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УзГорак
Телепрограмма
+ 114 частных

объявлений   

 � тунеядцы и автомобилисты, берегитесь! с.2
 � суд возобновил разбор конфликта в горецких инвалидов с.3
 � леаніла чарняўская: у ценю мужа с.7

Долгожданные открытия
Ровно неделю назад 
в Горках были 
открыты после 
ремонта два очень 
нужных учреждения 
для детей. Это 
школа искусств и 
художественных 
ремесел, а также 
центр творчества 
детей и молодежи, 
ранее известный 
в городе как Дом 
пионеров. Мы 
побывали в этих 
учебных заведениях 
и расспросили 
педагогов о том, 
как живется и 
работается им и их 
воспитанникам в 
новых условиях. 

Появится 
Батлейка

Первая наша собеседни-
ца – Людмила Ставская, 
директор детской школы 
искусств и художественных 
ремесел.

– Людмила Павловна, 
давайте немного вспом-
ним об истории школы, 
когда она была открыта 
впервые?

– Наша школа была от-
крыта в 1995 году. Сперва 
мы работали на базе До-
ма ремесел. Тогда было от-
крыто несколько классов, 
пришли первые ученики. С 
1999 года все ребята и педа-
гоги перешли в это здание. 
В то время здание было раз-
делено на две половины – 
одну занимала телемастер-
ская, в другой размещалась 
наша школа. Спустя неко-
торое время мастерская пе-
реехала, и здание целиком 
предали под школу.

– В то время сколько ре-
бят занималось в школе? 

– Я тогда здесь не рабо-
тала, точную цифру назвать 
не смогу. Думаю, что было 
около тридцати учеников 
и пять-шесть педагогов. 

– А сейчас?
– На сегодняшний день 

у нас 23 преподавателя, 
которые обучают в общей 
сложности 378 ребятишек. 
Мы набираем учеников от 
шести до девяти лет. Ше-

стилетки учатся семь лет, а 
девятилетки – пять. 

– Чему можно научится 
в вашей школе?  

– У нас работают такие 
отделения, как плетение из 
соломки, резьба по дереву, 
роспись по ткани, вышив-
ка, ткачество, керамика. В 
прошлом году мы открыли 
новый вид ремесла – валя-
ние (работа с шерстью). В 
последнее время это на-
правление стало модным, 
и ребятишки охотно пошли 
обучаться валять рукавич-
ки, шляпки, игрушки и т.д. 

– Когда был начат ре-
монт школы?

– В феврале прошлого 
года. Это был не просто ре-
монт, но и реконструкция 
здания. Школа уже давно 
нуждалось в обновлении. 
На время ремонтных работ 
мы "квартировали" на базах 
Дома ремесел и подростко-
вого центра "Импульс". 

– Из-за неудобств, свя-
занных с ремонтом, уче-
ников не стало меньше? 

– Меньше не стало, и да-
же наоборот. В этом году 
количество учеников уве-
личилось на 60 человек.

– Стало ли удобнее, ком-
фортнее здание школы 
после ремонта?

– Ой, ну конечно! Ста-
ло гораздо лучше. Здание 
укрепили и утеплили. Клас-
сы теперь изолированные, а 
не проходные, как раньше. 
В них тепло и светло. Ме-
бель у нас теперь вся новая, 
удобная. Туалет из четырех 
кабин – для девочек, маль-
чиков, служебный и для 
людей с ограниченными 
возможностями. Сантехни-
ка, естественно, также вся 
новая. Теперь находиться в 
здании очень приятно, ноги 
сами несут на работу. 

– И традиционный во-
прос – о планах. В новом 
здании должно же быть 
что-нибудь новое и в твор-
честве.

– Мы планируем создать 
кукольный театр-студию 
"Батлейка". Домик уже сма-
стерили, кукол сшили, оста-
лось подготовить артистов. 
Сперва будем выступать на 
своих школьных праздни-
ках, а там – может и на дру-
гой уровень выйдем.

– Я слышала, что в шко-
ле есть интересный ма-
газин, где можно купить 
разные сувениры ручной 
работы. Это действитель-
но так?

– Конечно. Все, что там 
продается, сделано руками 
наших учеников и препода-
вателей школы. Магазин от-
крыт с восьми утра до пяти 
вечера. Цены очень доступ-
ные, так что приходите и 
выбирайте, что понравится. 

Думаю, что, к примеру, 
копилка, картина, выре-
занная из дерева, гравюра 
или вышивка могут стать 
оригинальным подарком 
родственникам, друзьям и 
украсят интерьер любого 
помещения. Все изделия 
существуют в одном экзем-
пляре, а это нынче очень 
ценится. 

Ждем новую 
мебель

Следующая наша собе-
седница – культорганиза-
тор Горецкого районного 
центра творчества детей и 
молодежи Светлана Писки-
жова.

– Светлана Николаевна, 
расскажите, а что после 
ремонта поменялось в ва-
шем учебном заведении?

– Само здание старин-
ное, является памятником 
архитектуры, современни-
кам оно известно как Дом 
дворянского собрания. 

Во время реконструкции 
внешний облик здания по-
старались, насколько это 
было возможно, радикаль-
но не менять. Окна здесь 
поставили новые, но они 
максимально приближены 
по форме к тем, что были 
раньше. 

Несколько классов рас-
ширили, стало больше ме-
ста для занятий. Полы во 
всех классах настелили но-
вые, из ламината. Стало го-
раздо удобней и уютнее.

Помимо трех новых туа-
летных кабин нам оборудо-
вали душевую. Теперь после 
занятий хореографией, аэ-
робикой, брейк-дансом или 
карате ребята будут иметь 
возможность принять душ. 
У центрального входа обо-
рудован пандус.

Вот только мебель у нас 
пока что прежняя, старая. 
Но нам обещали поставить 
новую, надеемся, ждем.

– С какого возраста вос-
питанников набирает ваш 
центр?

– К нам в школу разви-
тия приводят детишек с 
четырех лет. В этой шко-
ле есть несколько групп. В 
младшей занимаются ребя-
тишки четырех-пяти лет, а в 
двух старших – пяти-шести 
лет. Школа развития суще-
ствует уже давно, более 
десяти лет, хорошо себя за-
рекомендовала, и родите-

ли охотно ведут сюда своих 
детей.

Основные направления 
развития – художественно-
эстетическое и математи-
ческое.

Занятия комплексные, 
включают в себя ритмику, 
театральное искусство, раз-
витие речи, познание окру-
жающего мира, психологи-
ческое развитие и многое 
другое.

 – Какие умения при-
обретают воспитанники 
вашего центра, которые 
постарше?

– Всего в центре твор-

чества занимается более 
тысячи ребят (включая и 
тех, кто посещает сельские 
базы) в возрасте до 18 лет. 
Все занятия бесплатны.

Мы обучаем их работе 
с бисером, шьем мягкие 
игрушки, работаем с бума-
гой и природным материа-
лом, рисуем и многое дру-
гое. Работы наших учени-
ков представлены в боль-
шом кабинете, который мы 
именуем выставочным за-
лом. Всякий желающий мо-
жет прийти и полюбоваться 
детским творчеством. 

�� Галина�Будная

Людмила�Павловна�Ставская�знакомит�нас�с�работами�своих�учеников.

“Из�любого�нехитрого�подручного�материала�можно�составить�оригинальную�
композицию”,�-�убеждена�Светлана�Николаевна�Пискижова.
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 z В центре Внимания

навіны

 z реклама

Молодого человека 
удалось вытащить из 
горящей квартиры в 
Дрибине и доставить 
в больницу.

Пожар на улице Зеленой 
произошел в районном 
центре в понедельник ве-
чером.

Когда спасатели прибы-
ли на место, из окна квар-
тиры на первом этаже шел 
дым. Соседи волновались 
– внутри может быть че-
ловек. Им оказался брат 
хозяина квартиры (31 год), 
его удалось спасти из огня 

и привезти в Дрибинскую 
центральную районную 
больницу.

Молодой мужчина ока-
зался пьян.

В результате пожара 
повреждены постельные 
принадлежности и вну-
тренняя отделка ванной 
комнаты – сообщает МЧС. 
Предполагаемая причина 
пожара – неосторожность 
при курении.

Загоревшаяся квартира 
принадлежит 23-летнему 
парню, который работает 
в Санкт-Петербурге.

�� Егор�Клишевич

Тунеядцы 
и автомобилисты, 
берегитесь!

 z ПроисшестВия

В Дрибине 
из огня МЧСовцы 
спасли человека

В Беларуси могут 
установить налог 
на тунеядство и 
пошлину за допуск 
автомобилей 
к дорожному 
движению.

Не работаешь – 
плати

TUT.BY со ссылкой на 
РИА "Новости" сообщил, 
что налог на тунеядство 
может составить 2,6 млн 
рублей в год. Проект та-
кого указа уже подготов-
лен белорусскими властя-
ми.

"Определена катего-
рия граждан, которых 
можно отнести к туне-
ядцам. Будет принимать-
ся решение о том, чтобы 
они принимали участие в 
формировании бюджета", 
– цитируют СМИ слова на-
чальника главного управ-
ления финансирования 
соцсферы и науки Мин-
фина Беларуси Светланы 
Кретовой.

"Оплатите то, что вы, 
в принципе, уже потре-
били", – обратилась чи-
новница к белорусским 
тунеядцам, имея в виду, 

в частности, бесплатное 
образование и медицину.

Ездишь на 
машине – плати

Как сообщает interfax.by, 
предложение правитель-
ства о налоговой политике 
на 2014 год предусматри-
вают возможность введе-
ния пошлины за допуск 
автомобиля к дорожному 

движению.
По словам заместите-

ля начальника Главного 
управлення бюджетной 
политики министерства 
финансов Олега Селивер-
стова, платеж будет разо-
вым и взиматься он будет 
как с грузовых, так и лег-
ковых автомобилей.

