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УзГорак
Телепрограмма
+ 128 частных

объявлений   

 � председателя организации инвалидов уличили в мошенничестве с.2
 � участник “студент года” из бГсха рассказал о конкурсе с.3
 � тамара Михеева обследовала все крупнейшие реки беларуси с.7

Люди на болоте
Когда жители 
улицы Комарова, 
что находится в 
Горках в районе 
Слободы, обратились 
в редакцию за 
помощью, на первый 
взгляд показалось, 
что их проблема 
заключается 
в отсутствии 
асфальтового 
покрытия. Но все 
оказалось гораздо 
глубже и сложнее.

Окраина Слободы – во-
обще отдельная тема для 
разговора. Цивилизация 
не торопится добираться 
в этот уголок города. 

Только совсем недавно, 
буквально пару лет назад, 
в домах жителей этой ча-
сти частного сектора по-
явилась вода и газовое 
отопление, а нормальное 
уличное освещение нала-
дили здесь только перед 
"Дажынкамі". До респу-
бликанского праздника 
весь этот городской рай-
он, а по площади один из 
самых больших в городе, 
освещало всего несколько 
фонарей.

Переулок без 
названия

Люди благодарны чи-
новникам города за тепло 
и воду в своих жилищах. 

"Лучше позже, чем со-
всем никогда", – с чув-
ством юмора у наших лю-
дей все в порядке. 

"В домах – тепло, на 
улице – светло, но все-
таки основная наша про-
блема не решается вот 
уже без малого сорок 
лет", – делится наболев-
шим Тамара, жительница 
улицы Комарова.

Когда люди узнали, что 
в эту часть района наве-
дается корреспондент, 
для беседы на улицу вы-
шло довольно много на-
рода. 

"Вот, посмотрите, это 
переулок, который со-
единяет между собой три 
улицы: Первомайскую, по 
которой ходит автобус, 

нашу Комарова и переу-
лок Лермонтова, – вклю-
чается в беседу Татьяна 
Николаевна. – Каждую 
весну, или просто когда 
идут дожди, этот узкий 
переулок превращается в 
бурлящий водный поток. 
По нему не то, что прой-
ти, и проехать-то невоз-
можно. 

Со стороны Перво-
майской на нашу улицу 
и дальше несутся пото-
ки воды вперемешку с 
грязью и камнями. Мой 
дом прямо тут, на пере-
крестке, поэтому я непо-
средственно наблюдаю 
и каждый раз борюсь с 
этим водопадом. 

А ходить-то все равно 
надо! Как раз тут мы все 
пробираемся из города к 
себе домой. Бывало, сой-
дешь вечером с автобуса 
– темно, вода шумит, ям-
ки, грязь, а домой идти 
все равно надо! Пока до-
берешься – мокрая и гряз-
ная не только обувь. 

Сейчас хоть фонари 
есть, уже легче" – спра-
ведливо возмущается со-
беседница.

Но описанная ситуация 
со злосчастным  переул-
ком – лишь часть про-
блемы, которую давным-
давно обещали устранить 
городские власти.

Дорога без 
асфальта

"Живем мы на улице 
Комарова уже около соро-
ка лет, – продолжает рас-
сказ Тамара, одна из тех, 
кто здесь живет с самого 
начала. – Тогда мы были 
молодые, и никакие труд-
ности нас не пугали. Ко-
лонок тогда на Комарова 
не было – ездили за водой 
на соседнюю улицу. При-
возили дрова и баллоны 
для плит – в молодости на 
все сил хватало.

Сейчас практически 
все жители тут – пенсио-
неры, и нам уже невмого-
ту постоянно противосто-
ять неизбывной грязи на 
нашей улице. 

Асфальтового покры-
тия здесь никогда не бы-

ло. Хотя на протяжении 
того времени, что мы 
здесь живем, нам было 
неоднократно обещано 
произвести благоустрой-
ство улицы Комарова.

Последний раз такое 
обещание было озвучено 
летом, перед "Дажынкмі", 
когда жителей Слободы 
собрали в здании ДО-
САФФ на общее собрание. 
Нам тогда было сказано, 
что наша улица значится 
в планах на благоустрой-
ство в числе первых, и что 
на этот раз асфальт нам 
обязательно положат. 

Мы стали ждать. Дей-
ствительно, тогда заас-
фальтировали практиче-
ски всю Слободу, а нашу 
улицу опять обделили. До 
сих пор как не было, так 
и нет хотя бы какого-ни-
будь благоустройства. 

Единственное, чем по-
могли – привезли около 
десятка машин бута и 
попытались им засыпать 
самую большую лужу. Но 
бут буквально "под землю 
провалился", сделав лужу 
немного мельче. Только и 
всего".

Действительно, про-
езжая часть улицы Кома-
рова, если ее можно так 
назвать, представляет 
собой удручающее зре-
лище. Вся в ямках и вы-
боинах, заполненных во-
дой – не всякий водитель 
отважится проехать.

– Где-то в начале девя-
ностых улицу Комарова 
уже чуть было не приве-
ли в порядок, – вспоми-
нает Ольга, подошедшая 
немного позже. – Грунт 
разровняли, навозили пе-
ска – все подготовили, как 
надо. Но была поздняя 
осень, а потом "неожидан-
но" наступила зима – до-
рожники просто не успе-
ли завершить начатое. 

Весной о нас никто не 
вспомнил, песок размыло 
и опять мы остались ни с 
чем. Ситуация повтори-
лась и в 2012 году – до 
зимы очередь к нам не 
дошла".

Район без 
осушения

В ходе беседы выяс-
нилось, что жители этой 

части микрорайона от-
лично понимают, в чем 
основная причина их бед. 
И даже знают, как нужно 
действовать, чтобы при-
чина эта была устранена.

Но, к сожалению, сво-
ими силами справится с 
напастью невозможно, а 
чиновники слышать лю-
дей не хотят. 

– Наша основная беда – 
это вода, – так одной фра-
зой описывают люди при-
чину всех своих много-
летних страданий. – Наша 
улица находится гораздо 
ниже, чем остальные. 

Мы живем практиче-
ски на болоте. Но в на-
чале семидесятых, когда 
нам давали здесь участки 
под застройку, нам было 
сказано, что в скором вре-
мени проведут необходи-
мые в таких случаях рабо-
ты и улица станет сухой". 

Действительно, до-
вольно давно по Комаро-
ва было проложено не-
сколько труб, но своей 
функции они не выпол-
няют. Просто торчат тут 
и там, как "лежащий по-
лицейский". 

Даже "скорая" 
застревает

По этой улице даже 
"скорая помощь" не всег-
да отваживается ехать 
(были случаи, когда за-
стревала). 

Женщины рассказыва-
ют, что из-за частых за-
топлений гибнет урожай, 
что огороды весной за-
севают ближе к середине 
июня, что вода в подвалах 
домов стоит почти кру-
глый год, что деревянные 
полы гниют и их прихо-
дится обновлять каждые 
два года.

"Здесь нужны ком-
плексные меры по осу-
шению", – уверены лю-
ди. – Пусть чиновники 
все-таки отыщут способ 
для истинного, не по-
верхностного решения 
проблемы подтопления 
наших домов и улицы. 
Чтобы нам больше не 
пришлось вызывать МЧС, 
как это было летом поза-
прошлого года, когда мы 
боялись, что несколько 
домов просто уплывет".

�� �Галина�Будная

Так�выглядит�переулок�без�названия,�соединяющий�три�улицы.
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 z В центре Внимания

навіны

 z реклама

В Горецком районе 
в минувший четверг 
было возбуждено 
два уголовных дела. 
Одно за кражу 
автомобиля, а другое 
– за нападение на 
человека.

57-летний житель де-
ревни Малые Шарипы 
причинил ножом прони-
кающее колото-резанное 
ранение грудной клетки 
своему 40-летнему одно-

сельчанину. Так закончи-
лась ссора между двумя 
этими мужчинами.

А в самих Горках 18-лет-
ний парень на улице Ми-
чурина разбил стекло в 
"Мерседесе", а затем угнал 
его. Но далеко не уехал – 
был задержан.

В обоих случаях были 
возбуждены уголовные 
дела.

