.00 "Вечерний Ургант".
23.35 Х/ф "Объект моего 

восхищения".
01.35-02.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".

четверг ,  14  ноября

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, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии" 
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь" 
10.55 Док. цикл "Будь в тонусе" 
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Арена.
15.45 Сериал "Джамайка" 
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Сердце Марии" 
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.45 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь" 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ковчег"
00.25 День спорта.
00.35 Сфера интересов.
00.55 Сериал "Джамайка" 

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Двое из ларца" 
10.15 Места силы.
10.50 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.05 Сериал "Ликвидация" 
14.00 Сериал "Интерны" 
15.30 Сериал "Реальные пацаны" 
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца" 
19.00 Сериал "Ликвидация" 
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 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал
12.05 "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 Остросюжетный фильм "28 

дней спустя".
01.25-01.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Дело следователя 

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

18.55 "Тайны института благородных 
девиц". Сериал.

19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Защитница".
22.30 Новости – Беларусь.
22.40 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.30-01.35 "Специальный 

корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "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.
19.30 Сериал "Шеф-2".

21.15 Сериал "Пятницкий. Глава 
третья".

23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 "ЧП. Расследование. Кто хочет 

разделить Россию?".
00.05 Сериал "Игра".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 16.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Поющие города". Дневник.
09.15 "Великие тайны воды".
10.15 "Дальние родственники".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Центральный регион".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Дневник.
14.05 Х/ф "ТРАССА 60".
16.15 "Дальние родственники".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Коварство 

судьбы". 1-я часть.

19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Живая тема".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Десантура. Никто, кроме нас". 

Сериал.

БелсаТ
7:00, 19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30 Два на два  
9:55 Аб’ектыў 
18:00 "Палута Бадунова. Успомніць і 

не забыць", д/ф
18:40 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Гук "дж" 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх  
20:30 Беларусы ў Польшчы 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Тэра постсаветыка. Начная 

Масква", д/ф 
21:50 "Белая візітоўка", серыял
22:50 Аб’ектыў 
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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,  15  ноября

суббота,  16  ноября

воскресенье ,  17  ноября

11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Дело следователя 

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

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.

20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Защитница".
22.30 Новости – Беларусь.
22.40 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.25-01.55 "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).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".

13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

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

"Шеф-2".
21.20 Сериал "Пятницкий. Глава 

третья".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Игра".

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

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

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Поющие города". Дневник.
09.10 "Нам и не снилось": "Коварство 

судьбы". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Приключения дилетанта".

13.50 "Поющие города". Дневник.
14.00 Х/ф "Частная жизнь Пиппи Ли". 
15.50 "Представьте себе".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Коварство 

судьбы". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "ИЗ АДА В АД".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Десантура. Никто, кроме нас". 

Сериал.

БелсаТ
7:00, 19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30 Маю права 
8:50 Моўнік (лінгвістычная праграма): 

Прозвішча ў пашпарце: як яно 
пішацца лацініцаю? 

9:00 Аб’ектыў 
18:00 "Глыбокая вада–2", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:30 Рэпартэр 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Час гонару", серыял
22:10 Маю права 
22:30 "Дзень Перамогі", д/ф 
23:20 Аб’ектыў 

Беларусь 1
07.15 Х/ф "Дело было в Пенькове" 
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.
13.25 БеларусьLIFE.
13.50 Завтра – это мы!
14.20 Terra incognita. Беларусь 

неизвестная.
15.15 Новости региона.
15.30 Клуб редакторов.
16.15 "Дажынкі ў Жлобіне". 

Видеофильм (Беларусь).
16.40 Врачебные тайны с 

доктором А.Терещенко.
17.10 Х/ф "Неуязвимый" 
19.00 Х/ф "Соло на саксофоне" 
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Дом вверх дном" 
00.30 Х/ф "Ласточкино гнездо" 

Беларусь 2
08.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф "Необыкновенные 

приключения Карика и Вали"
10.10 Телебарометр.

10.15 Х/ф "Укрощение 
строптивой"

12.00 Х/ф "Молодая Виктория"
14.05 "Женская лига. Банановый 

рай" 
14.35 Сериал "Такси"
15.55 Хоккей. КХЛ. Нефтехимик 

– Динамо (Минск). Прямая 
трансляция.

18.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Видеожурнал.

19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Механик" 
23.00 Сериал "Такси"
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Цмокі-Мінск - Астана.
01.35 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 Мультфильмы.
13.45 К 400-летию царской 

династии. "Романовы".
14.50 "Куб".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Эстрадный коктейль".
17.45 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40-00.40 "Ледниковый период".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.30 Х/ф "Усатый нянь".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 Х/ф "Я его слепила"
16.20 Х/ф "В ожидании весны"
18.15 "Смеяться разрешается"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "Два мгновения любви".
23.25-01.10 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

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.
13.20 Х/ф "По праву".
15.05 Остросюжетный сериал 

"Важняк".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Враги народа". Д/ф.
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
19.50 Х/ф "Гончие: Западня".
23.20 "Грузия: история одного 

разочарования".
00.20 "Школа злословия". Марина 

Козлова.

сТВ
06.20 "NEXT 2". Сериал.
07.10 "100 процентов".

07.40 "Кино": Жюльет Бинош и 
Оливье Мартинес в фильме 
"ГУСАР НА КРЫШЕ". 
Франция, 1995г.

10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной 

Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Золотая коллекция": 

Александр Михайлов, 
Наталья Белохвостикова и 
Леонид Марков в фильме 
"ЗМЕЕЛОВ". СССР, 1985г.

14.35 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко".

16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Автопанорама".
17.20 Концерт Михаила 

Задорнова.
19.30 "Неделя". 
20.40 "Фильм недели": Одри Тоту 

и Франсуа Дамиенс в фильме 
"НЕЖНОСТЬ". Франция, 
2011г.