Правительство полага-
ет, что пошлина будет со-
ставлять от трех до пяти 

базовых величин в год. Это 
390-650 тысяч рублей.

На начало года в стране 
было зарегистрировано 
3.817.792 транспортных 
средств.

Если бы владельцы каж-
дого из них выплатили по 
500 тысяч рублей, государ-
ство бы получило около 
$200 миллионов.

�� По�материалам�
TUT.BY�и�interfax.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»

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

Имущество 
торгового объекта не 
пострадало – только 
закоптилось.

Ночью во вторник 12 
ноября мстиславские спа-
сатели выехали улицу Во-
рошилова, где загорелся 
магазин одного из част-
ных предпринимателей.

Пожарные застали пы-
лающую кровлю и второй 
этаж здания. 

Торговый зал магазина 
располагается на первом 

этаже, на втором – адми-
нистративные помеще-
ния.

Сотрудники МЧС смог-
ли остановить пламя, од-
нако была частично унич-
тожена кровля, поврежде-
но перекрытие между вто-
рым этажом и чердаком, 
закопчено имущество в 
помещениях на втором 
этаже – сообщает МЧС. 

К счастью, пострадав-
ших нет. Причина пожара 
устанавливается.

�� Игнат�Дроздович

Загорелся магазин

 z Факты

Платить�больше�будут�бездельники�и�автомобилисты.�Фото: photo.bymedia.net

Як падаражэў праезд па чыгунцы?
З нядзелі 10 лістапада 
ехаць на дызелях і 
“рэгіянальных лініях” з 
Горак у Оршу і Крычаў, 
а таксама на прамым 
цягніку да Мінску стала 
даражэй.

Праезд на дызелі за адну 
зону каштаваў 700 рублёў, ад 
нядзелі кошт павысіўся да 900 
(адразу на 28,6%).

На рэгіянальных лініях та-
рыфы да Оршы падняліся з 13 
600 да 16 000 (+17,6%), да Кры-
чава – з 14 600 да 17 000 рублёў 
(+16,4%). Даехаць на прамым 
цягніку Брэст-Камунары з Го-
рак да Мінска цяпер у агульным 
вагоне каштуе 19 000 рублёў 
(да павышэння было 17 100), у 
плацкартным – 28 000 (26 400), 
у купэ – 38 000 (36 500).

�� Антон�Валадзько

Кніга Максіма Гарэцкага – у ТОП-10 
скачаных з “Мабільнай бібліятэкі” МТС
Карыстальнікі МТС за 
тыдзень скачалі 36 тысяч 
кніг. Аўдыторыя віртуальнай 
чытальні перавысіла 4 700 
чалавек.

Па выніках чытацкай атыўнасці 
сфармаваўся ТОП-10 папулярных кніг 
“Мабільнай бібліятэкі” МТС:

1. Шарлота Брантэ “Джэн Эйр”.
2. Рэй Дуглас Брэдберы “Віно з 

дзьмухаўцоў”.
3. Іоган Вольфганг фон Гётэ “Фа-

уст”.
4. Васіль Быкаў “Альпійская балада”.
5. Максім Гарэцкі “Дзве душы”.
6. Герберт Уэлс “Вайна сусветаў”.

7. Оскар Уайльд “Партрэт Дарыяна 
Грэя”.

8. Гамер “Адысея”.

9. Людміла Рублеўская 
“Авантуры Пранціша Выр-
віча, шкаляра і шпега”.

10. Якуб Колас “Выбра-
ныя творы”.

Твор нашага земля-
ка Максіма Гарэцкага 
апынуўся больш запатра-
баваным за Герберта Уэл-
са і Оскара Уайльда.

Віртуальная чыталь-
ня з творамі белару-
скай, рускай і замежнай 
літаратуры працягне пра-

цу ў Мінску на плошчы Якуба Коласа 
да 17 лістапада.

�� Паводле�МТС

Погиб в День революции
В собственном доме 
в деревне Курманово 
сгорел местный 
житель (51 год).

Пожар в Мстиславском 
районе произошел вчера 7 
ноября в 05:29 утра – сооб-
щает МЧС. Когда спасатели 
были на месте – дом горел 
открытым пламенем. И это 
не мудрено, ведь здание 
сложено из бревен, шифер-

ная кровля лежит на дере-
вянной обрешетке.

На полу в доме под об-
рушившимися конструк-
циями был обнаружен 
труп хозяина. Мужчина 
здесь жил один.

Кстати, в доме не был 
установлен противопо-
жарный извещатель. При-
чина пожара устанавлива-
ется.

�� Егор�Клишевич
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z Дело

Суд возобновил разбор 
конфликта в горецкой 
организации инвалидов
В Горках несколько 
инвалидов обвиняют 
председателя 
районной 
организации 
Тамару Колтунову 
в неуставной 
деятельности. Она, 
в свою очередь, 
подала на них в суд за 
клевету.

Конфликт в Горецкой 
районной организации Бе-
лорусского общества ин-
валидов (БелОИ) начался 
в июле. Тогда на расши-
ренном заседании руко-
водства организации про-
звучали обвинения в адрес 
председателя в том, что она 
занимается неуставной де-
ятельностью, а также не-
справедливо распределяет 
гуманитарную помощь, в 
частности сельхозпродук-
цию. 

Колтунова подала в суд 
на трех инвалидов – Со-
фью Шатобу, Валентину 

Тишкович и Капитолину 
Землякову, которые, по ее 
мнению, занимались рас-
пространением ложных 
измышлений. 5 сентября 
горецкий суд признал их 
виновными, оштрафовав 
на 1 млн. рублей каждую. В 
октябре Могилевский об-
лсуд отменил это решение 
и направил дело на новое 
рассмотрение.

На суде 11 ноября Шато-
ба, в настоящее время ис-
ключенная из организации, 
и Землякова утверждали, 
что не допускали в отноше-
нии Колтуновой клеветни-
ческих высказываний. Они 
подчеркивали, что крайне 
недовольны руководством 
организации, которое осу-
ществляет Колтунова, под-
держиваемая руководите-
лем Могилевской област-
ной организации БелОИ 
Сергеем Кузьминым. 

“Мы создавали обще-
ство, чтобы друг другу 
помогать, а не для обога-

щения и социального иж-
дивенчества”, – заявила на 
суде Шатоба, бывшая около 
20 лет членом правления 
местной организации.

По ее утверждению, име-
ли место факты платного 
распределения Колтуновой 
среди инвалидов сельхоз-
продукции, единоличного 
изъятия денег из ящиков 
для пожертвований, рас-
ставленных в различных 
местах районного центра.

Колтунова отвергла все 
обвинения. Она отметила, 
что все проверки, прово-
дившиеся по жалобам Ша-
тобы, ничего не выявили. 
В то же время жалобы от-
ветчицы и создание кон-
фликтной ситуации уже 
отрицательно отразились 
на поступлении помо-
щи инвалидам, отметила 
председатель.

Выступивший в качестве 
свидетеля Кузьмин под-
твердил, что Землякова на-
звала Колтунову “преступ-

ницей”, но отметил, что не 
имеет к Земляковой ника-
кой антипатии.

Также о безразличном 
отношении к инвалидам со 

стороны Колтуновой и фак-
там платного распределе-
ния поступающей помощи 
говорила член организа-
ции, инвалид-колясочница 

Тишкова.
Следующее заседание су-

да назначено на 19 ноября.
�� Владимир�Лапцевич,�

БелаПАН

Форелевые 
рыбопитомники в 
Могилевской области 
задумывались 
“на основании 
формальных 
бизнес-планов”, в 
них закладывали 
“совершенно 
нереальные цифры”.

Такую экспертную оцен-
ку в эфире канала ОНТ дал 
начальник управления Ко-
митета госконтроля нашей 
области Вячеслав Осмо-
ловский.

Сколько мы 
едим форели?
В нашем регионе еще 

несколько лет назад бы-
ла  принята программа 
развития рыбоводства. 
Утвердили строительство 
семи комплексов и выде-
лили на это деньги. Одна-
ко только теперь с экрана 
телевизора заговорили об 
окупаемости и прибыльно-
сти этих объектов. Неуже-
ли об этом нельзя было по-
думать сразу?

Вот что рассказал в эфи-

ре ОНТ Вячеслав Осмолов-
ский, начальник управле-
ния Комитета госконтроля 
Могилевской области:

– К сожалению, эти 
проекты реализованы на 
основании формальных 
бизнес-планов, которые 
готовили два года назад и 
закладывали совершенно 
нереальные цифры. На-
пример, просчитано, что 
себестоимость форели 
будет 25 000. Рынки сбы-
та вообще не проработа-
ны. Никто не просчитал, 
сколько могилевчанин 
или белорус съедает этой 
форели.

Сбывать некуда?
Проблемы со сбытом, 

как утверждается в сюже-
те, уже есть в форелевом 
хозяйстве “Вабич”. Рыб-
ный урожай – 15 тонн – 
приходилось возить даже 
в Минск. Теперь гадают: 
что делать, когда первый 
улов соберут коллеги-кон-
куренты?

В этом году только в Мо-
гилевской области откро-
ются несколько новых фо-

релевых комплексов. А это 
почти 700 тонн деликатес-
ной рыбы в год. То есть в 
40 раз больше, чем сейчас 
выращивают в “Вабиче”. 

Продавать форель себе 
в убыток никто не будет. 
Но уже сегодня в магази-
нах цена за килограмм 
“затратной” рыбы перева-
лила за 100 тысяч рублей.

Госконтроль предло-
жил Минсельхозпроду от-
ложить строительство 
новых рыбокомплексов. А 
средства и усилия напра-
вить на изучение спроса и 
развитие переработки – от 
той же заморозки до коп-
чения.