�� Егор�Клишевич,�по�
материалам�областного�

УВД

Инвалиды уличили  
в мошенничестве 
председателя 
своей организации

 z ПроисшестВия

В Шарипах – 
режут, а в Горках 
– угоняют

В горецком суде 
рассказали о 
мошенничестве, 
совершенном 
председателем 
районной 
организации 
общества инвалидов. 
Факт был признан 
прокуратурой.

Засудила 
инвалидов

Конфликт в Горецкой 
районной организации Бе-
лорусского общества ин-
валидов (БелОИ) начался 
в июле 2013. Тогда на рас-
ширенном заседании руко-
водства организации про-
звучали обвинения в адрес 
председателя – Тамары 
Колтуновой. Некоторые 
инвалиды утверждали, что 
она занимается неуставной 
деятельностью, а также не-
справедливо распределяет 
гуманитарную помощь, в 
частности сельхозпродук-
цию. 

В ответ на это Колтуно-
ва подала в суд на трех ин-
валидов – Софью Шатобу, 
Валентину Тишкович и 
Капитолину Землякову, 
которые, по ее мнению, за-
нимались распространени-
ем ложных измышлений. 

5 сентября горецкий суд 
признал этих женщин ви-
новными, оштрафовав на 
1 млн. рублей каждую. 

Однако в октябре Моги-
левский областной суд от-
менил решение горецкого 
и направил дело на новое 
рассмотрение.

Пенсию 
получала 

незаконно
Во вторник 19 ноября 

на заседании суда в Горках 
Капиталина Землякова 
рассказала о факте мошен-
ничества со стороны Тама-
ры Колтуновой. 

Согласно предоставлен-
ным БелаПАН документам, 
в июле 2013 года проку-
ратура Горецкого района 
сообщила, что с апреля 
2001 года по май 2004 го-
да Колтунова незаконно 
получила в счет пенсии 
около 3,5 млн. рублей. 
Для этого она использо-
вала паспорт с неверными 
данными о дне своего рож-
дения.

18 мая 2013 года гла-
ва горецких инвалидов 
эту сумму полностью воз-
местила, признав вину. В 
связи с истечением срока 
давности уголовное дело 
в отношении Тамары Кол-
туновой не возбуждалось.

"Факта подделки доку-
ментов не было. Районная 
прокуратура недостаточ-
но изучила этот вопрос и 
вынесла ошибочное реше-
ние. Я вину не признавала 

и уже подала документы в 
областную прокуратуру на 
дорасследование, чтобы 
меня реабилитировали", 
– заявила БелаПАН Колту-
нова.

У каждого своя 
правда

19 ноября на суде про-
должился опрос многочис-
ленных свидетелей с обеих 
сторон конфликта. 

Свидетели со стороны 
ответчиц и сами они за-
являли о фактах платного 
распределения Колтуно-
вой удобрений и некаче-
ственной сельхозпродук-
ции среди инвалидов, гру-
бом нарушении ею устава 
БелОИ, отсутствии долж-
ного внимания к себе со 
стороны председателя ор-
ганизации, что привело к 
уменьшению количества 
членов.

Свидетели со стороны 
истицы выражали удов-
летворение работой пред-
седателя, отрицали факты 

платного распреде-
ления благотвори-
тельной помощи, 
утверждали, что от-
ветчицы оклеветали 
Колтунову.

Проверки 
ничего не 
выявили

Напомним, что 
предыдущее судеб-
ное заседание со-
стоялось 11 ноября. 
Тогда Софья Шато-
ба, в настоящее вре-
мя исключенная из 
организации, и Зем-
лякова утверждали, 

что не допускали в от-
ношении Колтуновой 
клеветнических вы-

сказываний. 
Они подчеркивали, что 

крайне недовольны ру-
ководством организации, 
которое осуществляет 
Колтунова.

“Мы создавали обще-
ство, чтобы друг другу 
помогать, а не для обога-
щения и социального иж-
дивенчества”, – заявила на 
суде Шатоба, бывшая око-
ло 20 лет членом правле-
ния местной организации.

Также о безразличном 
отношении к инвалидам 
со стороны Колтуновой 
и фактам платного рас-
пределения поступающей 
помощи говорила член ор-
ганизации, инвалид-коля-
сочница Тишкова.

Колтунова отвергла все 
обвинения. Она отметила, 
что все проверки, прово-
дившиеся по жалобам Ша-
тобы, ничего не выявили. 

Следующее заседание 
суда назначено на 28 но-
ября.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

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

В "Мерседесе Бенц 
608D", за рулем 
которого был 
житель Орши, 
правоохранители 
обнаружили две 
тонны лома чермета.

Автомобиль попался 
сотрудникам Горецкого 

РОВД в понедельник 18 
ноября. Его остановили на 
автодороге вблизи дерев-
ни Задорожье. Задержан-
ный груз предварительно 
оценен в 2,9 млн. руб. – со-
общает областное УВД. Ав-
томобиль был доставлен 
для проверки в милицию.

�� Егор�Клишевич

В Задорожье 
задержали металл

На суде выяснилось, что Тамара Колтунова для незаконного 
получения пенсии использовала паспорт с неверными 
данными о дне своего рождения.

У батанічным садзе БДСГА зацвіла 
веснавая расліна
Воўчае лыка, кветка 
якога звычайна 
распускаецца ў канцы 
сакавіка – пачатку 
красавіка, ажыло ў 
батсадзе горацкай 
акадэміі.

Пра падзею нават распавёў 
тэлеканал “Магілёў”. Журна-
лісты прыехалі і зафіксавалі 
незвычайныя “жарты прыро-

ды” на відэакамеру. 
Разам з гэтым, з сюжэта 

стала вядома, што аранжарэя 
батанічнага саду акадэміі за-
раз рамантуецца. Але гэтага 
мала, бо патрэбная сур’ёзная 
рэканструкцыя. Пакуль жа 
новыя паліцы для аранжарэі 
робяць са старых студэнцкіх 
ложкаў. Як кажуць, чым бага-
ты.

�� Антон�Валадзько

На Заслонова 
в Горках подожгли 
автомобиль
В ночь минувшей 
пятницы в Горках 
неизвестные 
подожгли “ГАЗ-53”. 

Как сообщает областное 
МЧС, о возгорании стало 
известно 15 ноября около 
двух часов ночи. 

По прибытию первого 
подразделения наблюда-
лось горение автомобиля 
“ГАЗ-53”. 

Хозяину машины – 21 
год. Предполагается, что 
“ГАЗ” кто-то умышленно 
поджог.

В результате пожара 
поврежден автомобиль, 
уничтожен салон, испор-
чен моторный отсек и буд-
ка автомобиля.

Фотографии с места 
происшествия смотрите 
на сайте horki.info.

�� Егор�Клишевич
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актуаліі

 z наш Вуз

Участник “Студент года” 
из БГСХА поделился 
впечатлениями от конкурса
Студент агрофака 
БГСХА Сергей 
Шаш, который на 
областном конкурсе 
получил награду за 
лучшее портфолио, 
рассказал о том, как 
готовился побеждать 
и кто ему в этом 
помогал.

– Я впервые участвовал 
в конкурсе такого уровня, 
– объяснил Сергей. – Так 
получилось, что на подго-
товку у меня было всего 
несколько дней. Мне помо-
гала моя команда: Виктор 
Шендерев, Николай Щур, 
Сергей Пынтиков, Андрей 
Горбачев. Мы все учимся 
на агрономическом фа-
культете.

– Из каких этапов со-
стоял "Студент года"?

– Конкурс состоял из 
нескольких частей: "Порт-
фолио", "Визитная карточ-
ка", "Конкурс ораторского 
искусства", "Спортивный 
МИКС", "Защита проектов", 
"Творческий конкурс".

– По мнению жюри у 
тебя было лучшее порт-
фолио, расскажи о нем?

– В своем "Портфолио" 
я представил достижения 
в учебе, научно-исследо-
вательской деятельности, 
достижения в спорте, об-

щественной работе, уча-
стие в проектах БРСМ.

Вообще, мне все очень 
понравилось и жюри су-
дило честно. Поздравляю 
победительницу Марию 
Филимонову, студентку 
Белорусско-Российского 
университета!

Хочу поблагодарить 
свою команду, академиче-
ский комитет БРСМ (осо-
бенно М.А.Соловьева), 
управление по воспита-
тельной работе с молоде-

жью БГСХА, деканат 
агрономического фа-
культета и профком 
студентов за помощь 
в подготовке к кон-
курсу.

Спасибо всем, кто 
меня поддерживал!