22.45 "Какие люди".
23.40 "Арт-хаус": фильм 

режиссера Паулы ван дер 
Уст "ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ". 

Германия - Нидерланды - 
ЮАР, 2011г.

01.25 "Смотреть всем!".

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 "Гэта я, злодзей", м/ф

18:00 Зона "Свабоды" 

18:30 Моўнік (лінгвістычная 
праграма): Як грамадзяне 
постсавецкіх краінаў 
вяртаюць сабе адметныя 
нацыянальныя імёны? 

18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 

18:45 Калыханка для самых 
маленькіх: "Пацукі" 

19:00 Кулінарныя падарожжы

19:25 "Час гонару", серыял

20:15 "Масква ад золку да 
змяркання", д/ф 

21:05 "Непахаваны", м/ф 

23:15 "Кароль-вінароб", серыял

0:00 Вагон

Беларусь 1
07.00 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
08.30 Існасць.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Семейная комедия "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 "Отчимы звезд".
16.30 Х/ф "Сокровище нации" 
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Х/ф "Васильки для Василисы" 
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Профессионал" 
23.45 День спорта.
23.55 Х/ф "Ласточкино гнездо" 

Беларусь 2
08.10 Мультфильмы
09.05 Х/ф "Необыкновенные 

приключения Карика и Вали"
10.15 Телебарометр.
10.20 Белорусская кухня.
10.55 Х/ф "Так себе каникулы"
12.40 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа 

13.50 "Битва экстрасенсов". Шоу-
программа 

15.00 Сериал "Такси" (Украина).
16.20 Х/ф "Укрощение строптивой"
18.10 Империя песни.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Великолепная семерка. Второй 

эпизод. Фигурное катание.
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 Х/ф "Молодая Виктория"
23.05 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа 

00.05 "Женская лига. Банановый рай" 
00.30 Сериал "Такси"

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 К 60-летию актера. "Игорь 

Ливанов. С чистого листа".

13.50 "Вепрь". 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".
23.35-01.25 Х/ф "Девять месяцев".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Любви все возрасты..."
08.35 Х/ф "Примета на счастье"
10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 Мультфильмы.
12.10 Х/ф "Вам и не снилось...".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Вся Россия".
14.30 "Честный детектив".
15.05 "Голубая кровь. Гибель 

империи".
16.05 "Городок". Дайджест. 

Развлекательная программа.
17.05 Х/ф "Любовь и немного перца".
19.00 "Картина мира"

19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2013.
22.50-00.45 Х/ф "Я его слепила"

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

Зиминым".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею".
14.20 "ДНК". Ток-шоу.
15.10 Сериал "Важняк".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "Остров".
23.25 Х/ф "Обитель".
01.05 "Егор 360".
01.35 "Луч Света".

сТВ
06.00 "NEXT 2". Сериал.
06.50 "Анфас".
07.05 Х/ф "Развод и семеро детей"
08.45 "Поющие города". Дневник.
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Южная 

Корея: путь тигра".
10.30 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города". Дневник.
13.55 "Золотая коллекция": Елена 

Проклова и Андрей Миронов 
в фильме "БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ". СССР, 1981г.

15.35 "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 музыкальное шоу страны 

"Поющие города". Полуфинал.
22.15 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Baron 
Band" против "Artefact".

23.35 "Кино": Жюльет Бинош и 
Оливье Мартинес в фильме 
"ГУСАР НА КРЫШЕ". Франция, 
1995г.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:20 "Чарга. Гісторыя пытання ці 

пытанне гісторыі?", д/ф 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 Беларусы ў Польшчы 
18:15 "Алег Бябенін: Я застануся", д/ф 
18:30 Гісторыя пад знакам Пагоні 

(спазнаваўчая праграма): 
Бітва пад Палонкаю – слаўная 
гісторыя беларускай зброі 

18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Рэпартэр 
19:25 "Белая візітоўка", серыял
20:25 Зона "Свабоды" 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 Суботні сеанс: "Гэта я, злодзей", 

м/ф 
22:55 "Трэці афіцэр", дэтэктыўны 

серыял
23:45 "Рок-карона: запісы 1997–1999 

гг.": ч. 3 
0:15 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, 01.00 
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" 

Заключительная серия.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка" 
16.30 Д/ф "Отчимы звезд".
17.35 Сериал "Сердце Марии" 
19.20, 00.30 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Сериал "Такая обычная жизнь" 
21.00 Панорама.
22.00 Боевик "Спасатель" 
01.15 День спорта.
01.25 Сериал "Джамайка" 

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца" 
10.10 Тело человека.

10.55 Сериал "Следствие ведет Да 
Винчи" 

12.20 Сериал "Люди на болоте"
13.55 Сериал "Интерны" 
15.30 Сериал "Реальные пацаны" 
16.40 Под грифом "Известные".
17.20 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
17.55 Сериал "Двое из ларца" 
18.55 Хоккей. КХЛ. Трактор - Динамо 

(Минск).
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов"
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
23.30 Х/ф "Секс и 101 смерть"

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
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 Х/ф "Один день".
23.05 "Что? Где? Когда? в Беларуси".
00.40 Х/ф "Чужие против хищника: 

Реквием".
02.20-02.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Дело следователя 

Никитина".
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 "Особый случай".

16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Право на правду".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Сериал "Защитница".
22.15 Новости – Беларусь.
22.25 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.15-01.35 "Живой звук".

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 "Романовы. Последние сто лет".
21.20 Х/ф "Б.С. Бывший сотрудник".
23.05 Сериал "Игра".
00.50 "Авиаторы".

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". Дневник.
09.15 "Нам и не снилось": "Коварство 

судьбы". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Дневник.
14.05 Х/ф "ИЗ АДА В АД".
16.05 "Дальние родственники".
16.30 "24 часа".