Планы были 
грандиозные
Напомним, что в конце 

2012 года в Горках на базе 
БГСХА начал работу уни-
кальный рыбоводно-ин-
дустриальный комплекс, а 
в июле 2013 года стало из-
вестно о планах построить 
в районе еще один ком-
плекс, где в год будут полу-
чать до 100 тонн товарной 
рыбы и 20 млн штук опло-

дотворенной икры.
Кроме этого, официаль-

но сообщалось, что в тече-
ние последующий двух лет 
в Могилевской области по-
строят форелевые произ-
водства также в Красно-
польском, Чериковском и 
Осиповичском районах.

В 2013 году должны 
были заработать произ-
водство в Белыничском 
районе (100 тонн в год) и 
новый комплекс в Быхов-
ском районе на 300 тонн. 
К декабрю – комплекс 
мощностью 300 тонн в год 
будет готов в Костюкович-
ском районе.

Рыбоматериал для 
дальнейшего выращива-
ния в трех районах плани-
ровали получать из Горок.

В Славгородском райо-
не хотели построить пред-
приятие по производству 
африканского сома (будет 
давать до 100 тонн в год), 
в Чаусском – осетра (300 
тонн в год).

Теперь не ясно, будут 
ли эти планы воплощены 
в жизнь.

�� Подготовил�
Андрей�Боровко

Госконтроль предлагает отложить 
строительство новых рыбокомплексов 
в Могилевской области – невыгодно

 z Ситуация

Горецкие�инвалиды�не�могут�погасить�конфликт�в�своей�организации�с�июля.

 z люСтра

В деревне Тушково 
Горецкого района 
мост уже затопило 
водой. Весною его 
точно смоет.

Об этом нам рассказа-
ла читательница, которая 
прислала фотографию 
подмытого водою мостика 
(смотрите на сайте horki.
info).

“За 13 июня в вашей га-
зете был напечатан мате-
риал “В брод – глубоко, в 
обход – далеко”. О том, как 
приходится жителям де-
ревни Тушково Горецкого 
района преодолевать во-
дную преграду реки Проня. 
Через некоторое время “мо-
стик” кое-какой, но устано-

вили. По нему люди пере-
ходили, но не без опасения 
упасть в воду, т.к. нужно 
обходить ещё и трубы, ко-
торые остались от высоко-
го моста, – рассказала чи-
тательница. – В настоящее 
время перехода нет. Мостик 
залит водой, а вот весной 
его точно смоет”.

“Жители в очередной 
раз просят о помощи. Если 
на старом месте нет усло-
вий для постройки хоро-
шего моста для перехода, 
то может нужно соорудить 
в другом подходящем ме-
сте? – надеются местные 
жители. –Надеемся на то, 
что местные чиновники, 
от которых это зависит, 
смогут нам помочь”.

Мост в Тушково 
снова под угрозой

У Дрыбінскім 
раёне ў вёсцы 
Кледнявічы знайшлі 
крыж, высечаны з 
суцэльнага каменю.

Як паведаміла Магілёў-
скае тэлебачанне, аб’ект 
выявіўся падчас зносу 
прыватнага дома. 

Некаторыя мясцовыя 
яшчэ памятаюць, што ра-
ней на гэтым месцы былі 
могілкі і царква. Цяпер 
крыж паставілі ў вёсцы на 
відным месцы.

Відэа з месца знаходкі 
можна паглядзець на сай-
це horki.info.

�� Паводле�tv.tvrmogilev.by

У Кледнявічах знайшлі 
каменны крыж
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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, 23.15 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Соло на саксофоне"
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 "Васильки для Василисы"
19.20 Арена.
19.40, 22.55 "Зона Х". 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Шулер"  
23.30 День спорта.
23.45 Х/ф "Профессионал" 

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

10.50 Сериал "Следствие ведет Да 
Винчи"

12.00 Под грифом "Известные".
12.35 "Необыкновенные 

приключения Карика и Вали"
14.50 Боевик "Механик"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Х/ф "Больше, чем любовь"
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 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!" 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 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". 

"Графская пристань. Портрет 
неизвестной".

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

"Позиция".
22.05 "Жить в кайф". Концерт Макса 

Коржа.
23.30 Мистический триллер "Омен".
01.30-02.00 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 "Молния-убийца".
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 "Искатели".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Пилот международных 

авиалиний".
22.30 Новости – Беларусь.
22.40 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.30-01.30 "Шум земли".

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 "Шеф-2".
21.25 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, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.40 "Большой завтрак".
10.20 "Дальние родственники".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Репортерские истории".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

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

15.45 "Другая страна". "Южная 

Корея: путь тигра".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны. Жизнь во 

Вселенной".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

НОБЕЛЯ".
23.00 "Военная тайна".
00.45 "Адмирал". Сериал.

БелсаТ
 7:00 Зона "Свабоды"  
7:30 "Алег Бябенін: Я застануся", д/ф 
7:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча 
8:15 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Два на два: Якія справы можна 

"раскруціць" праз інтэрнэт? І ў 
чым місія беларускіх блогераў?

21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Непахаваны", м/ф 
23:30 "Цівалі", д/ф 
0:05 Аб’ектыў 

понедельник,  18  ноября

вторник,  19  ноября

среда,  20  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, 23.30 
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 "Шулер"
14.30 Беларусь неизвестная.
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, 23.10 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Шулер"
23.50 День спорта.
00.00 Специальный репортаж.
00.20 Сериал "Джамайка" 

Беларусь 2
 07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.15 Великолепная семерка. Второй 

эпизод. Фигурное катание.
10.50 "Следствие ведет Да Винчи"
12.20 Драма "Я помню…"
14.05 Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Х/ф "Снайпер-2. Тунгус"
20.40 Империя песни. На бис.
21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны"
23.10 Сериал "Реальные пацаны"
00.10 "Следствие ведет Да Винчи"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".
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 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Следы апостолов".
23.35 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь…"
01.35-02.05 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 "Пилот международных 

авиалиний".
22.30 Новости – Беларусь.
22.40 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.30-01.25 "Черные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного до наших 
дней".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "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".
21.20 "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": "Продавцы 

воздуха". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Поющие города". Дневник.
14.05 Х/ф "Фантоцци берет реванш"
15.40 "Живая тема".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Продавцы 

воздуха". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".

20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "КРАСОТКИ".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.25 "Адмирал". Сериал.

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
8:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Грамадзянская вайна 2-й пал. 
XVII ст. 

9:00 Аб’ектыў 
17:50 "Агнём і мячом", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Маю права
20:50 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Асцярожна, 
паронімы! 

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

блізкай гісторыі): 2004-ы. Год 
гламуру 

22:45 "Гульня ў вайнушку", д/ф 
23:25 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, 23.30 
Новости.

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

Кондрусевича на праздник 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

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 "Шулер"
14.30 Terra incognita. Беларусь 

неизвестная.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка" 
16.30 Коробка передач.
17.00 Тайны следствия.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.10 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Шулер"

23.50 День спорта.
00.00 Сфера интересов.
00.20 Сериал "Джамайка" 

Беларусь 2
 07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.15 Выше крыши.
10.55 "Следствие ведет Да Винчи"
12.05 Х/ф "Снайпер-2. Тунгус"
13.55 Сериал "Интерны"
15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"

19.00 Х/ф "Снайпер-2. Тунгус"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
23.05 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.
12.10 "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 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят".

20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Следы апостолов".
23.25 "Следы апостолов. 

Послесловие".
00.15 "День, когда убили Кеннеди".
01.15-01.45 Ночные новости.

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

Никитина".

четверг ,  21  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, 23.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.10 "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 "Шулер"  
14.25 Беларусь неизвестная.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Арена.
15.45 Сериал "Джамайка" 
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Шулер"
23.45 День спорта.
00.00 Сфера интересов.
00.20 Сериал "Джамайка" 

Беларусь 2
 07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.15 Тело человека.
10.55 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.50 "Следствие ведет Да Винчи"
12.55 Выше крыши.
13.55 Сериал "Интерны"
15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев - 

Динамо (Минск).
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
23.00 Сериал "Реальные пацаны"
23.55 Футбол. U-21. Отборочный 

матч. Беларусь – Армения.

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 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Драма "Дневник памяти".
23.20 "В доме отца".
00.55-01.25 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 "Пилот международных 

авиалиний".
22.30 Новости – Беларусь.
22.40 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.30-01.35 "Специальный 

корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "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, 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 "Великие тайны. Жизнь во 

Вселенной".
10.15 "Смотреть всем!".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Центральный регион".
13.50 "Поющие города". Дневник.
14.05 "Поющие города". Полуфинал.
16.05 "Дальние родственники".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Продавцы 

воздуха". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".

20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ 

РЕВАНШ"
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Живая тема".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Адмирал". Сериал.

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Два на два 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Гульня ў вайнушку", д/ф 
18:40 Моўнік: Беларусь – Ірландыя: 

моўныя паралелі 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Грамадзянская вайна 2-й пал. 
XVII ст. 

21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Тэра постсаветыка. Грузінская 

паліцыя", д/ф 
21:50 "Белая візітоўка", серыял
22:50 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,  22  ноября

суббота,  23  ноября

воскресенье ,  24  ноября

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 "Пилот международных 

авиалиний".
22.30 Новости – Беларусь.
22.40 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.30-01.55 "Поединок".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.35 "Спасатели".
09.05 "Медицинские тайны".
09.35 "Возвращение Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20  "Возвращение Мухтара".
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 Сериал "Шеф-2".
21.20 "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".
09.00 "Поющие города". Дневник.
09.15 "Нам и не снилось": "Продавцы 

воздуха". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Дневник.
14.05 Х/ф "КРАСОТКИ".
15.50 "Представьте себе".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".

17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Продавцы 

воздуха". 3-я часть.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО КРОВИ".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Адмирал". Сериал.

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Маю права

8:50 Моўнік (лінгвістычная праграма): 
Асцярожна паронімы! 

9:00 Аб’ектыў 
18:00 "Глыбокая вада–2", серыял
18:40 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Шматмоўная 
Еўропа: ці гавораць бельгійцы 
па-бельгійску? 