�� Беседовал�
Андрей�Боровко

Фотографии с кон-
курса “Студент года” 
смотрите на сайте 
horki.info

Уже 222 человека в 
Могилеве поддержали 
своими подписями 
предложение взыскивать 
денежные средства с 
определенных групп 
граждан в целях "более 
эффективного пополнения 
истощившихся 
золотовалютных запасов 
страны".

"Патриоты Беларуси" заявляют, 

что всецело поддерживают жела-
ние властей установить налоги с 
безработных и за допуск автомо-
билей к дорожному движению.

Однако предлагают на этом не 
останавливаться. Можно брать от 
5 до 10 базовых величин с граж-
дан, которые не состоят в БРСМ, 
"Белой Руси" и ФПБ, не являются 
православными атеистами, не вы-
писывают газету "Советская Бело-
руссия" и другие государственные 
издания и не принимают участие 

в субботниках.
"Реализация вами данных па-

триотических инициатив позво-
лит существенно увеличить чис-
ло патриотов Беларуси, подпис-
чиков госизданий, значительно 
пополнит президентский фонд", 
– говорится в обращении, ини-
циатором которого является ак-
тивист независимого профсоюза 
РЭП Алексей Павловский.

В документе указывается, 
что собранные дополнительные 

средства президент страны смо-
жет направить на строительство 
ледовых дворцов, проведение 
чемпионата мира по хоккею, мо-
дернизацию деревообрабатыва-
ющих производств, строитель-
ство свинарников и коровников, 
ликвидацию "пятой колонны".

Обращение направлено пра-
вительству Беларуси, в Совет 
Республики и Палату представи-
телей Национального собрания.

�� По�информации�БелаПАН

Не состоишь в БРСМ, не ходишь на субботники – плати
 z Во дают!

Сергей�Шаш�на�областном�конкурсе�"Студент�года"�
представил�лучшее�портфолио.

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:

14 ноября на базе Белорусско-Российского университета (Могилев) про-
шел областной отборочный тур республиканского конкурса “Студент го-
да–2013”.

Представлять наш регион в финале состязания, которое пройдет в Минске, 
будет студентка из Могилева Мария Филимонова. Помимо главной награ-
ды девушка завоевала диплом победителя в номинации “Креатив и яркость 
идей”. 

Сергей Шаш из БГСХА по мнению жюри представил “Лучшее портфолио”.

Да ўдзелу ў конкурсе 
запрашаюцца ўсе, хто 
мае ідэю наконт таго, як 
палепшыць культурны 
фон свайго горада або 
рэгіёна. 

Пакуль працягваецца рэалі-
зацыя праектаў-пераможцаў 
першага этапу конкурсу 
ідэяў для развіцця белару-
скай культуры, грамадская 
культурніцкая кампанія 
“Будзьма беларусамі!” абвяш-
чае старт прыёму заявак на 
другі этап.

Нагадваем, што ў конкурсе 
паняцце “культура” разумеец-
ца шырока: ад папулярызацыі 
традыцый і мастацкіх вына-
ходніцтваў да паляпшэння 
ладу і прасторы грамадскага 
жыцця ў шматлікіх штодзён-
ных, побытавых абліччах.

Шукаюцца ідэі, якія:
- павялічваюць цікаўнасць 

грамадзян да беларускай куль-
туры; ахопліваюць шырокае ко-
ла людзей;

- стымулююць пашырэнне но-
вых крэатыўных ідэй;

- натхняюць на культурніцкую 
актыўнасць людзей розных 
сфераў, узростаў і г.д.;

- дапамагаюць з’яўленню но-
вых партнёрстваў у сферы куль-
туры і ў сумежных сферах — 
бізнесе, адукацыі, турызме, ахове 
навакольнага асяроддзя, мясцо-
вым і рэгіянальным развіцці;

- робяць рэгіянальную культу-
ру больш разнастайнай.

Трэба:
даслаць апісанне праекта, а 

таксама інфармацыю пра аўтара 

на скрыню razam@budzma.org з 
пазнакай “На конкурс праектаў”.

У заяўку неабходна 
ўключыць:

- імёны і прозвішчы аўтараў 
або ініцыятараў праекта, кан-
такты;

- назву і сутнасць ідэі (пра-
ект, стратэгія развіцця і г.д.);

- мэту і мэтавыя аўдыторыі 
(чаму і каму гэты праект неаб-
ходны);

- чаму ідэя ўнікальная і (ці) 
актуальная;

- калі і дзе ідэя мусіць 
рэалізавацца;

- якія рэсурсы вы ўжо маеце і 
якія — шукаеце (каманда, пар-
тнёры, бюджэт).

Да ўдзелу заклікаюцца: 
фізічныя асобы, грамадскія 
ініцыятывы (калектывы), лю-

быя непалітычныя арганізацыі 
з рэгіёнаў і Мінска.

Усе прапановы будуць 
разгледжаныя экспертнай 
камісіяй.

Кампанія “Будзьма бела-
русамі!” падтрымае адабраныя 
ідэі, а менавіта :

- дасць магчымасць пра-
соўваць ідэі на сваім інтэрнэт-
партале www.budzma.org;

- паспрыяе асвятленню 
найбольш цікавых праектаў 
у іншых сродках масавай 
інфармацыі;

- прадставіць выбітныя 
ідэі на “Кірмашы праектаў” 
з удзелам дзеячаў культуры, 
актыўных аматараў у адпавед-
ным рэгіёне дзеля пашырэння 
кола аднадумцаў;

- дапаможа знайсці 
фінансавых партнёраў для 
рэалізацыі праекта.

Што будзе 
ўлічвацца?

Экспертная рада будзе ацэнь-
ваць якасць праекта, ступень яго 
распрацаванасці, унікальнасць, 
культурную і грамадскую знач-
насць, адпаведнасць шляхоў 
рэалізацыі мэтам і мэтавай 
аўдыторыі.

Перавага будзе аддавац-
ца невысокабюджэтным рэза-
нансным праектам, якія будуць 
рэалізаваныя ў невялікіх гарадах 
і пасёлках.

Падтрыманыя ідэі мусяць быць 
рэалізаваныя ў любы час у перыяд 
з 01.12.2013 г. па 31.05.2014 г.

Прыём ідэяў да: 25 лістапада 
2013 г.

Вынікі конкурсу будуць аб-
вешчаныя 30 лістапада на сайце 
budzma.org.

�� budzma.org

 z конкурс

Засталося пяць дзён, каб падаць заяўку на новы конкурс 
культурніцкіх ідэяў ад “Будзьмы”
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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, 23.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "Мисс Петтигрю живет 

сегодняшним днем"
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!
16.30 Все путем!
17.00 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная"
19.20 Арена.
19.40, 23.00 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Шулер"
23.35 День спорта.
23.45 Х/ф "Судья Дредд"

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 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
13.05 Х/ф "34-й скорый"
14.45 Х/ф "Весна в Париже"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Х/ф "Дуэты"
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 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 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". "Борис 

Савинков. Чужой среди своих". 
Фильм первый.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "КВН-2013". Кубок мэра 

Москвы. 
00.15-00.45 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 "Искатели".
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 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Пилот международных 

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

авиалиний". Продолжение.
21.45 Сериал "Русская наследница".
22.45 Сериал "Шерлок Холмс".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.50 "Под властью мусора".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".

15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф "Хозяин".
21.30 Сериал "Пятницкий. Глава 

третья".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Сериал "Пятницкий. Глава 

третья".
00.35 "Бульдог-шоу".

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, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
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". "Inomarki" 

против "Jingle Band".
15.50 "100 процентов".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны. Тропой 

гигантов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "КОРОЛИ РУЛЕТКИ".
23.00 "Военная тайна".
00.45 "Адмирал". Сериал. 

Заключительные серии.

БелсаТ
7:00 Зона "Свабоды"
7:30 "Каліф на гадзіну", рэпартаж
7:55 Кулінарныя падарожжы
8:25 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок
20:30 Два на два: Уладзіслаў Вялічка і 

Юрый Чавусаў 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Вяселле", м/ф 
23:10 "Цень манументу", д/ф 
23:40 Аб’ектыў 

понедельник,  25  ноября

вторник,  26  ноября

среда,  27  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. сериал "Мистические 

истории"
12.10 День в большом городе.
13.20 Х/ф "Шулер"
14.30 Terra incognita. 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.
21.45 Х/ф "Шулер"
23.00 Актуальное интервью.
23.45 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.
10.55 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
11.55 Военный детектив "Покушение"
14.30 Х/ф "Осенние яблоки"
15.30 Сериал "Интерны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.