16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "Развод и семеро детей"
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Пища богов".
00.00 Европейский покерный турнир.
00.50 Х/ф "БЕЗ МУЖЧИН".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Рэпартэр 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:20 "Чарга. Гісторыя пытання ці 

пытанне гісторыі?", д/ф 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Дом", серыял
22:45 Рэпартэр 
23:15 Аб’ектыў 
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 z Прогноз синоПтикоВ и зВезд на неделю
 Овен (21.03-20.04)

На этой неделе вы почув-
ствуете, что становитесь более 
популярными в своем кругу. 
О вас будут чаще говорить, а 
к вашим словам – прислуши-
ваться. В целом отношение 
окружающих будет доброже-
лательным.

 Телец (21.04-20.05)
Это подходящее время для 

участия в творческих конкур-
сах, соревнованиях. Вы стане-
те более привлекательными 
для представителей противо-
положного пола. Особенно это 
относится к женщинам.

 Близнецы (21.05-21.06)
Наиболее напряженная тема 

недели будет связана с финан-
сами. Если у вас много долгов, 
в этот период станет сложнее 
выделить необходимую сумму 
из имеющегося бюджета. При-
дется экономить на всем.

 Рак (22.06-22.07)
Вы почувствуете усиление 

тяги к знаниям и расширению 
кругозора. Если вы учитесь в 
вузе или колледже, то с удо-
вольствием станете посещать 
занятия и сможете без особого 
труда сдать необходимые эк-
замены и зачеты. Это подходя-
щее время для туристических 
поездок и командировок.  

 лев (23.07-23.08)
В личной жизни это время 

благоприятствует примире-
нию после ссоры. Можно вер-
нуться к обсуждению острых 
вопросов во взаимоотношени-
ях и найти разумные компро-
миссы. На выходных наступает 
подходящее время для встре-
чи с родственниками.

 Дева (24.08-23.09)
На этой неделе вам рекомен-

дуется серьезнее отнестись 

к профилактике здоровья. 
В это время ваш иммунитет 
может ослабнуть, что сде-
лает вас более уязвимыми к 
всевозможным вирусным ин-
фекциям. Сейчас очень важ-
но соблюдать комфортный  
температурный режим. 

  весы (24.09-23.10)
Переохлаждение организ-

ма может спровоцировать 
простудные заболевания. 
Здоровый образ жизни в со-
четании с умеренными фи-
зическими нагрузками будет 
способствовать укреплению 
иммунитета. Вторую половину 
недели, особенно выходные 
дни, лучше провести дома, в 
кругу родственников.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
На это время можно запла-

нировать работы по благо-
устройству жилья, ремонту 
мебели или бытовой техники. 

Также это подходящий период 
для приема гостей. Достаточно 
сложная и во многом критиче-
ская неделя может возникнуть 
в семье – но скоро все изме-
нится к лучшему.

 сТРелец (23.11-21.12)
Вы можете почувствовать 

особый вкус к работе, замети-
те, что, занимаясь любимым 
делом, все вокруг удивитель-
ным образом преображается. 
В этот период может возрасти 
физическая выносливость, а 
также терпение.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
 Удачно сложится эта неделя 

для влюбленных. Ваши от-
ношения приобретут особую 
гармонию. Выходные стоит 
посвятить активному отдыху 
и развлечениям: например, 
посетить клуб или посмотреть 
вышедший недавно фильм.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Возможно, вы заметите, что 

чувства к любимому человеку 
охладевают. Мысленно вы мо-
жете все чаще возвращаться к 
отношениям, которые были у 

вас до того. Однако сейчас не 
стоит совершать необратимых 
поступков и прекращать отно-
шения. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Вы почувствуете в себе до-

статочно энергии и решимости 
для того, чтобы начать зани-
маться накопившимися дела-
ми. Если вы давно обдумывали 
вопросы, касающиеся само-
развития и самореализации, 
то на этой неделе у вас появит-
ся шанс перейти от слов к кон-
кретным действиям.

Пт, 08.11 Сб, 09.11 Няд, 10.11 Пан, 11.11 Аўт, 12.11 Сер, 13.11 Чц, 14.11

тэмпература, 
Ос

ноч +5..+7 +2..+4 +5..+7 +9..+11 +5..+7 +3..+5 +2..+4
дзень +6..+8 +8..+10 +9..+11 +10..+12 +5..+7 +5..+7 +4..+6

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Зап 5–7, Зап 6–8, Ю 3–5, Зап 3–5, сев 3–5, Ю-З 1–3, Ю-З
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

***
Неопытные грибники заблуди-
лись и два дня ели все грибы, 
что попадались. Их нашли, но 
показания расходятся. Не схо-

дятся даже эпохи!..

***
- Секрет богатства состоит в 

том, чтобы легко расставаться 
с деньгами.

- Господи, да я с ними встре-
титься никак не могу.

***
Если технологии будут разви-

ваться в таком же ключе, скоро 
у каждой домохозяйки обяза-

тельно будет и айпад, и айфон: 
на айпаде айфоном будет очень 

удобно резать хлеб и овощи.
 

***
Папа накричал на маму. Мама 
накричала на сына. Сын на-

кричал на кошку. Кошка ночью 
нагадила всем в тапки.

Мораль: бесправный - не зна-

чит безопасный!

***
Коты ненавидят, когда их в слу-
чае болезни возят в ветеринар-
ную клинику, потому что врач 
обычно при осмотре восклица-
ет: “А у вас котик не кастриро-
ванный?! Может быть, заодно 

решим и эту проблему?”

***
Раньше хотя бы два раза в 

месяц хотелось идти на работу. 
А потом ввели банковские 

карты...

***
– Смотри, это видео о том, как я 

провожу свой день.
– Но это фотка, где ты лежишь 

на диване!
– Это видео!

***
У дальнобойщика с 40-летним 
стажем на глазах выросло три 

поколения путан.

 z улыбнитесь z объяВления Принимаются По телеФону 166 
Куплю
• крупный картофель, цена до-

говорная. Тел. 8-029-248-0339.