18:50 Калыханка
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Час гонару", серыял
22:10 Маю права
22:35 "Партызанская школа", д/ф 
23:00 Аб’ектыў 

Беларусь 1
07.30 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 Сериал "9 месяцев"
11.30 Телефильм АТН.
12.10 "Зона Х". Итоги недели.
12.40 Коробка передач.
13.15 Завтра – это мы!
13.45 Terra incognita. Беларусь 

неизвестная.
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
16.05 БеларусьLIFE.
16.30 Доверяй и проверяй.
17.00 Х/ф "Сокровище нации. Книга 

тайн" 
19.15 Х/ф "Домоправитель"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.
22.30 Х/ф "Судья Дредд"
00.15 Сериал "9 месяцев"

Беларусь 2
 07.55 Мультфильм "Дикие лебеди".
08.50 Фильм-сказка "Принцесса на 

горошине"

10.20 Телебарометр.
10.25 Х/ф "Мошенники"
12.20 "Женская лига. Банановый рай"
12.55 Футбол. Беларусбанк-

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

14.55 "Женская лига. Парни. Деньги. 
Любовь"

15.30 Сериал "Такси"
16.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
17.25 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.

19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Весна в Париже" 
23.05 Сериал "Такси" (Украина).
00.05 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

Металлург (Магнитогорск).
02.00 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 "Свадебный переполох".
12.25 ОНТ представляет: "Брэйн-

ринг".
13.30 Премьера. К 400-летию царской 

династии. "Романовы".
14.35 "Волшебный меч". 

Анимационный фильм.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: "Эстрадный 

коктейль".
17.45 ОНТ представляет: "Рассмеши 

комика".
18.50 ОНТ представляет: "Я люблю 

Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
00.05-02.25 Наталья Негода, Андрей 

Соколов в фильме "Маленькая 
Вера".

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

Петросяна".

11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Почти смешная история"
14.00 ВЕСТИ.
14.15 Х/ф "Родной человек"
16.10 Х/ф "Люблю, потому что 

люблю"
18.05 "Смеяться разрешается".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "Вальс Бостон"
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.
13.15 Х/ф "Пятницкий".
15.10 Остросюжетный сериал 

"Важняк".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 ЧП Обзор за неделю.

19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 Х/ф "Гончие: выхода нет".
23.20 "Как на духу". Бари Алибасов – 

Никита Джигурда.
00.20 "Школа злословия"

сТВ
06.30 "NEXT 2". Сериал. 

Заключительная серия.
07.20 "100 процентов".
07.50 Х/й "ЭЛЬ ГРЕКО". Греция-

Испания, 2007г.
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Золотая коллекция": Татьяна 

Доронина и Александр Лазарев 
в фильме "ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ". СССР, 1967г.

14.35 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко".

16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Автопанорама".
17.20 "Репортерские истории".
17.55 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
20.40 "Фильм недели": Микки Рурк, 

Меган Фокс и Билл Мюррей 

в фильме "ИГРЫ СТРАСТИ". 
США, 2010г.

22.30 "Какие люди".
23.30 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Игоря Волошина "Я". Россия, 
2009г.

01.10 Документальный проект": 
"Двойники: загадки феномена".

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 "У Бога за пазухай", камедыя 
18:00 Зона "Свабоды"  
18:30 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Лексікаграфічныя 
дасягненні 

18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
18:55 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:25 "Час гонару", серыял
19:15 "Менск ад золку да змяркання", 

д/ф 
20:55 "Вяселле", м/ф 
22:40 "Кароль-вінароб", серыял
23:25 Вагон 

Беларусь 1
07.05 Комедия "Домоправитель"
08.30 Існасць.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 Здоровье.
13.00 Все путем!
13.35 Наши.
13.45 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Док. цикл "Жизнь – проклятая 

роль". Юрий Богатырев
16.30 Доверяй и проверяй.
17.00 Х/ф "Мисс Петтигрю живет 

сегодняшним днем"
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Х/ф "Роза прощальных ветров"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Воин" 
00.10 День спорта.
00.20 Х/ф "Ласточкино гнездо"

Беларусь 2
 07.50 Мультфильмы "Веселая 

карусель".
08.20 Х/ф "Аленький цветочек"
09.25 Телебарометр.
09.30 Х/ф "34-й скорый"

11.10 Белорусская кухня.
11.50 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа

13.00 "Битва экстрасенсов". Шоу-
программа

14.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Барселона - Динамо-Минск. 
Прямая трансляция.

16.00 Сериал "Такси" (Украина).
17.05 "Женская лига. Банановый рай"
17.40 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
18.10 “Империя песни”. Народное 

караоке-шоу.
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 "Мошенники"
23.00 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа

00.00 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".
12.50 К юбилею актрисы. Премьера. 

"Наталья Крачковская. Рецепт 
ее обаяния".

13.50 "Вепрь". Многосерийный 
фильм.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: "Обмен 

женами".
17.30 Сандра Буллок, Николь Кидман 

в фильме "Практическая 
магия".

19.25 ОНТ представляет: "Родителей 
в школу!".

20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым.
22.55 "Успеть до полуночи".
23.35-01.25 Премьера. "Бит-квартет 

"Секрет": 30 лет на бис!".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Я подарю себе чудо"
08.45 Х/ф "Осенние заботы"

10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 "Планета собак".
12.35 Х/ф "Почти смешная история"
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Честный детектив"
14.50 "Тайна египетских пирамид".
15.50 Х/ф "Мелодия любви"
17.40 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2013.
23.35-01.20 Х/ф "Родной человек"

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 Остросюжетный 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 "Жестокая любовь".
01.15 "Егор 360".
01.45 "Луч Света".

сТВ
06.30 "NEXT 2". Сериал.
07.20 "Дальние родственники".
07.50 Х/ф "АНОНИМНЫЕ 

РОМАНТИКИ". Франция-
Бельгия, 2010г.

09.20 "Поющие города". Дневник.
09.30 "Чистая работа".
10.30 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города". Дневник.
13.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА ДНЯ".
15.25 "Военная тайна".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".

17.40 Вечернее шоу "На том же месте 
в тот же час".

18.50 "Странное дело".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Поющие города". Полуфинал.
22.10 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Inomarki" 
против "Jingle Band".

23.25 Х/ф "ЭЛЬ ГРЕКО".
01.25 "Смотреть всем!".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:25 "Цівалі", д/ф 
9:55 Аб’ектыў 
18:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
18:15 "Каліф на гадзіну", рэпартаж 
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Рэпартэр
19:30 "Белая візітоўка", серыял
20:25 Зона "Свабоды"  
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "У Бога за пазухай", камедыя 
22:50 "Трэці афіцэр", серыял
23:40 "Рок-карона: запісы 1997–1999 

гг.": ч. 4 
0:10 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, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.15 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.25 Д/ф "О любви…"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Шулер"
14.30 Terra incognita. Беларусь 

неизвестная.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка" 
16.30 Док. цикл "Жизнь – проклятая 

роль". Юрий Богатырев
17.30 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 23.40 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
22.00 Триллер "Транзит" 
00.30 День спорта.
00.40 Сериал "Джамайка" 

Беларусь 2
 07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.10 Под грифом "Известные".
10.55 "Следствие ведет Да Винчи"
12.10 Х/ф "Снайпер-2. Тунгус"
14.00 Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
17.15 Белорусская кухня.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) 

- Салават Юлаев. Прямая 
трансляция.

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

времечка".
23.30 Х/ф "Чистильщик"

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 "Алексей Баталов. "Я не 

торгуюсь с судьбой".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
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 "Вечерний Минск".
22.25 "Что? Где? Когда? в Беларуси".
23.40 Х/ф "Лос-Анджелесская история"
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.
14.20 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".
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Пилот международных 

авиалиний".
22.30 Новости – Беларусь.
22.40 Сериал "Земский доктор. 

Возвращение".
00.30-01.50 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Возвращение Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 "Возвращение Мухтара".
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 "Жизнь как песня: "Тату".
21.15 Х/ф "Петля".
22.55 Сериал "Игра".
00.40 "Авиаторы".

сТВ
06.00 07.30 10.30 13.30 16.30 19.30 

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

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

настроения".
09.00 "Поющие города". Дневник.
09.15 "Нам и не снилось": "Продавцы 

воздуха". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Эликсир молодости".
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 "Поющие города". Дневник.
14.05 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО КРОВИ".
16.00 "Дальние родственники".
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". Дневник.
20.25 Х/ф "АНОНИМНЫЕ 

РОМАНТИКИ".
22.00 Шоу "На том же месте в тот 

же час".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 Шоу "На том же месте в тот же 

час". Продолжение.
23.50 "Пища богов".
00.45 Европейский покерный турнир.
01.35 Х/ф "ЭФФЕКТ ДОМИНО".

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 
20:25 "Цівалі", д/ф 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Дом", серыял
23:00 Рэпартэр
23:30 Аб’ектыў 
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 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю
 Овен (21.03-20.04)

Эта неделя будет склады-
ваться благоприятно для улуч-
шения отношений в семье. А 
вот на работе может возник-
нуть неожиданный конфликт 
– нужно постараться сдержать 
эмоции.

 Телец (21.04-20.05)
Воздержитесь от публичных 

заявлений и контактов с пред-
ставителями власти, руковод-
ством. Не следует откровен-
ничать о своей личной жизни 
с малознакомыми людьми. 
Крупные покупки отложите на 
выходные.

 Близнецы (21.05-21.06)
Хорошее время для большо-

го семейного совета. Шансы 
на то, что обсуждения пройдут 
мирно и приведут к согласию 
всех сторон, сейчас весьма вы-
соки. Можно брать кредиты и 
делать большие подарки.

 Рак (22.06-22.07)
Некоторые ваши экстра-

вагантные поступки могут 
шокировать окружающих. В 
супружеских отношениях на-
ступит время гармонии и вза-
имопонимания. Дети будут вас 
слушать, а коллеги на работе 
уважать.  