21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны"
22.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Байер – Манчестер Юнайтед. 
Прямая трансляция.

00.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор дня.

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

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".

09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 21.00 Новости 

спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "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.
21.05 "Убить Сталина". Сериал.
23.25 Х/ф "Перо маркиза де Сада".
01.40-02.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Детективное агентство 

"Иван да Марья".
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 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Пилот международных 

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

авиалиний". Продолжение.
21.45 Сериал "Русская наследница".
22.45 Сериал "Шерлок Холмс".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.45 "Когда наступит голод".

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 Х/ф "Отставник -2".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 "Пятницкий. Глава третья".
00.35 "Бульдог-шоу".

сТВ
06.00 07.30 10.30 13.30 "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": "Роковые 

стечения". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Нина". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Поющие города". Дневник.
14.05 Х/ф "ФАНТОЦЦИ 2000 – 

КЛОНИРОВАНИЕ".
15.50 "Живая тема".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".

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

стечения". 2-я часть.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "Мужская женская игра".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.25 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00, 19:00 Інфармацыйна-

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

Таргавіцкая канфедэрацыя 
8:50 Аб’ектыў 
18:00 "Каралева Бона", тэлесерыял
18:50 Калыханка
20:25 Маю права
20:45 Моўнік: Агляд карэспандэнцыі 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Глыбокая вада–2", серыял
22:10 Zeroes Heroes: 2005-ы 
22:45 "Глыбоцкая змова", 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, 23.30 
Новости.

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

на начало Рождественского 
поста.

09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.00 Док. сериал "Мистические 

истории"
12.10 День в большом городе.
13.20 Х/ф "Шулер"
14.30 Terra incognita. Беларусь 

неизвестная.
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, 23.10 "Зона Х".
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Шулер"

22.55 Актуальное интервью.
23.45 День спорта.
00.00 Сфера интересов.
00.15 Сериал "Джамайка"

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

Винчи"
12.05 Военный детектив "Покушение"
14.40 Д/ф "Терновые венки Олимпа"
15.30 Сериал "Интерны"

16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Лион - Бетис. В перерыве: 21.45 
"КЕНО".

23.00 Телебарометр.
23.05 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Уиган - Зульте-Варегем. Прямая 
трансляция.

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 "Убить Сталина". Сериал.
23.25 Х/ф "Небесный суд".
01.10-01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".

четверг ,  28  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 Сериал "Мистические истории"
12.10 День в большом городе.
13.20 Х/ф "Шулер"
14.30 Terra incognita. 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.
19.40, 23.10 "Зона Х".
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Шулер"
23.00 Актуальное интервью.
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. Динамо (Минск) – 

Нефтехимик.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Боруссия Дортмунд – Наполи.
00.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор дня.

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 "Убить Сталина". Сериал.
23.25 Х/ф "Помеченный смертью".
01.10-01.40 Ночные новости.    

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Детективное агентство 

"Иван да Марья".
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 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Пилот международных 

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

авиалиний". Продолжение.
21.45 Сериал "Русская наследница".
22.45 Сериал "Шерлок Холмс".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.50 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.
19.35 Сериал "Шеф-2".
21.25 Х/ф "Отставник".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 "Пятницкий. Глава третья".
00.35 "Бульдог-шоу".

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, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Поющие города". Дневник.
09.15 "Великие тайны. Тропой 

гигантов".
10.15 "Смотреть всем!".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Нина". 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": "Роковые 

стечения". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.30 Х/ф "ФАНТОЦЦИ 2000 – 

КЛОНИРОВАНИЕ".
23.00 "Живая тема".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Знахарь". Сериал

БелсаТ
7:00, 19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30 Два на два: Уладзіслаў Вялічка і 

Юрый Чавусаў 
9:00 Аб’ектыў 
18:00 "Глыбоцкая змова", д/ф 
18:40 Моўнік: Этыкет продкаў – узор 

нашчадкам 
18:50 Калыханка
20:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Таргавіцкая канфедэацыя 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Тэра постсаветыка. Секта 

Пуціна", д/ф
21:50 "Белая візітоўка", серыял
22:45 Аб’ектыў 
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пятница,  29  ноября

суббота,  30  ноября

воскресенье ,  1  декабря

11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Детективное агентство 

"Иван да Марья".
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 "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Остров ненужных 

людей".
19.50 Новости – Беларусь.

20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Остров ненужных 

людей". Продолжение.
21.45 Сериал "Русская наследница".
22.45 Сериал "Шерлок Холмс".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-02.20 "Поединок". Программа 

Владимира Соловьева.

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "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 Х/ф "Отставник-3".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Сериал "Пятницкий. Глава 

третья".
00.35 "Бульдог-шоу".

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": "Роковые 

стечения". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Нина". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Приключения дилетанта".

13.50 "Поющие города". Дневник.
14.05 Х/ф "Мужская женская игра".
15.50 "Представьте себе".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Роковые 

стечения". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.25 Х/ф "СВЯЗЬ ВРЕМЕН".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Знахарь". Сериал

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:25 Маю права
8:50 Моўнік: Агляд карэспандэнцыі 
9:00 Аб’ектыў 
18:00 "Глыбокая вада–2", серыял
18:40 Моўнік: Важная дробязь – 

націск 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Час гонару", серыял
22:10 Маю права
22:40 "Пагоня за праўдаю", д/ф 
23:00 Аб’ектыў 

Беларусь 1
07.20 Х/ф "Удача напрокат"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 Сериал "9 месяцев"
11.30 Доверяй и проверяй.
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.
16.00 БеларусьLIFE.
16.25 Доверяй и проверяй.
16.55 Х/ф "Астерикс и Обеликс 

против Цезаря"
18.55 Х/ф "Золотой ключик"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.
22.30 Х/ф "Идеальный побег"
00.20 Сериал "9 месяцев"

Беларусь 2
07.50 Мультфильмы
08.05 Х/ф "Старик Хоттабыч"
09.30 Телебарометр.
09.35 Х/ф "Три плюс два"

11.20 Х/ф "Берни"
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Видеожурнал.

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.20 "Женская лига. Парни. Деньги. 
Любовь"

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Динамо(Минск) - ПСЖ. Прямая 
трансляция.

18.40 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 "Шпионские страсти"
23.00 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Цмокі-Мінск - Астана.
01.20 Спорт-кадр.

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

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.50 "Фазенда".
11.25 "Свадебный переполох".
12.25 "Брэйн-ринг".
13.30 К 400-летию царской династии. 

"Романовы".
14.35 К 35-летию "АиФ". 

Праздничный концерт.
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 "Ледниковый период".
00.40-02.20 Х/ф "Бобёр".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильм.
12.25 Х/ф "Моя улица".
14.00 ВЕСТИ.

14.15 Х/ф "Мамина любовь".
16.10 Х/ф "Последняя жертва". 2012 г.
18.05 "Смеяться разрешается".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "Путь к сердцу мужчины".
23.25-01.10 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Медицинские тайны".
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 "Дэн".
15.05 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: Хорошие парни".
23.20 "Как на духу".
00.15 "Школа злословия". Людмила 

Петрановская.

сТВ
06.05 "NEXT 3". Сериал.
07.40 "100 процентов".
08.10 "Кино": Дэвид Теннант, Дюгрей 

Скотт и Джек О’Коннелл 
в фильме "ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". 
Великобритания, 2011г.

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

Цой, Петр Мамонов и 
Александр Баширов в фильме 
"ИГЛА". СССР, 1988г.

14.20 "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": Паскаль 

Грегори, Джонатан Цассаи 
и Александра Мария Лара 
в фильме "ДАЛЕКО ПО 
СОСЕДСТВУ". Бельгия, 

Люксембург, Франция, 
Германия, 2010г.

22.35 Борьба греко-римская. 
Международный турнир 
памяти Олега Караваева.

23.50 "Какие люди!".
00.45 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Роберта Олтмена "КОЛЕСО 
ФОРТУНЫ". США, 1998г.