• металлическую печь в баню. 
Тел. 8-0297743818 МТС, 50855.

• Бочку на 1600-3000 литров 
диаметр 1-1,5 м из любого 
материала. Тел. 80256953014.

• дачу в районе аэропорта. Тел. 
61246.

• 2-комнатную квартиру в рай-
оне 33000 у.е. по оценочной 
стоимости БТИ. Тел. 611-74, 
8-029-740-32-46.

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

• автомобиль, желательно 
иномарку в хорошем состо-
янии или с проблемами, или 

аварийный, заберу сам. Тел. 
8-029-9493552, 8-029-2439383.

• автомоб. Победу, Газ-21, 51, 
69, мотоциклы К750, 650, М72, 
Мт9, урал. Часы в дерев. кор-
пусе с кукушкой. Награды ссср, 
антиквариат 8(33)6793214.

• 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 тех. со-
стоянии, требующий любых 
работ, можно в отличном 
состоянии. Тел. 80336937677 
МТС, 80447678709 Вел.

Сниму
• Молодая семья из 4 человек 

срочно снимет квартиру на 

длит. срок, своевременную 
оплату и чистоту гарантиру-
ем. Тел. 8-0336594866 МТС.

• Молодая семья из 2 человек 
снимет 2-комнатную квартиру, 
в р-не Строителей, академии, 
порядочность и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 
50-371, 8-029-843-91-30 МТС.

• Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок, 
порядочность и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 
8-033-383-32-67 МТС.

ищу работу
• по всем видам отделочных и 

строительных работ. Тел. 79-
569, 8-029-744-19-73.

• плиточника (укладка плитки, 

ламината, э/монтажные рабо-
ты). Тел. 8-029-540-03-86.

отдам
• красивых котят в хорошие ру-

ки, к лотку приучены. Тел. 541-
38 после 1900, 8-029-148-74-38.

• котят в хорошие руки. Тел. 
8-033-699-40-21 МТС.

разное
• Утеряны документы на авто-

мобиль Фольксваген Гольф, 
нашедшего просим  вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-044-182-82-76 Вел.

разделы продам и Сдаю 
смотрите на странице 8.
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z Политика

Определены десять базовых 
вопросов для “Народного 
референдума”

«Наша	ХаТа»
ручнікі,	
халаты	
і	многае	
іншае	
Вул. М.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП	Самсонава	Л.В.	УНП	790438716

цэНы	Не	кУСаюцца

Вялікі	распродаж	адзення	
беларускіх	прадпрыемстваў!

ГОРКИ
Степаненко Станислав Григорьевич, 1960 г.
Силюк Екатерина Васильевна, 1931 г.
Язкова Ольга Сергеевна, 1953 г.
Новиков Александр Анатольевич, 1963 г.
Калачева Лидия Михайловна, 1937 г.
Кулагин Виктор Максимович, 1933 г.
Лабковский Павел Николаевич, 1977 г.
Светимская Евдокия Васильевна, 1927 г.

МСТИСЛАВЛь
Титович Лидия Борисовна, 1923г.
Пузырко Николай Дмитриевич, 1964г.
Дроздовская Галина Казимировна, 1922г.
Мухамендриков Сергей Владимирович, 1971г.
Федоров Анатолий Александрович, 1951г.
Булакова Анна Ивановна, 1932г.
Свистунов Виктор Ефимович, 1950г.

 z сВетлая Памяць z Віншуем з Вяселлем!

ГОРКИ
Елена Бутько 
и Александр Капаев
Елена Миронова 
и Андрей Хмарский
Илона Киндрук 
и Алексей Бабич

МСТИСЛАВЛь
Анна Липунова и Сергей Балычев
Елена Сильченко и Александр Ладыго
Светлана Трубинская и Рамиз Эйнуллаев
Екатерина Байкова и Ион Ротару

 z Віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
Варвара Колокольцева
Егор Питяков
Станислав Силкин
Мария Бакланова
Миран Исмаилов
Евгения Прохорова
Ксения Беззубенко

В №43 от 24 октября в разделе “Светлая память” 
редакцией газеты “УзГорак” была допущена 

неточность. Мы приносим извинения семье 
Кашпор и выражаем глубокие соболезнова-

ния родным малышки, Кашпор Василисы Сер-
геевны, 2013 года рождения.

Одежда для Всей сеМьи 
ПО низкиМ ценаМ

а  та к ж е 
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.

реПеТИТОр,
кОНТрОЛьНые	ПО	ХИМИИ
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Тел.:	8-029-715-45-42В	
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 z рэклама

Инициаторы 
“Народного 
референдума” 
определили десять 
базовых вопросов для 
этой кампании. Из 
них теперь предстоит 
сформулировать 
пять итоговых 
вопросов, которые 
представители 
демократических сил 
намерены вынести 
на всенародное 
голосование.

При отборе вопросов 
политики руководствова-
лись рядом критериев. “Во-
первых, – пояснил лидер 
партии БНФ Алексей Яну-
кевич, – вопрос должен ка-

саться общенациональных 
проблем. Во-вторых, поло-
жительный ответ на каж-
дый из вопросов должен 
был вести к системным 
изменениям в стране, за-
трагивать проблемы, кото-
рые нельзя решить, не ме-
няя политическую систему 
страны. В-третьих, вопросы 
не должны разделять бело-
русское общество. Мы ста-
раемся работать над теми 
темами, по которым в Бе-
ларуси есть национальный 
консенсус”.

Базовые вопросы, под-
готовленных лидерами 
“Народного референдума”, 
сформулированы следую-
щим образом:

1. Согласны ли вы с тем, 
что в случае, если государ-

ство не может предоста-
вить необходимое бесплат-
ное лечение гражданину 
до 18 лет, оно должно опла-
тить такое лечение в любом 
другом месте, где его предо-
ставляют?