 лев (23.07-23.08)
Это удачное время для 

оформления кредита. Наконец 
вы сможете спокойно обсуж-
дать острые вопросы, которые 
еще совсем недавно могли 
привести к яростным спорам. 
Именно сейчас можно и нуж-
но обсуждать темы, о которых 
вы предпочитали умалчивать, 
предвидя острую реакцию 
окружающих.

 Дева (24.08-23.09)
Это идеальное время для 

составления планов на буду-

щее. Можно подумать, куда 
поехать отдыхать или какую 
крупную покупку заплани-
ровать. Возможно, вас при-
гласят в гости на какое-либо 
торжественное мероприятие. 

  весы (24.09-23.10)
Следует воздержаться 

от юридических разбира-
тельств. Контакты с предста-
вителями закона сейчас не 
сулят ничего хорошего. У мно-
гих эта неделя будет связана с 
укреплением здоровья и по-
вышением уровня работоспо-
собности.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Это прекрасное время для 

упорядочения своего графика. 
Можно ставить перед собой 
масштабные цели и активно 
браться за их выполнение. 
Скорее всего, в конце недели 
вы удивитесь, насколько много 
вам удалось сделать.

 сТРелец (23.11-21.12)
Стоит проанализировать, 

на что вы расходуете время, 
чтобы вычеркнуть затем не-
обязательные и ненужные 
занятия. Это удачное время 
для начала оздоровительной 
диеты, очистки организма и 
избавления от лишнего веса. В 
конце недели воздержитесь от 
праздного времяпровождения 
в компании знакомых.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
В этот период возрастает 

риск конфликтных ситуаций с 

друзьями. У многих на этой не-
деле улучшится самочувствие, 
а настроение будет по боль-
шей части оптимистичным. 
Усиливаются также интеллек-
туальные и творческие способ-
ности.

 вОДОлей (21.01-20.02)
В этот период можно при-

нимать участие в спортивных 
соревнованиях, творческих 
конкурсах, викторинах. Влю-
бленных ждет расцвет ро-
мантических отношений. Это 
время приятных сюрпризов, 

любовных признаний, подар-
ков. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Возможно, вы почувствуете, 

что в вашу жизнь приходит 
ощущение праздника и радо-
сти. В свободное от работы 
время можно посещать кон-
церты, выставки, театры и клу-
бы. Общение с маленькими 
детьми доставит вам немало 
приятных мгновений. В конце 
недели воздержитесь от выяс-
нений отношений с партнера-
ми по браку и бизнесу.

Чц, 14.11 Пт, 15.11 Суб, 16.11 Няд, 17.11 Пн, 18.11 Аўт, 19.11 Сер, 20.11

тэмпература, 
оС

ноч +1..+3 около 0 +1..+3 +3..+5 +5..+7 0..-2 0..-1
дзень +3..+5 +3..+5 +1..+3 +6..+8 +6..+8 +1..+3 0..+1

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, С-З 3–5, Зап 5–7, Зап 6–8, Зап 3–5, Ю-В 1–3, Вост 2–4, Ю-В
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

***
Мужчина в магазине:

- Мне тиабендазол, глицерин, 
стеарилцитрат, полифосфат 

кальция, ацетат цинка, танин, 
алканин и три рулона туалет-

ной бумаги.
- Вот, пожалуйста. А зачем вам 

все это?
- Да дочь попросила дома сде-
лать такую же колбасу, какую 

продают в магазине.

***
А ещё Android хорош тем, что 
когда ты напиваешься и хо-
чешь позвонить бывшей, то 
оказывается, что телефон к 

этому времени уже разрядился.

***
Пока у маленького ребёнка 

не закончилась печенька - его 
мама должна успеть помыть-

ся, одеться, покушать и посуду 
помыть...

Армия отдыхает в сравнении с 
декретом!

***
- Надо стараться произносить 
больше позитивных слов: сча-
стье, радость, умиротворение...

- Умер от варенья?

***
Бабуля получает пенсию и в 

ведомости ставит “нолик”. По-
чтальон удивленно:

- Бабуль, вы же всегда ставили 
крестик...

- Замуж вышла. Фамилию по-
меняла.

***
Я поняла, почему нет жен-

щин-великих физиков. Вчера 
присела почитать “Квантовую 
вероятность”, так у меня котле-

ты сгорели.

***
Мужчина занимается женщи-

ной, как химик в своей лабора-
тории: он наблюдает непонят-

ные ему процессы, которые сам 
же и инициировал.

 z Улыбнитесь z кошелек

Налоги-2014: 
Какие изменения ждут плательщиков
Правительство наконец-
то определилось с 
окончательной редакцией 
изменений в Налоговый 
кодекс, которые 
упростят работу одним 
предприятиям и увеличат 
нагрузку на другие.
Парламентариям тут 
отведена роль статистов.

Замначальника главного управ-
ления методологии налогообло-
жения организаций Министер-
ства по налогам и сборам Белару-
си Игорь Скрынников рассказал, 
какие изменения будут внесены 
в Налоговый кодекс и, соответ-
ственно, какие налоги придется 
платить с 1 января 2014 года.

НДС останется 
прежним

На 2014 год было запланирова-
но повышение этого налога до 22%. 
Однако совсем недавно власти от 
этой идеи отказались. Размер став-
ки НДС останется на уровне 20%. 
Если, конечно, правительство до 
конца года не передумает еще раз.

Упрощенная система 
налогообложения
Хорошая новость для адвокатов 

и частных нотариусов – с 2014 года 
они смогут применять упрощенную 
систему налогообложения (УСН).

Некоторые предприниматели, 
напротив, будут лишены такой 
возможности. Это касается лиц, ко-
торые занимаются тем, что предо-
ставляют имущественные права на 
товарные знаки, лицензии, знаки 
обслуживания и т.д. По словам пред-
ставителя МНС, опыт показал, что 
это высокодоходная сфера бизнеса. 

Однако многие подобные пред-
приятия платили небольшой на-
лог по УСН благодаря определен-
ной законодательной лазейке. Она 
позволяла выводить финансовые 
средства из одного предприятия в 
другое: зачастую получателями и 
лицензиатами выступали ИП, ко-
торые регистрировались на «упро-
щенку».

Также будет отменена понижен-
ная ставки в размере 2% при осу-
ществлении экспорта. Опыт также 

показал ее неэффективность. Для 
субъекта хозяйствования выгод-
нее применять УСН с НДС и воз-
вращать сумму превышения нало-
говых вычетов по НДС, объясняет 
Игорь Скрынников.

В настоящее время субъекты, 
применяющие УСН, не платят 
земельный налог. Но зачастую 
выявляются факты нарушения 
земельного законодательства: 
обычно это самовольное занятие 
земли. При выявлении таких фак-
тов субъекты земельный налог 
платить будут.

Налог на прибыль
Произойдут определенные по-

слабления в уплате налога на при-
быль.

Во-первых, изменится порядок 
применения амортизационной 
премии. Сейчас она крайне сложно 
администрируема, и ее мало кто 
применяет. С 1 января введется 
так называемыйинвестиционный 
вычет. Это значит, что, вычисляя 
расходы на капвложения, субъект 
хозяйствованияпереносит на за-
траты 10% стоимости единовре-
менно. А остальная сумма пере-
носится на затраты посредством 
начисления амортизации в соот-
ветствии с бухгалтерским зако-
нодательством. Причем амортиза-
ция будет начисляться на полную 
стоимость, включая те 10%, кото-
рые уже перенесены на затраты.

Сократить налоговую нагруз-
ку по прибыли поможет еще одно 
нововведение. В отношении опыт-
но-конструкторских и научно-ис-
следовательских расходов можно 
будет применять повышающий 
коэффициент в размере 1,5%. Это 
позволит предприятиям увели-
чить свою затратную составляю-
щую в целях определения облага-
емой налогом прибыли.

Кроме того, изменится отчет-
ный период по налогу на при-
быль. Если сейчас он заявлен как 
календарный год, то с 1 января из-
менится на отчетный квартал. По 
сути, как налог уплачивался еже-
квартально, так он и будет упла-
чиваться. Важно, что это позволит 
предприятиям платить налог, ис-
ходя из фактической прибыли, ко-
торую оно уже заработало.

Налог на 
недвижимость и 

земельный налог
С нового года появится воз-

можность увеличивать ставки и 
по объектам сверхнормативного и 
незавершенного строительства. А 
также местные власти смогут уве-
личивать ставки и коэффициенты 
за неэффективное использование 
или неиспользование объектов не-
движимости и земельных участков.

Единый 
сельхозналог для 
производителей

Теперь пониженная ставка в 1% 
будет действовать для тех субъек-
тов, у которых более 50% выручки 
получено в ходе реализации про-
дукции растениеводства и живот-
новодства. Если нет, то ставка бу-
дет 3%.

Появится новый 
налог

С января налоговая система по-
полнится новым налогом на вме-
ненный доход. Правда, он будет 
применяться только в отношении 
микроорганизаций, оказывающих 
услуги по техобслуживанию и ре-
монту автомобилей. Базой будет 
являться вмененный доход (сред-
няя величина) плюс разница пре-
вышения. 

Обложить малые СТО этим на-
логом власти решили, когда убеди-
лись, что уровень налоговых посту-
плений от них в разы меньше, чем 
от ИП, занимающихся тем же видом 
деятельности.
  �   Анастасия Гурина, ej.by
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16 лістапада 2013 
спаўняецца 120 год 
пісьменніцы, адной 
з першых сучасных 
беларускіх празаіцаў, 
перакладніцы 
Леаніле Чарняўскай. 
Праўда, многім яна 
зусім невядомая, 
а многім вядомая 
толькі як жонка 
мэтра беларускай 
літаратуры Максіма 
Гарэцкага. І ў 
гэтым – “жонка 
мэтра беларускай 
літаратуры” – 
месціцца як велічнае 
шчасце кахання, так 
і пэўная прыкрасць 
забыцця, блытаніны, 
накладання, 
пастаяннага ценю. 