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 "Тата", м/ф 
18:00 Зона "Свабоды"
18:30 Моўнік: Мова і ментальнасць
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:25 "Час гонару", серыял
20:10 "Кіеў ад золку да змяркання", 

д/ф 
21:00 "Варажба жарлянкі", м/ф 
22:40 "Кароль-вінароб", серыял
23:25 Вагон 

Беларусь 1
06.45 Х/ф "Волга-Волга"
08.30 Існасць.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Сериал "9 месяцев"
11.30 Доверяй и проверяй.
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". Владимир Высоцкий
16.25 Доверяй и проверяй.
16.55 Вестерн "Бандитки"
18.25 Новости. Центральный регион.
18.45 Х/ф "Удача напрокат"
20.30 Панорама.
21.00 Международный детский 

конкурс "Евровидение-2013".
23.00 День спорта.
23.10 Сериал "9 месяцев"

Беларусь 2
07.55 Мультфильмы
08.35 Х/ф "Соловей"
10.00 Телебарометр.
10.05 Х/ф "Кадет"

11.55 Белорусская кухня.
12.30 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа

13.40 "Битва экстрасенсов". Шоу-
программа

14.50 Сериал "Такси"
16.10 “Империя песни”. Народное 

караоке-шоу.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
18.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2014. Видеожурнал.
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 "Берни"
23.00 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа

00.00 Сериал "Такси"
00.55 Хоккей для всех.

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 "Валерий Меладзе. Никто не 

виноват".
13.50 "Два цвета страсти". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Обмен женами".
17.30 "Угадай мелодию".
18.00 "Родителей в школу!".
19.05 "Минута славы. Дорога на 

Олимп!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сегодня вечером"
22.55 "Успеть до полуночи".
23.35-01.55 Х/ф "Месть".    

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Северное сияние".
08.40 Х/ф "Там, где есть счастье для 

меня".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 Мультфильм.
12.05 Х/ф "Человек с другой 

стороны".
14.00 ВЕСТИ.

14.15 "Вся Россия".
14.30 "Честный детектив".
15.05 "Городок". Дайджест.
16.10 Х/ф "Все не случайно".
17.55 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2013.
23.10-01.00 Х/ф "Мамина любовь".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Спасатели".
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 "В твоих глазах".
01.10 "Егор 360".
01.35 "Луч Света".

сТВ
05.45 "NEXT 3". Сериал.
06.35 "Анфас".
06.50 Х/ф "СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА".
08.50 "Поющие города". Дневник.
09.00 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Доброе утро, 

Вьетнам!".
10.35 "Пища богов".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города". Дневник.
13.50 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО".
15.50 "Представьте себе".
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 СТВ представляет: 

музыкальное шоу страны 
"Поющие города". Финал.

23.20 "Звездный ринг. Новый сезон. 
Битва кавер-бэндов". "Counsul 
Band" против "All Right Mama".

00.35 Х/ф "ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".

02.20 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 "Цень манументу", д/ф 
9:00 Аб’ектыў 
18:00 Беларусы ў Польшчы 
18:15 "Вацлаў Іваноўскі – загляне 

сонца", рэпартаж 
18:35 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
18:55 Рэпартэр
19:25 "Белая візітоўка", серыял
19:25 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Тата", м/ф 
23:10 "Трэці афіцэр", серыял
23:55 Канцэрт гурта "Троіца" 
0:30 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, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.00 "Мистические истории"
12.10 День в большом городе.
13.20 Х/ф "Шулер"
14.30 Terra incognita. Беларусь 

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

роль". Владимир Высоцкий
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 00.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Апокалипсис"
00.10 Наши.
01.10 День спорта.
01.20 Сериал "Джамайка"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.10 Под грифом "Известные".
10.50 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
11.55 Х/ф "Покушение"
13.45 Х/ф "Небо везде одинаковое…"
15.25 Х/ф "Кадет"
17.15 Белорусская кухня.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Империя песни. На бис.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

программа
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
23.30 Х/ф "Дневник Елены Римбауер"
01.05 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.

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 "Истина где-то рядом".
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 К юбилею Бориса 

Гребенщикова. "Огонь 
Вавилона". Концерт.

01.15-01.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Детективное агентство 

"Иван да Марья".

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 "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Остров ненужных 

людей".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Остров ненужных 

людей". Продолжение.
21.45 Х/ф "Там, где есть счастье для 

меня".
23.35 Новости – Беларусь.
23.45-01.10 "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 Сериал "Шеф-2".
21.20 Сериал "Пятницкий. Глава 

третья".
00.45 "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, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

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

стечения". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Нина". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".

13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 "Поющие города". Дневник.
14.00 Х/ф "СВЯЗЬ ВРЕМЕН".
16.00 "Дальние родственники".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник.
20.25 1/2 Финала Первой лиги МС 

КВН.
22.00 Вечернее шоу "На том же месте 

в тот же час".
23.55 "Пища богов".
00.50 Европейский покерный турнир.
01.40 Х/ф "Счастливого Рождества".

БелсаТ
7:00, 19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30 Рэпартэр
8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Ранча", серыял
18:50 Калыханка
20:30 "Цень манументу", д/ф 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Дом", серыял
23:15 Рэпартэр
23:40 Аб’ектыў 
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 z Прогноз синоПтикоВ и зВезд на неделю
 Овен (21.03-20.04)

Вас ждет довольно благопри-
ятный период. Рекомендуется 
сосредоточиться на решении 
хозяйственных вопросов. По-
думайте, что необходимо вы-
полнить в первую очередь, а 
затем подробно распланируй-
те график дел.

 Телец (21.04-20.05)
На этой неделе для вас 

успешно сложатся ремонтные 
работы в помещениях. Также 
это благоприятное время для 
приобретения домашних жи-
вотных и комнатных растений. 
Это подходящее время для 
индивидуальной трудовой де-
ятельности, выполнения част-
ных заказов

 Близнецы (21.05-21.06)
На этот период можно за-

планировать пересаживание 
цветов. Самочувствие будет 
хорошим. Вы сможете отно-

сительно легко справиться с 
физическими нагрузками. В 
конце недели следует быть 
внимательнее на дорогах.

 Рак (22.06-22.07)
Влюбленных ждет множе-

ство приятных моментов. Если 
вы недавно познакомились с 
партнером, то в этот период 
стоит вместе посещать кон-
церты, клубы, рестораны, со-
вершать развлекательные по-
ездки.  

 лев (23.07-23.08)
Скучать вам точно не придет-

ся. Также это хорошее время 
для учебы и новых знакомств. 
Старайтесь в эти дни вести ак-
тивный образ жизни, больше 
двигаться, заниматься спор-
том.

 Дева (24.08-23.09)
Неделя сулит улучшение в 

супружеских отношениях. Вы 

с партнером сможете найти 
взаимопонимание даже по 
наиболее острым вопросам. 
Выходные дни лучше про-
вести дома среди близких 
людей. 

  весы (24.09-23.10)
Будьте осторожнее при 

использовании средств бы-
товой химии: сейчас возрас-
тает риск получения мелких 
травм. Рекомендуется больше 
сил вкладывать в работу и бла-
гоустройство жилищных усло-
вий.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Отношения в семье будут 

напрямую зависеть от того, 
насколько успешно вы будете 
решать практические вопро-
сы. Сейчас время не слов, а 
действий. И судить о вас будут 
именно по поступкам. На вы-
ходных рекомендуется воздер-
жаться от посещения развле-

кательных заведений.

 сТРелец (23.11-21.12)
Неделя благоприятствует 

профилактическим мероприя-
тиям, направленным на укре-
пление здоровья. Сейчас удач-
ное время для прохождения 
медицинского обследования, 
консультации с врачом, дието-
логом или спортивным трене-
ром.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Звезды советуют самостоя-

тельно решать наиболее важ-

ные на данный момент вопро-
сы. Наиболее успешно в этот 
период сложатся контакты с 
окружающими людьми. Если 
вам требуется быстро решить 
какой-то вопрос, можно вос-
пользоваться помощью знако-
мых и родственников.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Это как раз то самое время, 

когда вы сможете с максималь-
ной отдачей использовать 
свои деловые связи. Также это 
подходящее время для поез-
док и учебы. Вторая половина 

недели сулит гармонию в лич-
ной жизни. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Любовные отношения при-

ведут к еще большему сбли-
жению. Усилится доверие в па-
рах. Между тем на выходных 
у вас может ухудшиться само-
чувствие. Опасайтесь простуд 
и инфекционных заболеваний. 
Это удачное время для углу-
бленного изучения психоло-
гии и использования получен-
ных знаний для проработки 
собственных комплексов.