2. Согласны ли вы, что 
главы исполнительной вла-
сти всех уровней должны 
избираться прямым тай-
ным голосованием и иметь 
полномочия по формирова-
нию и распоряжению бюд-
жетом данной территори-
альной единицы?

3. Согласны ли вы, что 
правительство Беларуси 
должно сделать все необ-
ходимое, чтобы подписать 
соглашение с ЕС о зоне сво-
бодной торговли?

4. Согласны ли вы, что 

необходимо внести в Изби-
рательный кодекс положе-
ние о том, что лицо, которое 
занимало пост президента 
два срока, не может быть 
зарегистрировано канди-
датом в президенты?

5. Согласны ли вы, что 
правительство должно 
принять необходимые ме-
ры для создания особых 
льготных условий ведения 
бизнеса для белорусов, в 
том числе принять закон о 
малом и среднем бизнесе?

6. Согласны ли вы, что 
необходимо законодатель-
но закрепить, что расходы 
как на образование, так и на 
здравоохранение не могут 
быть меньше 8% от ВВП?

7. Согласны ли вы, что в 
Беларуси не должно быть 
иностранных военных баз?

8. Согласны ли вы, что 
все программы, институ-
ты, которые финансируют-
ся бюджетными деньгами, 
должны исчерпывающе и 
публично отчитываться о 
доходах и расходах, кроме 
случаев, охраняемых зако-
нодательством о военной и 
государственной тайне?

9. Согласны ли вы, что 
решения, которые корен-
ным образом влияют на 
судьбу и будущее страны 
или отдельного региона (в 
том числе китайский парк 
и АЭС, военные базы), долж-
ны приниматься через про-
ведение референдума соот-
ветствующего уровня?

10. Согласны ли вы вне-
сти изменения в Избира-
тельный кодекс, чтобы 
кандидаты на выборах лю-
бого уровня имели право 

направлять своих предста-
вителей в избирательные 
комиссии разного уровня 
соответствующих округов с 
правом решающего голоса?

Как отметил замести-
тель председателя кам-
пании “Говори правду!” 
Андрей Дмитриев, изме-
нения в формулировках 
могут быть значительны-
ми. “Фактически сейчас мы 
определили базовые темы, 
о которых говорили люди”, 
– пояснил политик.

Для дальнейшего уточ-
нения формулировок ито-
говых вопросов планирует-
ся второй тур поездок ли-
деров “Народного референ-
дума” по регионам, а также 
консультации с “белорус-
скими фабриками мысли”, 
сообщил Дмитриев.

“Мы консультируемся с 
BISS, фондом Льва Сапеги, 
собираемся идти к Либе-
ральному клубу, разгова-
риваем с BIPART и индиви-
дуально – с экспертами от 
НГО. В ближайшее время 
мы направим специальные 
обращения ко всем бело-
русским фабрикам мысли 
с просьбой подкорректиро-
вать формулировки наших 

вопросов или предложить 
свои”, – рассказал замглавы 
“Говори правду!”.

Дмитриев призвал не 
концентрироваться на так-
тических вопросах органи-
зации референдума: “Мы 
сделаем все, чтобы боль-
шинство в Беларуси счи-
тало необходимым пройти 
этот референдум как про-
цедуру. Когда чего-то хо-
чет большинство в стране, 
власть либо этому следу-
ет, либо, если отказывает-
ся, это будет дороже самой 
власти”.

По мнению политика, 
провести референдум сле-
дует в любом случае, даже 
если к власти в 2015 году 
придет другой человек.

Напомним, кампания 
“Народный референдум” 
инициирована движени-
ем “За Свободу”, граждан-
ской инициативой “Говори 
правду!” и Партией БНФ 
в мае этого года. Позже к 
ним присоединилась Бело-
русская социал-демократи-
ческая партия (Грамада) и 
оргкомитет Партии свобо-
ды и прогресса.

�� Артем�Шрайбман,�
БелаПАН

Кампания�“Народный�референдум”�инициирована�движением�“За�Свободу”,�
гражданской�инициативой�“Говори�правду!”�и�Партией�БНФ�в�мае�этого�года.
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продам

 Недвижимость

В ГорКах
• или сдам гараж в районе хле-

бозавода, номер 305, цена до-
говорная. Тел. 8-029-74-67-127 
Мтс, 71-201 после 18-00.

• Кирпичный дом, район Сло-
бода и 3-комнатную квартиру, 
район Строителей. Тел. 50-140, 
8-029-317-02-62 вел.

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

• гараж в районе Учхоза 6х4 с 
подвалом. Тел. 8-029-627-29-01.

• дом, недостроенный гараж, ба-
ня, 0.40 Га земли, деревня Стан, 
Горецкий район. Тел. 8-029-74-
79-603 МТС.

• 3-комнатную квартиру в цен-
тре Горок, 4/5, евроремонт, хо-
рошая инфраструктура, 39000 
у.е.  Тел. 8-029-842-91-06, 8-025-
954-06-14.

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

• дом по ул. Олега Кошевого, га-
зовое отопление, водопровод, 
канализация местная, гараж, 
баня, хозпостройки, цена до-
говорная. Тел. 7-40-11, 8-044-
53-16-200 Вел.

• срочно полдома с удобствами в 
центре Горок. Площадь - 52 м. 
кв. Имеется горячая и холодная 
вода, канализация, стеклопаке-
ты, отопление печное. Цена 15 
000у.е. Тел: 8029 848 59 74.

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

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

• Деревянный дом, обложен кир-
пичом, в районе Слободы, есть 
гараж, сарай, огород 6 соток, 
16000 у.е. Тел. 8-025-706-18-60 
Лайф.

• дом под снос. Тел. 8-029-246-08-
37 МТС.

• сруб, б/у. Тел. 8-0293389041 Вел.

• дачу в районе Иванова, прива-
тизированная, с теплым доми-
ком. Тел. 8-029-104-29-62.