Імя пісьменніцы, тым 
не менш, было вядомым 
у 20-30-ыя гады мінулага 
стагоддзя не толькі праз 
тое, што яна была жонкай 
Гарэцкага, імя пісьменніцы 
было вядомым чытачу, як 
даросламу, так і дзіцячаму 
за ейныя цікавыя творы. 

Ейнае імя запісанае ў 
даведнікі пра беларускіх 
пісьменнікаў. Маладая 
дзіцячая літаратура 
Беларусі першай па-
ловы 20-га стагоддзя 
шмат у чым абавязаная 
якраз пісьменніцкаму і 
перакладніцкаму тален-
ту аўтаркі незабыўнай 
чытанкі “Родны край”. 

Пра новую 
беларуску

На жаль, сяння проза 
Л.Чарняўскай малавядо-
мая, а яшчэ і маладаступ-
ная чытачу. Ейныя творы 
для дзяцей не перавыда-
юцца, ейныя журботныя, 
але і рэвалюцыйныя тво-
ры для дарослых губляюц-
ца на тле, у ценю раманаў 
і апавяданняў слыннага 
мужа. 

Часта забываюць, што 
яна яшчэ і пісала, бо яна 
ж жонка Максіма Га-
рэцкага, а таму адразу з 
пэўным замілаваннем, 
але і шкадаваннем успры-
маецца ўся ейная істота. 
У той невялічкай дарос-
лай празаічнай спадчы-
не, што засталася нам 
ад пісьменніцы, тым не 

менш, хаваецца надзвы-
чай цікавы і рэвалюцыйны 
патэнцыял, непаўторнае і 
эмансіпацыйнае паслан-
не. У сваіх эстэтычных, 
але яшчэ і сэнсоўных, 
змястоўных і смелых 
апавяданнях (“Бяздзе-
туха”, “Веснавыя хмаркі”, 
“Папова батрачка”, 
“Падарожніца”, “Валуй”) 
Л.Чарняўская паўстае да 
ўсяго, як абаронца новага 
ладу жыцця, як абаронца 
прыгнечаных беларусаў, 
кабетаў, як прынцыповая 
змагарка з цемрашаль-
ствам, як антыклерыкаль-
ная крытыца. 

І тут, дадушы, ей-
ны ўнёсак у літаратуру 
адрозніваецца ад мужа-
вай спадчыны: як ка-
бета, яна цудоўна па-
дае ў творах не толькі 
змаргіналізаванасць і за-
цюканасць беларусаў на-
агул, а беларускіх кабетаў 
у прыватнасці. Тое, што 
часам заставалася па-за 
разуменнем і ўвагай му-
жа, натуральна трапіла 
пад пільнае і крытычнае 
вока пісьменніцы. 

У нечым тут Л.Чарняў-
ская працягвае лінію 
Цёткі, якая спалучала ў 
творчасці і ў змаганні 
агульнанацыянальнае і 
фемінісцкае. Усе ейныя 
жаночыя пратаганісткі 
– людзі з пацярушанымі, 

перакручанымі жыццямі, 
кабеты, пабітыя жыццём, 
якім, тым не менш, уда-
ецца наладзіцца, здабыць 
новае шчасце, перад якімі 
паўсталі, дзякуючы нова-
му камуністычнаму ладу 
жыцця, новыя магчымасці 
і перспектывы. 

І, канечне, трэба 
ўспрымаць ейныя тво-
ры ў кантэксце часу і 
праблемаў сваёй эпохі: у 
параўнанні з папярэднімі 
ўмовамі існавання 
беларусаў наагул ды 
кабетаў, у прыватнасці, 
новы лад радыкаль-
на і станоўча змяніў 
мільёны жыццяў. Новая 
беларуска нарадзілася, 
паўстала ў пакутах, але і ў 
змаганні за новае жыццё. 
Л.Чарняўская, як ніводная 
іншая пісьменніца ці 
пісьменнік, выразна і 
так паказальна ахапіла 
гісторыю нараджэння но-
вай беларускі. 

Калі ейны муж цудоўна 
маляваў эвалюцыю бела-
руса наагул, яна з ведан-
нем і ўменнем паказала 
(р)эвалюцыю новай кабе-
ты, новай беларускі. Калі ў 
апавяданнях з упадніцкімі 
ноткамі “Бяздзетуха”, “Вес-
навыя хмаркі” ці “Папо-
ва батрачка” беларуска 
толькі пачынае разумець 
і змагацца за лепшую до-
лю, толькі паўстае ейны 

выклік несправядлівасці, 
вызначанасці, то ў 
чароўным і такім 
лірычным апавяданні 
“Падарожніца” ў апошніх 
радках сходзіць, нават са-
скоквае ўжо новая белару-
ска, смелая, вандроўная, 
крытычная і адкрытая 
свету дзяўчына. 

Адмаўлялася ад 
старой маралі
Акрамя гэтага пісь-

менніца пісала для дзя-
цей, пісала па-новаму 
і пра новае ў спадзеве, 
што новыя пакаленні ста-
нуць менш прымхлівымі і 
зацюканымі. Пісьменніца 
разумела, што пераў-
тварэнні варта пачынаць 
з дзяцей, новы лад жыц-
ця, новая мараль ста-
нуць, дадушы, моцнымі і 
эфектыўнымі, калі іх пе-
радаваць з дзяцінства, а 
не выключна прапаганда-
ваць у дарослым узросце. 

Празаіца прынцыпо-
ва адмаўлялася ад ста-
рой маралі, крытыкавала 
сляпую веру, забабонікі, 
смела ставіла пад сумнеў 
увесь інстытут Царквы. 
Нездарма адзін ейны ге-
рой, які крытыкуе жонку 
за тое, што яна паксціла 
дзіцёнка, кажа: “У но-
вы век і праўда новая”. 
Пасланні пісьменніцы 

сяння зноў набываюць 
вагу і актуальнасць, калі 
ў грамадстве паспяваюць 
канфлікты паміж старым 
і новым, рэакцыйным і 
прагрэсісцкім, ужо вядо-
мым, зведаным раней і 
ідэальным. 

Смачнымі і 
натуральнымі 

словамі
Акрамя таго, што 

пісьменніца ўдала і без 
хістанняў перадала свой 
час, праблемы і турбо-
ты эпохі, якая да сяння 
выклікае неадназнач-
ныя эмоцыі і дэбаты, 
празаіца прадэманстрава-
ла ў дадатак непаўторнае 
моўнае майстэрства. Мова 
пісьменніцы заслугоўвае 
асобнай тэмы і ўхвалы: 
размова тут не толькі пра 
прыгажосць, натураль-
насць і дарэчнасць мовы 
аўтаркі, але перадусім пра 
ейную адметнасць. 

Проста, але так прын-
цыпова адрозніваецца 
ейная мова ад таго, што 
зведала яна пазней у 
тым жа 20-ым стагоддзі: 
у назвах зборнікаў, асоб-
ных апавяданняў чыта-
ецца гісторыя культуры 
мовы і след русіфікацыі 
(дзяціныя гульні, (а не 
дзіцячыя), кухенныя, (а не 

кухонныя) фіранкі). Такімі 
смачнымі і натуральнымі 
бачацца многія сло-
вы і словазлучэнні: 
выгаладніцца, узглабац-
ца на калёсы, гусятніца, 
свінятніца і г.д. 

Ахвяра свайго 
часу

Зрэшты, пішучы пра 
новае жыццё, яна стане 
ахвярай новага ладу, гэта-
га самага новага жыцця, 
якое запатрабавала ў СССР 
процьмы жывых ахвяраў. 

Праўда, Л.Чарняўская 
не загіне, як ейны муж, 
ёй удасца выжыць, паз-
бегнуць гулагу, і зведаць 
пакуты жонкі палітвязня, 
“ворага народу”, пакуты 
жыцця далёка ад радзімы, 
пакуты ўдавы і маці, якая 
згубіць на вайне сына. 

Вельмі хворая і пры-
кутая ў Ленінградзе, 
Л.Чарняўская да смерці 
будзе рупіцца пра мужаў 
архіў. І хто ведае чым яш-
чэ ахвяравала мужная ка-
бета, новая і зграбная бе-
ларуска а сінія-сінія вочы, 
якая марыла пра падарож-
жы, пра вызваленне наро-
ду, эмансіпацыю кабетаў. 
Няма сумневу, што да 
ўсяго Леаніла Чарняўская, 
ці Лёля, як называлі 
яе родныя, ахвяравала 
ўласнай пісьменніцкай 
кар’ерай. 

Побытавыя клопаты, 
дзеці, сям’я, вечныя пя-
рэбары, чужыня займалі 
шмат часу. Пісьменніцтва 
станавілася тады на другі 
план. І нават не зважаючы 
на гэта, у ценю мужа, яна 
сядала і пісала, пераклада-
ла з французскай, польскай, 
рускай, дапамагала мужу 
складаць “Гісторыю бела-
рускай літаратуры”.

Сорамна, але сяння 
ніводная вуліца ці плош-
ча ў Беларусі – у Мінску, у 
Горках ці Докшыцах – не 
носіць імя ці не першай бе-
ларускай празаіцы. 

Як многія расцяру-
шаныя па свеце з нашай 
інтэлігенцыі, Л.Чарняўская 
памёрла ў 1976 годзе не на 
радзіме, а ў Ленінградзе, дзе 
пахаваная на Паўднёвых 
могілках. Могілках, якія 
мусяць стаць яшчэ адным 
беларускім кутком Пецяр-
бургу.

�� Уладзіслаў�Гарбацкі

(да 120-годдзя з дня нараджэння пісьменніцы Леанілы Чарняўскай)

«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!

Не�шмат�хто�ведае,�што�Леаніла�Чарняўская�была�не�толькі�апораю�Максіма�Гарэцкага�ў�сям’і,�але�і�
таленавітай�літаратаркай.