Чц, 21.11 Пт, 22.11 Суб, 23.11 Няд, 24.11 Пн, 25.11 Аўт, 26.11 Сер, 27.11

тэмпература, 
Ос

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

ападкі

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

***
“Неужели у нас таки отключи-
ли интернет!?” - с двойствен-

ным чувством подумал вернув-
шийся с работы муж, почуяв 

запах котлет, доносящийся из 
кухни.

***
Завела кота. Теперь удивля-
юсь: он вечно топчется у хо-

лодильника, с жутко деловым 
видом валяется на диване, гу-
ляет по бабам, иногда орёт, не 
любит моих подруг и страшно 

боится пылесоса...
Вот честное слово, такое 

ощущение, что я снова замуж 
вышла!..

***
Зашла в парфюмерный ма-

газин и сразу вышла, потому 
что там написано: “Душим 

бесплатно”.

***
Самая страшная работа - это 

быть домохозяйкой!..
Зарплаты нет!
Выходных нет!

Отпуска нет!
Работа никогда не кончается.
И при этом муж всегда с гор-

достью говорит:
- А моя жена не работает, дома 

сидит!

***
Всего 11 ударов понадобилось 
Владимиру Кличко, чтобы по-

бедить сборную Франции.

***
Иногда кажется, что весь мир 

против тебя. Но это всего 
лишь кажется. На самом деле 

миру на тебя наплевать.

***
Даже если вы знаете пятнад-

цать иностранных языков, 
русский вам всё равно необхо-
дим. Мало ли что: упадёте или 

что-нибудь тяжёлое на ногу 
уроните.

 z улыбнитесь z наши люди

В Беларуси живет четверо 
супердолгожителей, родившихся в 1900 году

В Беларуси девять 
жителей преодоле-
ли 110-летний рубеж, 
сообщила БЕЛТА на-
чальник отдела по де-
лам ветеранов и инва-
лидов Министерства 
труда и социальной 
защиты Светлана Ер-
макович.

А еще четверых бе-
лорусов можно назвать 

супердолгожителями: 
они родились на за-
ре прошлого века – в 
1900 году. Среди этих 
113-летних белорусов 
– три женщины и один 
мужчина.

По данным на 1 ок-
тября текущего года, 
столетний юбилей от-
праздновали 558 жите-
лей Беларуси.

Среди белорусских 
долгожителей больше 
женщин: 100–летнюю 
планку перешагнули 483 
женщины и 75 мужчин.

Больше всего долгожи-
телей живет в Гроднен-
ской области – на 1 октя-
бря в регионе проживало 
127 человек в возрасте 
старше 100 лет. На втором 
месте – Минская область 

(94), на третьей – Брест-
ская область (92). В Ви-
тебской области прожива-
ют 76 человек старше 100 
лет, в Гомельской области 
– 65, в Могилевской – 49, в 
Минске – 55.

В Беларуси в возрасте 
90-99 лет – более 25 тыс. 
жителей.

�� По�информации�
БЕЛТА
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 z земляки

Обследовала все 
крупнейшие реки Беларуси 

Одежда для Всей семьи 
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ИП	Чесновская	Г.Д.	УНП	700291514
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Деревня Городец 
Ходоровского сельского 
Совета Горецкого 
района. До войны она 
была многолюдной. А 
теперь осталось там всего 
шесть жителей. Здесь 13 
ноября 1938 года в семье 
колхозников родилась 
будущий ученый – Тамара 
Михайловна Михеева.

"Василисин 
профессор"

Ее отец Михаил Филиппович 
погиб во время Великой Отече-
ственной войны. Мать – Васи-
лиса Федотовна работала в кол-
хозе, а по совместительству бы-
ла портниха-самоучка.

Детство Тамары пришлось на 
войну. Наша землячка вспоми-
нала: "Я дитя войны, ее я хоро-
шо помню, хотя мне было три с 
небольшим хвостиком годика. 
Когда началась война и нашу 
деревню оккупировали немцы 
(я помню первого немца, уго-
стившего меня конфетой, когда 
они ходили по домам, выбирая, 
где им можно разместиться). 

Наш дом с земляным по-
лом им не подошел. Помню все 
бомбежки (через нашу деревню 
проходила линия фронта), пом-
ню военный госпиталь Красной 
Армии, который разместился 
позже у нас в доме, а я наблю-
дала с печки за тем, как ставят 
банки больным солдатам. 

А когда мать заболела ти-
фом, я ходила на речку за водой 
сама, соседи некоторые переда-
вали нам еду через форточку. 
Потом нас отвезли в госпиталь 
в д.Быструю. Хорошо помню ос-

вобождение и тот солнечный 
день, когда мы возвращались 
из эвакуации".

В школу ходила в родной 
деревне. Но так как из обуви 
ничего не было, кроме лыко-
вых лаптей, Тамару на руках 
носила в школу сестра. Учи-
лась хорошо, и так как в одном 
помещении сидели ученики 2 
и 4 класса, то Тамара решала 
задачи сразу за четвертый.

В пятом класс пошла в Ка-
менскую школу, а это 8 км 
от дома. "Мы ходили каждый 
день и, что удивительно, не 
опаздывали к началу уроков. 

Наш дом был  крайним в дерев-
не, часов не было, поэтому меня 
будили по "петушиным" часам. 
Обычно это было часа три ночи, 
после чего мать разжигала на 
полу костерчик, чтобы немно-
го согреться, жарила на лучине 
шкварку, чтобы взять ее с собой 
в школу. 

Я выходила из дому и буди-
ла ученика из следующего до-
ма. Так мы доходили до кон-
ца деревни, собирались все и 
малыши, и старшеклассники, 
которые шли впереди и про-
таптывали дорогу, освещая ее 
иногда факелами из соломы. И 
так шесть лет без перерыва… 

В распутицу старшеклассни-
ки переносили нас через речку 
Трисливец при подходе к на-
шей деревне Городец, хотя мы 
уже все равно были мокрые, 
т.к. лапти хоть и экологичная 
обувь, но от воды не предохра-
няли. Как ни странно, болели 
мало. Школу я закончила с се-
ребряной медалью".

В какой вуз поступать, дол-
го не думала. Сразу решила на 
биологический факультет БГУ. 

"На биофак я поступила, 
потому что очень любила во-
ду и все, что в ней живет. Ме-
ня в деревне почему-то все 
звали "Василисин профес-
сор", вот я и должна была им 
стать".

При поступлении Тамара сда-
ла только один экзамен – фи-
зику на "5" и стала студенткой 
университета.

Ученый-
первооткрыватель

В БГУ Тамара училась также 
на "отлично". Еще студенткой 
активно занималась иссле-

дованиями. А первая научная 
работа, написанная в те годы, 
была посвящена фитопланкто-
ну Белого моря (1959 г.). В 1960 
г. окончила биологический фа-
культет БГУ и в  1962-1965 гг. 
обучалась в аспирантуре. Учи-
лась у знаменитого ученого  
Г.Г.Винберга, члена-корреспон-
дента АН СССР, заслуженного 
деятеля науки БССР.

Тамара Михеева обследова-
ла практически от истоков до 
устья все крупнейшие реки Бе-
ларуси: Неман, Западная Дви-
на, Днепр, Припять, Свислочь, 
а также многие озера. 

В 1969 г. защитила диссер-
тацию на соискание ученой 
степени кандидата биологи-
ческих наук на тему "Озерный 
фитопланктон и его продукци-
онные возможности в водоемах 
разного типа".

За годы научной деятельно-
сти Т.М.Михеевой выполнены 
фундаментальные исследова-
ния альгологического (раздел 
биологии, изучающий водорос-
ли) разнообразия наземных и 
водных экосистем республики. 
Ей проведена систематизация 
и каталогизация альгологиче-
ского генофонда (около 3000 
видов); открыто свыше 500 но-
вых для республики, бывшего 
Союза и мировой науки видов 
водорослей, определена их эко-
логическая значимость.

По ее предложению впервые 
в СНГ включено более 23 ред-
ких видов в "Чырвоную Кнігу 
Рэспублікі Беларусь" и 66 ви-
дов, представляющих особый 
научный и хозяйственный ин-
терес, а также требующих к 
себе повышенного внимания 
и сохранения в альгорезерва-
тах (охраняемых территориях).