• 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.

• 3-комнатная квартира по ул. 
Строителей 3, 4 этаж, без ре-
монта, цена договорная. Тел. 
5-16-56, 8-033-33-25-933 МТС.

• 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.

В дрибине
• 2-этажный коттедж в АГ коров-

чино, погреб, сарай, участок 25 
соток, центральное отопление. 
Тел. 8-02248-25-9-60 Дрибин, 
8-029-54-48-210 (после 19-00).

• Дом в деревне Михеевка, 7 са-
раев, два погреба, баня, вода 
во дворе, 5000 у.е., торг. Тел. 
8-029-248-58-60, 8-029-248-56-02.

• 2-комнатную квартиру в Дриби-
не, в 80-квартирном доме. Тел. 
8-029-128-62-92.

• Дом в Дрибине, 3500 у.е. Тел. 
8-029-248-58-60, 8-029-248-56-02

 Авто и зАпчАсти
• Опель Калибра, 92 г.в., V 2.0, 

бензин, цвет черно-салатовый, 
состояние отличное. Тел. 8-029-
937-93-14 Вел.

• Форд Орион 1987 г.в., 1.6D, 
цена договорная. Тел. 8-029-
12561-78.

• литые диски R16  болты 5х108, 
350 у.е., зимняя резина прак-
тически новая, Road Stoane 
205/55 R16, 4 млн 500 тыс. Тел. 
8-029-31-40-828.

• Фольксваген Гольф 1.6D, 1987 
г.в., красный, 5-дверный, сиг-
нализация, 1700 у.е., возможен 
торг. Тел. 8-033-364-66-81, 8-044-
532-25-79.

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

• холодильник Атлант б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029-
38-20-379 Вел.

• Фольксваген Вента 1993 г.в., 1.8 
моно, в хорошем состоянии, 
зимняя резина, хороший ак-
кумулятор, готова к зиме. Тел. 
8-029-747-24-31 МТС.

• резина 235х70 R15, фаркоп, 
двери левые, правые и боко-
вые к микроавтобусу Т2, масло 
трансмиссионное 3 литра к Си-
троен. Тел. 8-029-627-29-01.

• зимние шины Neхen, 205х55, 
R-16 б/у 1000 км 380 у.е., Тел. 
8-029-542-67-87.

• железные диски на 5 отверстий 
R15, для Мазда, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-033-385-94-24 МТС.

• таблетка к Фольксваген Пассат 
В3; рулевая колонка к Ауди В3; 
фаркоп к Фольксваген Гольф- 
Джетта; головка поршня с 
кольцами, маховик и диск сце-
пления  к Опель Кадет- Аскона; 
тестер АВО-5 М1, телевизор Го-
ризонт, 6 лет б/у, все вместе 100 
у.е. Тел. 8-044-452-304-92 Вел.

• Опель Вектра А, 90 г.в., 1.7 ди-
зель, 1300 у.е. Тел. 8-029-246-
25-12.

• Ситроен Ксантия, 1999 г.в., 1.8 
бензин, универсал, красный, 
идеальное состояние, 4850 у.е. 
Тел. 8-029-121-77-35.

• зимние шины Амтел 205/55 
R16, с оригинальными дисками 
Мерседес, износ 25%, 4 шт., 600 
у.е. Тел. 8-029-668-34-79.

• запчасти ВАЗ 2109: двери, 
трамплер, пружины, диски R 
-13 с резиной, газовый баллон. 
Тел. 8-033-694-84-42 (мтс), 6-11-
43.

• Запчасти к Фольксваген Пас-
сат Гольф 1.6D, топливный на-
сос, двигатель без головы. Тел. 
8-029-742-63-25.

• Фольксваген Пассат В2, 1985 
г.в., 1.6D, универсал, цвет зеле-
ный, заменена подвеска, зим-
няя шина, люк, МР3 магнитола, 
небольшие нюансы по кузову, 
1500 у.е., торг. Тел. 8-029-742-
63-25.

• ВАЗ 2107, 1988 г.в., состояние 
хорошее, не гнилая, много че-
го нового в машине, 1000 у.е., 
торг. Тел. 8-033-625-51-47 МТС.

• диски стальные, р 15 на 4 бол-
та, 4 штуки. Тел. 8-029-385-18-25 
Вел, 5-18-25.

• Зимняя резина 195х65 R15, 4 
шт.;  205х55 R16С, 2 шт.; 175х65 
R14, 4 шт.;  2 сидения от мини-
вен Пежо; ноутбук; коньки муж-
ские, женские; зарядное для ак-
кумулятора автомобиля; дрели; 
л/д на 15 и 16; спортивный ве-
лосипед;  бочка 200 л. Тел. 5-29-
17, 8-029-743-77-31 МТС.

• диски на Ниву литые, новые в 
упаковке, на резину 195х70х15, 
4 штуки, 3 млн руб. Тел. 8-044-
71-82-746 Вел.

• Прицепное и запчасти к 
Volkswagen Jetta 1985 года 1,6 
дизель. Тел 80256953014.

• автомобиль Geely CK 1.3, 2007 
г.в., седан, металлик .Мтс 8029-
779-58-02.

• Ситроен  С-25, 92 г.в., 1.9 ди-
зель, белый, грузовой фургон, 
цена договорная. Тел. 8-044-
728-45-60 Вел.

• Шкода Форман, 94 г.в., бензин/
газ. Тел. 8-029-849-03-50 МТС.

• Ситроен Джампи 2002 г.в., 1.9 
дизель, 7+1 мест, в хорошем 
состоянии, 7150 у.е., торг. Тел. 
8-029-343-68-99 Вел.

• зимнюю резину Белшина, 
195х65 R15, 500 тысяч пара. 
Тел. 8-029-192-14-24 Вел.

 техНикА
• ноутбук Lenovo G560e. 2,25 

млн. руб.  Все подробности по 
телефону 8-033-627-16-19.