8 • №46 (232), 14 лістапада 2013 года

Продам

 Недвижимость

В Горках
•	 дом,	недостроенный	гараж,	ба-

ня,	0.40	Га	земли,	деревня	Стан,	
Горецкий	район.	Тел.	8-029-74-
79-603	МТС.

•	 дом	в	районе	Слободы,	переу-
лок	Пионерский,	цена	договор-
ная.	Тел.	56-120,	8-029-54-00-289	
МТС.

•	 3-комнатную	квартиру	в	районе	
академии,	4/9	дома.	Тел.	8-029-
744-21-33.

•	 Продам	или	сдам	гараж	в	рай-
оне	 хлебозавода,	 номер	 305,	
цена	договорная.	Тел.	8-029-74-
67-127	Мтс,	71-201	после	18-00.

•	 гараж	район	Белого	ручья,	свет,	
подвал,	3700	у.е.,	торг.	Тел.		5-74-
08,	8-029-7472597,	8-044-7236872.

•	 2-комнатную	 квартиру	 по	 ул.	
Строителей,	4.	Тел.	8-029-84-10-
222	мтс.

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

•	 кирпичный	 дом	 общ.	 пл.	 80	
кв.м.,	 хозпостройками,	 	 гараж,	
баня,	сделана	проектная	доку-
ментация	на	подводку	газа,		во-
ды,	местной	канализации,	30000	
у.е.,	или	меняю	на	2-,	3-комнат-
ную	квартиру.	Тел.	8-029-630-74-
62	Вел.

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

•	 дом	 деревянный	 обложенный	
кирпичом,	печное,	газовое	ото-
пление,	есть	баня,	участок	10	со-
ток,	цена	договорная.	Тел.	8-029-
740-11-43	МТС.

•	 дача	6	соток	в	районе	элевато-
ра.	 Домик	 кирпичный,	 можно	
на	 стройматериалы.	 Тел:	 5	 00	
92,	8029	749	37	01.

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

•	 кирпичный	 гараж	 с	 подвалом,	
смотровой	ямой	в	районе	ледо-
вой	арены.	Общая	площадь	-26	
кв.м.	 Все	 документы	 имеются.	
тел.	+375	29	393	17	98,	+375	29	
645	26	73.

•	 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.

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

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

•	 гараж	 в	 районе	 хлебозавода,	
подвал,	 свет,	 ворота	 высокие,	
слесарный	 верстак	 с	 тисками,	
тиски	 большие.	 Тел.	 8-044-76-
80-371	Вел.

•	 гараж,	 702	 м.кв.	 и	 склад	 ГСМ	
12	кв.м.,	по	ул.	Железнодорож-
ная,69,	33000	у.е.	Тел.	8-044-739-
88-15.

•	 2-комнатную	 квартиру	 по	 ул.	
Рытова	 10,	 район	 учхоза.	 Тел.	
8-029-696-96-24	Вел.

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

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

В дрибине
•	 Дом	в	деревне	Михеевка,	7	са-

раев,	два	погреба,	баня,	вода	во	
дворе,	3500	у.е.,	торг.	Тел.	8-029-
248-58-60,	8-029-248-56-02.

 Авто и зАпчАсти
•	 Ситроен		С-25,	92	г.в.,	1.9	дизель,	

белый,	 грузовой	 фургон,	 цена	
договорная.	 Тел.	 8-044-728-45-
60	Вел.

•	 Ауди	 80,	 1986	 г.в.,	 1.6	 бензин,	
1400	у.е.,		Пежо	605,	1990	г.в.,	2.0	
бензин,	2300	у.е.,	торг	+	зимняя	
резина,	Мазда	626,	1990	г.в.,	2.0	
бензин,	1000	у.е.	Тел.	8-029-246-
58-98.

•	 Опель	Омега	В,	94	г.в.,	2.5	тур-
бодизель,	зеленый,	универсал,	
3300	у.е.,	срочно.	Тел.	8-033-334-
12-74.

•	 3	литых	диска	R14	на	Опель,	5	
отверстий,	45	у.е.,	2		металличе-
ских	диска	на	Мазда	626,	20	у.е.	
Тел.	8-033-334-12-74.

•	 СААБ	93,	2003	г.в.,	темно-синий	
металлик,		2.2	ТiD,	полная	ком-
плектация,	кожаный	салон,	л/д	
R17,	 9900	 у.е..	 Тел.	 8-029-240-
87-36	МТС,	8-029-188-70-12	Вел,	
8-02248-556-33.

•	 зимняя	 резина	 225х55	 R16	 4	
штуки,	б/у,	по	50	у.е.	Тел.	8-029-
740-97-14,	8-029-317-50-73.

•	 Мазда	626,	1990	г.в.,	 требуется	
ремонт	 двигателя,	 по	 запча-
стям	не	на	ходу,	цена	договор-
ная.	Тел.	8-029-243-44-05,	8-033-
625-54-14.

•	 БМВ	525	Е39,	универсал,	98	г.в.	
Тел.	 8-029-370-12-00,	 8-029-842-
24-47.

•	 Фольксваген	Пассат		В3,	88	г.в.,	
1.8	бензин,	универсал,		4000	у.е.	
Тел.	8-029-608-35-92	Вел,	5-10-23.

•	 Ниссан	Сани,	91	г.в.,	1.6	бензин,	
синий	металлик,	седан,	в	хоро-
шем	состоянии.	Тел.	8-029-248-
15-27	МТС,	8-044-764-35-01	Вел.

•	 шины	зимнее	с	дисками,	185х70	
R14,	4	штуки,	на	4	болта,	к	Маз-
да.	Тел.	8-029-746-38-29,	59-222.

•	 двигатель	D16,	V1.6,	с	навесным	
оборудованием,	 Вольво	 360	
целиком	или	на	запчасти.	Тел.	
8-029-93-63-176.

•	 мотоблок	 МТЗ-05,	 колесные	
диски	R13.	Тел.	8-029-843-60-95	
МТС,	8-044-758-42-60	Вел.

•	 Опель	 Омега	 А,	 1989	 г.в.,	 2.0i.		
Тел.	8-033-329-42-61	МТС.

•	 резина	 Амтел	 НордMастер	
R15,	 2	 колеса,	 автомагнитола	
KENWOOD.	 Тел.	 	 8-029-388-48-
40,	8-029-842-40-33.

•	 Мицубиси	Лансер	93	г.в.,	требу-
ет	 ремонта	 ДВС,	 850	 у.е.,	 торг,	
ГАЗ	 53А,	 грузовой,	 изотерма.	
Тел.	8-044-753-39-78.

•	 Ауди	 В3,	 1987	 г.в.,	 1.6D,	 серый	
металлик	в	хорошем	состоянии	
2	месяца	назад	покрашен,	3000	
у.е.,	торг	уместен,	срочно.	Тел.	
8-029-101-11-50.

•	 4	 колеса	 на	 стальных	 дисках,	
зимние	к	Опель	Зафира	2003	г.	
Тел.	8-029-642-41-93.

•	 шины	 зимние	 новые,	 R15	
195х65,	 производство	 Польша	
Келли,	диски	железные	R16	на	
Ниссан	Примера	Р12	с	резиной	
Гудиер	205х16,	зимние,	б/у.	Тел.	
8-029-606-12-25,	8-033-399-48-38.

•	 запчасти	на	Фольксваген	Гольф	
Джетта,	сварочный	аппарат	220	
В.	Тел.	8-029-242-84-92,	351-58.

•	 Фольксваген	 Пассат	 1991	 г.в.,	
цвет	 белый,	 1.9D,	 в	 хорошем	
состоянии,	 3900	 у.е.,	 торг.	 Тел.	
8-029-648-16-71,	8-033-628-56-98.

•	 4	 зимних	 колеса	 с	 дисками	 Р	
14	на	205	или	195,	два	мощных	
щелочных	аккумулятора	и	один	
кислотный.	Тел6	8025	99	80	243.

•	 Автомобильные	 зимние	 шины	
Landsail	Snow	Star	225/70R15C	2	
шт.,	100	км	б/у.,	цена	180	у.е.,	тел.	
+375293232992.

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

 техНикА
•	 новая	 инвенторная	 сварка	

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

•	 деревообрабатывающий	станок	
на	380	В,	радиатор	к	авто	Форд	
Транзит,	 стойки	 торговые	 для	
одежды,	 вешалки,	 рамы	 окон-
ные,	деревянные	130х90,	водо-
нагреватель	газовый.	Тел.	8-029-
546-11-61,	8-029-610-66-85.

•	 водоногреватель	электрический	
Итальянский	на	80	литров,	мало	
б/у,	900	тыс.,	швейную	машину,	
ножная	Подольск-142,	30	у.е.	два	
газовых	баллона.	Тел.	8-033-691-
98-57,	8-029-150-57-42.

•	 холодильник	 Атлант	 1-камер-
ный,	 б/у,	 недорого	 Тел.	 8-029-
637-11-68	 Вел.	 8-029-845-20-29	
Мтс.

•	 спутниковую	 систему	 высокой	
четкости	с	возможностью	про-
смотров	всех	каналов	НТВ	+	и	
Триколор,	1	млн.	300	тыс.	Тел.	
8-044-77-21-994.

•	 холодильник	 Минск,	 б/у,	 недо-
рого.	Тел.	5-73-93,		8-029-10-38-
920	Вел.

•	 стиральную	 машину	 Атлант	 6	
кг.,	1000	оборотов,	на	гарантии,	
срочно,	 недорого.	 Тел.	 8-025-
996-16-43,	8-033-39-10-723.

•	 срочно	 телевизор	 Витязь,	 400	
тыс.,	кухню	1	млн.	200	тыс.,	все	в	
отличном	состоянии	Тел.	8-029-
248-12-30	МТС.

•	 4-конфорочную	газовую	плиту	с	
газовым	баллоном.	Тел.	55-496,	
8-029-122-38-04	Вел.