Т.М.Михеевой выявлены ра-
нее неизвестные закономерно-
сти во взаимоотношениях фи-
топланктона с другими компо-
нентами биоты. Это историче-
ски сложившаяся совокупность 
видов живых организмов, объ-
единенных общей областью 
распространения в настоящее 
время или в прошедшие геоло-
гические эпохи. В состав биоты 
входят как представители кле-
точных организмов (растения, 
животные, грибы, бактерии, 
протисты и пр.), так и бескле-
точные организмы (например, 
вирусы)

Ученой установлены при-
знаки и закономерности ран-
них этапов эвтрофирования 
вод (повышение биологической 
продуктивности водных объек-
тов в результате накопления в 
воде биогенных элементов под 
воздействием антропогенных 
или естественных  факторов). 

Известно, что процесс эвтро-
фирования ухудшает физико-
химические условия среды оби-
тания рыб и других гидробион-
тов за счет массового развития 
микроскопических водорослей 
и других микроорганизмов, что 
может быть использовано для 
прогнозирования сроков мас-
сового "цветения" водорослей 
в водоемах и водотоках. 

В 1992 г. по совокупности 
опубликованных работ наша 
землячка защитила  диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни доктора биологических наук 
на тему "Структура и функци-
онирование фитопланктона 
при эвтрофировании вод".

В настоящее время Тамара 
Михайловна – главный науч-
ный сотрудник и заведующая 
научно-исследовательской ла-
бораторией гидроэкологии 
биологического факультета 
БГУ.

Достижения 
признаны в мире
Она автор более 600 научных 

работ, в т.ч. восемь монографий.

Тамара Михеева является од-
ним из авторов и научным кон-
сультантом таких фундамен-
тальных изданий, как 5-том-
ная  "Энцыклапедыя прыроды 
Беларусі"  и 18-томная  "Бело-
русская Энциклопедия", 2-го и 
3-го издания "Красной Книги 
Республики Беларусь". 

При непосредственном уча-
стии нашей землячки выходит 
в свет с 1999 г. ежегодный вы-
пуск "Бюллетеня экологиче-
ского состояния озер Нарочь, 
Мястро, Баторино".

Она – член редколлегии жур-
нала "Вестник БГУ", член Уче-
ного совета биологического 
факультета и член Совета по 
защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций в НАН Бела-
руси.

Ее научные достижения при-
знаны в родной Республике Бе-
ларусь и мире. Она награждена 
серебряной медалью ВДНХ, ей 
присвоено звание заслуженно-
го работника Белорусского го-
сударственного университета, 
является членом международ-
ной коллегии Советников (The 
Research Board of Advisors) ABI, 
а ее имя биографическим ин-
ститутом США включено в 8-е 
издание книги "Кто есть Кто" 
(International Who's Who of 
Professional & Business Women).

Пожелаем нашей землячке 
долгих лет жизни и успехов на 
научном поприще.

�� Владимир�Лившиц

(к 75-летию доктора биологических наук Михеевой Тамары Михайловны)

«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!

Библиотека нашей академии заключила договор на 
предоставление доступа к Электронно-библиотечной 
системе Российского государственного аграрного 
заочного университета.

Теперь студенты и сотрудники БГСХА могут знакомиться с вир-
туальными версиями изданий российского вуза – сообщает офи-
циальный сайт академии. 

Электронная библиотека содержит научные труды, учебную 
и учебно-методическую литературу, монографические издания, 
справочную и практическую литературу и состоит из книг би-
блиотеки Российского государственного аграрного заочного 
университета, а также книг других библиотек российских вузов 
и издательств.

Все книги имеют формат PDF, чтение которых возможно с по-
мощью соответствующих приложений.

�� По�информации�baa.by

Новые возможности 
библиотеки БГСХА
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 Недвижимость

В Горках
• дачный участок 7 соток в черте 

города, проспект Интернацио-
нальный, крайний возможность 
расширения, цена договорная. 
Тел. 5-13-75, 8-029-36-88-144, 
8-033-913-38-29.

• 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.

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

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

• 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.

• 1-комнатную квартиру в районе 
Академии, хрущевка. Тел. 8-029-
53-54-927.

• дом кирпичный в районе Слобо-
ды, 140 кв.м, участок 8 соток, га-
раж, или обменяю на квартиру. 
Тел.  8-025-612-57-26 Лайф.

• гараж в районе  Белого ручья, 
3.2х6.4, свет, подвал, 3700 у.е., 
торг. Тел.  8-029-747-25-97, 8-044-
723-68-72.

• кирпичный дом в деревне За-
дорожье, срочно, цена договор-
ная. Тел. 8-029-340-39-20.

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

• 4-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 76, 46000 у.е., торг. 
Тел. 8029-1865962, 8029-3224132.

• дом деревянный по ул. Озер-
ной, 17, с хозпостройками, ба-
ня, гараж, цена договорная. 
Тел. 514-48.

• гараж в районе ул. Строителей. 
Тел. 8-029-673-39-68.

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

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

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

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

• полдома общ.пл. 60 кв.м., от-
дельный вход,  центральное ото-
пление, водопровод, канализа-
ция, или меняю на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 80291627103 Вел.

• 3-комнатную квартиру, 4/5-этаж-
ного дома, проспект Димитрова 
2, 55000 у.е торг.  Тел. 8-029-67-
51-440 Вел.

• большой гараж в районе Белого 
ручья. Тел. 8-044-71-45-292.

 Авто и зАпчАсти
• Прицепное и запчасти к 

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

• 2 колеса зимней резины на дис-
ках (Белшина), р.185х65х R14, 
Тел. 8-029-39-04-592 Вел.

• Форд Сиерра, 2.3 дизель, уни-
версал, 1992 г.в., ц/з, сигнализа-
ция, фаркоп, летняя резина, по 
запчастям; гитара, баян, аккор-

деон. Тел. 8-033-363-18-37 МТС.

• Опель Зафира, цвет серебри-
стый металлик, V 2 литра, ди-
зель, 2001 г.в., состояние хоро-
шее. Тел. 8-033-640-66-90 МТС.

• Тойота Карина Е, 96 г.в., 2.0 ТD, 
цена договорная. Тел. 8-044-77-
59-069.

• Фольксваген Гольф, 1.6D, 1987 
г.в., красный, 5-дверный, сигна-
лизация, 1500 у.е. Тел. 8-033-364-
66-81, 8-044-532-25-79.

• Фольксваген Гольф 2, 86 г.в., бе-
жевый перламутр, 1.6 бензин, 
новый аккумулятор, зимняя 
резина новая, ездила девуш-
ка, 2300 у.е., торг уместен. Тел. 
8-029-38-88-590.

• Сеат Ибица, 92 г.в., V 0.9, на зап-
части. Тел. 8-033-62-69-783 МТС.

• Фольксваген Джетта 86 г.в., си-
ний, 1600 у.е.. Тел. 8-025-945-27-
54, 8-029-541-53-21.

• Рено Меган Сценик, 99 г.в., 1.9 
DTi. Тел. 8-029-532-41-27 МТС.

• запчасти, агрегат, резину, акку-
мулятор для автомобиля “Вол-
га”. Тел: 8025 99 80 243.

• зимнюю резину 165х80 R13, 2 
диска R13 на Гольф-2. Тел. 8-044-
539-66-52.

• зимнюю резину  R13, на желез-
ных дисках для Фольксваген 
Гольф, Опель, Ауди, б/у, 1 се-
зон, 200 у.е.,+ колпаки в пода-
рок. Тел. 79-959 вечером. Тел. 
8-029-242-85-81 МТС.

• зимняя резина 225/45 R-17. Тел. 
565-47, 8-029-62-88-388, 8-044-55-
98-555.

• ВАЗ 2109, 90 г.в, V1.6, черного 
цвета, 5КПП, 1450 у.е. Тел. 8-029-
354-13-07 Вел.

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

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

• комплект зимней резины 4 ко-
леса Мишлен R15 195х65, ши-
пованная, 200 у.е. Тел. 8-029-748-
95-81 мтс, 8-029-393-14-57 вел.

• диски R15, 4 шт., для Фольксва-
ген Пассат В5, Ауди 100.  Тел. 
8-029-550-31-54 МТС.