• весы хозяйственные на 500 кг. 
в хорошем состоянии, свароч-
ный аппарат на 220 В само-
дельный. Тел. 8-029-698-85-68 
вел, 8-029-744-66-61 мтс.

• газовую плиту Гефест, новая, 
белая, 2 млн. Тел. 8-033-659-72-
83 МТС.

• 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 
бензопила Крафт-Теч 2.9 кВт, 
в комплекте 2 шины, 2 цепи, 
1 миллион 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.

• деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, радиатор к авто 
Форд Транзит, подвесы мон-
тажные строительные, стойки 
торговые для одежды, вешал-
ки. Тел. 8-029-546-11-61, 8-029-
610-66-85.

• срочно стиральную машину-ав-
томат, в хорошем рабочем со-
стоянии, недорого. Тел. 5-72-33, 
8-029-327-66-43 вел.

• газовая плита Гефест-1200 С, 
немного б/у, умывальник для 
ванны Керамин, белого цвета, 
кухня Ирина пр-во Пинскдрев 
б/у, недорого. Тел. 790-32, 8-029-
326-88-23 Вел.

• стиральную машину Ока за 
полцены. Тел. 8-029-241-42-14 
МТС.

• холодильник б/у, недорого. Тел. 
5-20-60, 8-033-625-67-65 МТС.

• генератор бензиновый, 2 кВт, 
300 у.е., полуавтомат свароч-
ный, 220 Вольт, 300 у.е., диски 
R14, 5 болтов, БМВ, железо, 50 
у.е., двигатель мотоцикл Минск, 
50 у.е. Тел. 8-029-940-44-45 Вел, 
8-029-542-66-82 МТС.

• стиральная машина Алеся, 
телевизионная антенна, газо-
вый баллон. Тел. 586-21 (после 
18-00).

• перфоратор Макито, профес-
сиональный большой, немного 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-033-603-25-30, 537-83.

• цветной телевизор Горизонт 
старой модели, пароварку Би-
натон. Тел. 8-029-606-73-56  Вел.

• новый планшетный ПК 9, под-
держка сим-карты, пр-во Тай-
вань, черный, 150 у.е., срочно. 
Тел. 8-029-848-49-59 МТС.

• компьютер б/у с комплектую-
щим 2010 г., цена договорная, 
эпилятор “Визит” новый, 70 
тыс. руб. Тел. 575-18, 8-029-744-
26-53.

• Мобильный телефон Huawei 
U9508 Honor 2 андройд, 4-ех 
ядерный процессор, каме-
ра 8 мп, сенсорный экран 4,5 
дюйма, 2 месяца б\у, полный 
комплект, 270 у.е.торг, При-
ставку Nintendo 3ds, полный 
комплект 180 y.e. торг, Ноутбук 
Packard Bell EasyNote MB85 
процессор intel core 2 duo, 
видеокарта nVIDIA GeForce 
8600M GS, венчестер 160 гб, 
оперативка DDR2 2гб 270 у.е 
Тел.80259675843,80256953014.

• посудомоечную машину 
whirlpool 60 см, встраевоемую, 
немного б.у.,1.2млн, торг,Мтс 
8029-779-58-02.

• стиральную машину АТ-

ЛАНТ СМА 60C107,б.у.,1год 
гарантии,1,5млн, торг, Мтс 8029-
779-58-02.

 продукты
• мёд лесной, прополис не 

дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• свинину живым весом со свое-
го подворья. Тел. 8-029-746-38-
29 МТС.

• ячмень, пшеницу. Тел. 56-492, 
8-029-74-74-480 мтс.

• мелкий картофель. Тел. 5-23-47, 
8-029-74-63-463.

 мебель
• спальню, немного б/у, кухню 

р. 2.10, без мойки, столешница 
сплошная, горка. Тел. 8-029-
542-66-76 Елена.

• 2-створчатый шкаф, холодиль-
ник, все б/у. Тел. 5-12-82 после 
1800, 8-029-36-33-746 Вел.

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

• набор мягкой мебели, диван+ 
два кресла, обивка велюр, ко-
ричневого цвета, б/у, 2 млн. 
500 тыс., детскую кроватку-ма-
ятник, два выдвижных ящика, 
б/у, 500 тыс. Тел. 8-029-382-33-
18 Вел, 7-01-63.

• диван-кровать 2-ярусный. Тел. 
8-029-792-86-05 МТС, 8-029-542-
38-38 МТС.

• диван пр-во Пинскдрев “Улыб-
ка” б/у, в хорошем состоянии, 
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-029-
36-99-732 Вел, 8-029-74-26-996 
МТС.

• шкаф, 3х-створчатый, б/у. Тел. 
55-496, 8-029-122-38-04 Вел.

• 2-ярусную кровать б/у, цена до-
говорная. Тел. 5-34-67, 8-44-53-
29-673.

• спальню б/у, недорого. Тел. 
8-029-357-92-47 Вел.

 для детей
• детская кроватка, цвет орех, 

2 уровня регулируемого ло-
жа, 2 варианта качания, опу-
скается и убирается боковая 
сторона, зимний комбинезон 
трансформер, на овчине, для 
девочки от рождения до 2 лет. 
Тел. 528-16, 8-029-243-36-07.

• конверт детский меховой, 
коврик игровой. Тел. 7-05-03, 
8-029-695-19-47.

• детскую коляску модульная 
2 в 1, фиолетово-серая. Тел. 
8-029-74-99-504.

• детские вещи, б/у (зимние 
комбинезоны, кофточки, 
джинсы, боди), от 0 до 1 года, 
все в отличном состоянии, от 
20 тыс. за вещь. Тел. 556-87 
(после 1700), 8-029-683-87-20.

• детская коляска джип, темно-
синяя с перламутровой встав-
кой, б/у, в хор. состоянии, не-
дорого. Тел. 80292892686 МТС.