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

•	 холодильник	Атлант,	недорого.	
Тел.	8-029-746-75-07	МТС,	8-029-
189-54-50	Вел.

•	 холодильник	 2-камерный	 Ат-
лант,	высота	1.75,	без	ремонта	в	
отличном	состоянии,	2	млн.,	500	
тыс.,	микроволновая	печь	Сам-
сунг	с	грилем,	объем	23	литра,	
таймер,	выходная	мощность	850	
В,	цвет	белый,	700	тыс.	Тел.	510-
59,	8-029-241-35-15.

•	 механическая	стиральная	маши-
на,	газовый	котел,	2		телевизора	
Горизонт,	все	новое.	Тел.	53-480,	
8-029-316-76-32	Вел.

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

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

 продукты
•	 мёд	 лесной,	 прополис	 не	

дорого.	 Тел.	 80223351223,	
80291413923.

•	 зерно.	Тел.	704-80.

•	 Поросятина	со	своего	подворья.	
Тел:	8029	543	06	18.

•	 мед,	перга,	прополис.	Недорого.	
тел.	57976,	+375(29)	9499920.

 мебель
•	 спальню,	 немного	 б/у,	 кухню	

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

•	 кухонный	 набор	 светло-корич-
невого	цвета,	1.6	м.	Тел.	8-029-
33-466-18.

•	 котел	 одноконтурный	 с	 доку-
ментами,	2	полуторные	кровати,	
комод,	2	шкафа	с	антресолями,	2	
тумбочки	прикроватные,	пиани-
но.	Тел.	8-029-33-86-413.

•	 Корпусная	мебель	для	детской	
комнаты,	недорого.	Тел.	246-38-
14	МТС,	6-11-52.

•	 компьютерный	 стол,	 б/у	 в	 хо-
рошем	состоянии,	600	тыс.	руб.	
Тел.	8-029-330-69-45	Вел.

•	 небольшая	кухня	р.	1.60,		фасад	
из	 дерева,	 в	 хорошем	 состоя-
нии,	 недорого.	 Тел.	 8-029-637-
11-68	Вел.	8-029-845-20-29	Мтс.

•	 диван-кровать,	2	штуки,	спальня	
Марианна,	стенка,	стенка-прихо-
жая,	цветной	телевизор	Витязь,	
все	 б/у,	 в	 хорошем	 состоянии,	
недорого.	Тел.		8-029-604-73-42,	
55-114.

•	 шкаф	 3	 створчатый	 с	 антресо-
лями	 1	 млн.	 руб,	 стенка	 горка	

800	тыс.	руб,	диван	+два	кресла	
200	тыс	руб.	детские	хоккейные	
конки	р.	34	50	тыс.,	все	б/у,	в	хо-
рошем	 состоянии.	 Тел.	 57-220,	
8-029-633-22-37	Вел.

 для детей
•	 детскую	 коляску	 и	 ходунки.	

Тел.	8-029-325-34-73,	55-700.

•	 детскую	 кроватку.	 Тел.	 8-029-
681-31-90.

•	 детскую	прогулочную	коляску	
бирюзового	цвета,	в	отличном	
состоянии,	 600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-029-33-466-18.

•	 детские	 зимние	 сапожки	 си-
ние,	натуральная	кожа	новые,	
25	р.,	комбинезон	зимний,	на-
туральный	мех,	в	отличном	со-
стоянии,	 стол	 компьютерный	
полгода	б/у.	Тел.	8-029-895-51-
45	МТС.

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

 одеждА и обувь
•	 две	зимние	куртки,	для	мальчи-

ка,	4-5	лет,	и	много	других	дет-
ских	вещей,	в	хорошем	состоя-
нии.	Тел.	8-033-603-25-30,	537-83.

•	 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.

•	 женскую	дубленку,	р.	48,	немно-
го	 б/у.	 Тел.	 55-489,	 8-029-74-00-
334,	8-044-792-09-52.

•	 2	мужских	костюма,	один		под	
цвет	брызги	шампанского,	вто-
рой	 черный	 в	 мелкую	 белую	
полосочку,	 размеры	 46.	 Тел.	
505-33,	8-029-746-65-65	звонить	
после	17-00.

 животНые и птицА
•	 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.

•	 поросенка	живым	или	убойным	
весом.	Тел.	247-45-90	МТС.

•	 белые	гуси	лобчатые.	Тел.	8-044-
49-56-694	вел.

•	 баран	убойным	или	живым	ве-
сом.	Тел.	8-029-523-74-18	мтс.

•	 баранов	романовской	породы,	
8	месяцев,	50	тыс.	за	кг.	живого	
веса.	Тел.	8-029-377-83-42	Вел.

•	 поросят.	 Тел.	 8-033-379-57-40	
МТС.

•	 молочную	 корову.	 Тел.	 8-029-
540-77-28	 МТС,	 8-029-24-73-289	
МТС.

•	 две	дойных	козы,	одной	1.5	го-
да,	второй	3	года,	сено	в	тюках.	
Тел.	558-26.

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

для домА
•	 двери	 входные	 и	 межкомнат-

ные.	Тел.	8-029-288-17-35,	8-029-
748-05-84.

•	 паркетный	лак,	цвет	каштан,	не-
дорого.	Тел.	8-029-637-11-68	Вел.	
8-029-845-20-29	Мтс.

•	 два	газовых	баллона	с	ящиком	
к	ним,	запчасти	ВАЗ,	Москвич.		
Тел.	8-029-681-31-90.

•	 пуфик;	 искусственная	 пальма	
высотой	160	см;	посуда	из	хру-
сталя,	блюда	под	торт	б/у.	Недо-
рого	Тел.	8	029	7436694.

•	 дрова	чурки,	с	доставкой,	недо-
рого.	Тел.	8-025-98-23-855	,	8-029-
544-04-32.

другое 
•	 весы	хозяйственные	на	500	кг.	в	

хорошем	состоянии,	сварочный	
аппарат	на	220	В	самодельный.	
Тел.	8-029-698-85-68	вел,	8-029-
744-66-61	мтс.

•	 хулахуп	48	массажных	элемен-
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тов,	вес	1.6	кг.,	новый.	Тел.	8-029-
542-57-63	МТС.

Сдаю
•	 благоустроенную	 3-комнатную	

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

•	 дом,	без	хозяев,	для	студентов-
заочников.	Тел.	8-029-604-73-42,	
55-114.

•	 комнату	 в	 центре	 города.	 Тел.	
571-71.

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

•	 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.

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

кУПлю
•	 автомобиль,	 желательно	 ино-

марку	 в	 хорошем	 состоянии	
или	с	проблемами,	или	аварий-
ный,	заберу	сам.	Тел.	8-029-949-
35-52,	8-029-243-93-83.

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

•	 линолеум	б/у.	Тел.	8-029-24-42-
073	Лайф,	5-27-79.

•	 срочно	2-комнатную	квартиру.		
Тел.	8-029-240-16-38	МТС,	8-044-
743-54-48	Вел.

•	 плитку	 тротуарную,	 размер	
76х25х9,	можно	остатки,	можно	
поштучно.	Тел.	8-029-681-31-90.

•	 мотоцикл	 иж-49.	 8(033)679-32-
14	мтс.

•	 шкаф	2х-створчатый,	б/у,	на	тер-
ритории	 Горок	 или	 Горецкого	
района,	заберу	сам.	Тел.	8-029-
815-92-77,	528-81.

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

•	 картофель	крупный,	свеклу,	зер-
но.	Тел.	610-21,	8-044-572-49-43.

СнимУ
•	 Молодая	 семья	 снимет	 квар-

тиру	 или	 дом,	 на	 длительный	
срок,	 порядочность	 и	 своев-
ременную	оплату	гарантирую.	
Тел.	8-029-542-15-64	МТС,	8-029-
749-70-11	МТС,	700-96.

•	 Женщина	снимет	квартиру	или	
дом	 с	 мебелью.	 Тел.	 53-038,	
8-029-297-08-23.

ищУ работУ
•	 по	 всем	 видам	 отделочных	 и	

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

•	 плиточника	(укладка	плитки,	ла-
мината,	 э/монтажные	 работы).	
Тел.	8-029-540-03-86.

•	 или	подработку,	можно	связан-
ную	с	установкой	программно-
го	обеспечения	на	компьютеры,	
рассмотрю	 любые	 варианты.	
Тел.	+375259675843.

отдам
•	 в	хорошие	руки	щенка,	метиса	

шнауцера.	Не	на	цепь.	Возраст	
3	 месяца,	 окрас	 темный	 с	 ры-
жим	подпалом.	Очень	ласковый,	
любит	детей.	Здоров,	привит	по	
возрасту,	есть	ветпаспорт.	Тел:	
8029	272	63	13,	8029	132	62	30.

Горки
Балошкина Вера Ульяновна, 1932г.
Хруцкий Владимир Григорьевич, 1929г.
Сафонова Наталья Леонидовна, 1959г.
Вильдфлуш Регина Робертовна, 1933г.

Мстиславль
Пестова Ольга Николаевна, 1931г.
Межевич Галина Михайловна, 1929г.

 z светлая памяць

 z віншуем з вяселлем!
Горки
Татьяна Свистунова и Андрей Малюков
Ольга Железнова и Владислав Иванчиков
Анна Аладьева и Сергей Пынтиков
Екатерина Богданович и Сергей Луцеев
Наталья Евдокимова и Роман Карнаухов
Надежда Обломова и Виктор Титов
Юлия Раппапорт и Никита Озимко

Мстиславль
Юлия Огородникова и Николай Галинов
Кристина Денисенкова и Максим Москалев
Татьяна Николаева и Алексей Абраменко

 z віншуем з нараджэннем!
Горки
Артем Глебко, Лидия Тригуб, Алексей Шкапцов, Вик-
тория Кабашова

Мстиславль
Полина Свириденко, Арина Беляцкая