• детскую коляску, недорого, 
выпускное платье, синее, р. 
42, сверху корсет, снизу пач-
ка, сзади удлиненный шлейф. 
Тел. 8-029-547-16-28, 8-029-248-
61-12.

 одеждА и обувь
• новые кожаные женские туфли, 

лодочки Сивельга, р. 39, полно-
та 5, цвет черный, каблук 8 см., 
тонкий, 200 тыс. Тел. 8-029-746-
31-77.

• красивую новую сумку-порт-
фель для преподавателей, 
учителей, импортная, сапоги 
замшевые р. 39 коричневые, 
немного б/у, пр-во Марко. Тел. 
8-029-260-27-88..

• две зимние куртки, для маль-
чика, 4-5 лет, и много других 
детских вещей, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-033-603-25-30, 
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 животНые и птицА
• поросят 7-9 недель, недорого. 

Тел. 8-044-453-98-24.

• поросят венгерской мангали-
цы, куры домашние, утки укра-
инские, можно на убой, телка 
стельная от высокоудойной ко-
ровы, кот бобтейэл 1 год. Тел. 
8-029-698-85-68 вел, 8-029-744-
66-61 мтс.

• племенных привитых  кроли-
ков следующих пород: бельгий-
ский великан (Фландр), фран-
цузский баран, белый великан, 
стрекач, новозеландская белая, 
калифорнийская, а также мясо 
кролика, все кролики привиты, 
чистопородного заанинского 
козлика, 9 месяцев. Тел. 8-025-
722-09-22 Лайф, 8-033-628-53-66 
МТС.

• поросят со своего подворья. 
Тел. 8-029-543-06-18 мтс.

• поросенка живым весом на мя-
со. Тел. 8-033-694-46-61.

• маленьких поросят 8 недель. 
Тел. 8-029-637-90-83.

• поросят 8 недель. Тел. 8-029-
636-54-61.

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

• козу на мясо. Тел. 35-922.

• рабочую лошадь. Тел. 8-029-
243-95-35 мтс.

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

• поросят со своего подворья. 
Тел. 8-029-33-89-041 Вел.

• овец живым и убойным весом. 
Тел. 8-029-306-68-70.

для домА
• Ванна железная новая 110 ye, 

газовый котел Ростов б/y 230 уе 
Тел. 80256953014.

• комплект дверей МДФ в 2-ком-
натную квартиру цвет светло-
коричневый, ванну металличе-
скую длина 1.70, ванна чугун-
ная длина 1.60 со смесителем 
производство Франция, кожа 
обувная, цвет черный, 3 м.кв., 
два котла в баню. Тел. 8-029-
627-29-01.

• комнатные растения: “золотой 
ус”, большой, “агава”; 2 газо-
вых баллона. Тел. 5-35-08.

• отопительные радиаторы, ков-
ры 2х3 м.,  все б/у, недорого. 
Тел. 587-71, 8-044-79-30-997 Вел.

• двери входные и межкомнат-
ные. Тел. 8-029-288-17-35, 8-029-
748-05-84.

• Металлическая дверь новая, 
производство РБ, гарантия 6 
лет. Тел. 8-029-303-49-55 Вел, 
5-99-73.

друГое 
• мельницу, инкубатор, доиль-

ный аппарат на 220 Вольт. Тел.  
8-029-719-42-95 МТС, 8-044-556-
17-05 Вел.

• коньки хоккейные р. 39-40, 40-
41. Тел. 8-029-651-19-32 Вел.

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

Сдаю
• 2-х комнатную квартиру в 

районе Калинина (Ледового 
дворца), без хозяев. 5 спаль-
ных мест. Имеется телевизор 

(кабельное), холодильник, ме-
бель, посуда, утюг,DVD. Моб. 
тел. 80259294288.

• комнату в 3-комнатной квар-
тире со всеми удобствами, на 
длительный срок, без хозяев, 
напротив ледовой арены. Тел. 
8-044-543-38-79.

• дом с мебелью. Тел. 8-029-339-
35-98 вел.

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

• 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, для студентов-заоч-
ников без хозяев, район Строи-
телей. Тел. 8-029-18-11-725 Вел.

• комнату в центре города. Тел. 
8-025-97-97-886 Лайф.

• 3-комнатную квартиру для за-
очников, без хозяев, условия 
отличные. Тел. 8-029-125-76-19 
Вел, 8-029-746-70-96 МТС.

• комнату в 2-комнатной кварти-
ре, в центре города, двум сту-
дентам-заочникам. Тел. 8-029-
903-42-30.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, в районе Строителей, сту-
дентам-заочникам. Тел. 8-029-
240-60-39 МТС.

• комнату студентам. Тел. 8-044-
482-67-18 Вел.

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

• 2-комнатную квартиру в районе 
Академии, студентам-заочни-
кам, без хозяев, на 4-5 человек. 
Тел 8-025-616-93-04 Лайф.

• комнату 2-3 студентам заочни-
кам,  в р-не столовой, недорого. 
Тел. 8-044-710-26-10 Вел.

• гараж по ул. Гаражная, 5 (за 12 
общежитием БГСХА), размер 
ворот 2.30х2.50, с подвалом и 
электричеством. Тел. 8-029-962-
49-81 Вел (Валентина).

• 1-комнатную квартиру в райо-
не академии для заочников, на 
3-4 человека, без хозяев. Тел. 
8-029-623-93-53.

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

• комнату в 3х-комнатной новой 
квартире, в районе академии, 
на длительный срок. Тел. 8-029-
815-92-77.

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

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, с ремонтом, с хорошей 
мебелью, в центре. Тел. 8-029-
174-88-65 Вел.

• 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.

• 2-комнатную квартиру на но-
ябрь месяц, без хозяев. Тел. 
8-044-51-98-230 Вел.

разделы Куплю, Сниму, 
ищу работу, отдам и 

разное смотрите на стра-
нице 6.