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

 техНикА
• Мобильный телефон Huawei 

U9508 Honor 2 андройд, 4-ех 
ядерный процессор, камера 8 
мп, сенсорный экран 4,5 дюйма, 
2 месяца б\у, полный комплект, 
260 у.е.торг, Приставку Nintendo 
3ds, полный комплект 170 
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 торг Тел. 80259675843, 
80256953014.

• холодильник, б/у, недорого. Тел. 
5-45-73, 8-029-138-14-51 Вел.

• цветной телевизор Горизонт 
старой модели, пароварку Би-
натон. Тел.  8-029-606-73-56  Вел, 
8-029-742-35-15.

• телевизор Горизонт диагональ 
72 см., плоский кинескоп, б/у 
в отличном состоянии, 1 млн., 
тахта раскладная, б/у. Тел. 569-
84, 8-029-340-25-03.

• холодильник Атлант, б/у, 2-ка-
мерный, недорого. Тел. 576-75.

• деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, радиатор к авто 
Форд Транзит, стойки торговые, 
вешалки, рамы оконные, дере-
вянные 130х90, новые, водона-
греватель газовый, новый. Тел. 
8-029-546-11-61, 8-029-610-66-85.

• LG T300, белый татч-дисплей, в 
комплекте: зарядное, наушники, 
USB -шнур, коробка, документы, 
400 тысяч. Тел. 8-025-953-60-22 
Лайф.

• телефон коммуникатор Самсунг 
Омния i900, 8Гб, на платформе 
Windows Mobile, 700 тысяч. Тел. 
8-025-953-60-22 Лайф.

• компьютер полный комплект, 
отличное состояние, 2-ядерный 
Атлон, широкоформатным 19” 
ЖК монитором, колонки, кла-
виатура, мышь, 2 млн. 500 тыс. 
Тел. 8-025-953-60-22 Лайф.

• телевизор Горизонт 14К02V, 
кронштейн, DVD проигрыватель 
с USB выходом, б/у. Тел. 8-044-
766-22-16.

• м/телефон  Сони Эриксон WT13i, 
новый, источник бесперебойно-
го питания с новым аккумулято-
ром.  Тел. 8-029-84-68-302 МТС.

• телевизор Горизонт. Тел. 8-029-
548-17-01.

• ноутбук Фуджитеу, диагональ 
15.6 дюймов, новый, видиокарта 
Интел, процессор Интел, жест-
кий  диск 750 кБт, 4 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-025-610-31-52.

• стенку, холодильник, телевизор, 
ванну стальную, все б/у, батареи 
отопления чугунные, б/у и но-
вые, асбестовые трубы, новые. 
Тел. 8-029-162-7-103 Вел.

• 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.

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

• стиральную машину Самсунг. 
Тел. 8-029-673-39-68.

 продукты
• мёд лесной, прополис не доро-

го. Тел. 51223, 80291413923.

• мед (гречиха). Тел. 029126-37-83.

• мед недорого, цена договор-
ная. Тел. 8-029-543-78-04, 8-033-
393-75-50.

• зерно ячмень, пшеницу. Тел. 
8-044-707-606-2.

 мебель
• новый мягкий диван без кресел, 

цена договорная, недорого. Тел. 
5-79-42.

• тумба под ТВ  и журнальный 
столик, все светлого цвета, недо-
рого. Тел. 8-033-625-34-22 МТС.

• набор мягкой мебели, тумба-
секретер, куртка для мальчика, 
зимняя, р.36, сапоги, зимние, 
р.34, все б/у, бутсы новые, р.38, 
зеркало навесное. Тел. 8-029-
145-31-35, 52-705.

• мягкой диван + два кресла, мож-
но по отдельности, коричневый 
велюр, 2 млн. 200 тыс.руб., кар-
низ для штор 2 шт, белый и бе-
жевый, металло-пластик, длина 
3.50 и 2.80, по 100 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 8-029-382-33-18 
Вел, 701-63.

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

• мягкий уголок, стенку 4 секци-
онную, все б/у, в хорошем со-
стоянии, цена договорная. Тел. 
50-119 после 1800, 8-029-38-98-
556 Вел.

• набор корпусной мебели для дет-
ской, новый. Тел. 8-0297492875.

• угловой диван, 2 кресла, ванну 
чугунную.  Тел. 8-029-331-35-76 
вел, 8-029-687-98-07 Вел.

• 3-секционную стенку б/у, недо-
рого. Тел. 8-044-55-98-555, 8-029-
120-28-05.

 для детей
• новогодний костюм снеговика 

для мальчика на 5-7 лет. Недо-
рого.Тел. 8 029 7436694.

• детскую коляску, недорого, 
выпускное платье, синее, р. 
42, сверху корсет, снизу пачка, 
сзади удлиненный шлейф. Тел. 
8029-547-16-28, 8-029-248-61-12.

• детскую коляску для двойни, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-029-847-45-70, 8044-534-75-26.

• коньки детские, немного б/у, р. 
29-32, стульчик для кормления. 
Тел. 8-025-612-57-26 Лайф.

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

• многофункциональную дет-
скую коляску, детские ходунки, 
все в отличном состоянии. Тел. 
8-033-62-72-618, 7-01-49.

• детская коляска, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-698-77-46, 
56-192 после 18-00.

• детскую 2-ярусную кровать с 
матрасами, 2 млн 600 тыс. руб. 
Тел. 8-029-138-44-29, 611-60.

• 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.

• полушубок песцовый, р. 42-44,  
пальто зимнее р. 42-44 все не-
много б/у, в идеальном состо-
янии. Тел. 8-029-197-25-09 Вел.

• пуховик р. 44 в идеальном со-
стоянии. Тел. 5-63-84, 8-029-602-
30-16 ВЕЛ.

• свадебное платье с фатой, не-
дорого. Тел. 8-033-356-27-56, 
55-914.

• натуральную шубу не длинная, 
б/у 3 месяца, цена договорная. 
Тел. 611-46, 8-029-550-19-80 МТС.

• женскую дубленку р.44, темно-
коричневая, в капюшоном, с по-
ясом, до середины бедра, искус-
ственная, 900 тысяч, стиральную 
машину-автомат Самсунг б/у, в 
рабочем состоянии, 500 тыс. 
Тел. 8-044-765-60-22 Вел.

• сапоги женские, зимние, новые, 
кожаные, р.41, на узкую ногу, 
900 тыс., люстру 3-рожковую, 
оригинальной формы,  в хоро-
шем состоянии, 250 тыс. Тел. 
5-52-71, 8-029-744-75-63.

 животНые и птицА
• поросят. Тел. 8-0333795740 МТС.

• Телку тельную. Тел. 8-033-353-
89-64 МТС.

• поросенка со своего подворья, 
живым весом. Тел. 8-029-848-59-
83 МТС.

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

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

• собаку пекинес, мальчик 1 год, 
окрас палевый, 100 у.е. Тел. 55-
008, 8-029-646-79-67 Вел.

• молодых петухов 7 месяцев, 
стол письменный 2-тумбовый. 
Тел. 507-67, 8-044-744-1-556 Вел.

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

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

• 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.

для домА
• ванна железная новая 110 ye, 

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

• котел чугунный, для твердого 
топлива, недорого. Тел. 60-132.

• раковину на кухню, шкаф под 
мойку, р. 60х80, немного б/у. Тел. 
8-025-612-57-26 Лайф.

• радиаторы чугунные. Тел. 8-029-
847-45-70, 8-044-534-75-26.

• пианино, угловой диван, коньки 
хоккейные, р. 42. Тел. 8-029-680-
67-46 вел.

• котел в баню, котел в дом на 
твердом топливе, 4 оконных 
перемычки 1.8 м. Тел. 579-59.

• перфоратор Макито, профес-
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ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

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

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

• пуфик; посуда из хрусталя (хру-
стальная ваза, салатницы, чар-
ки), блюда под торт б/у. Недоро-
го Тел. 8 029 7436694.

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.

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

• сани конные, возок, дрова коло-
тые, сухие, брикет, самовывоз. 
Тел. 35-355, 8-029-970-23-17.

Сдаю
• благоустроенную 3-комнатную 

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

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

• 2-комнатную квартиру в районе 
жд вокзала на длительный срок, 
с мебелью. Тел. 8-029-842-56-14.

кУПлю
• автомобиль в любом техниче-

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

• КПП для трактора Т-25 в любом со-
стоянии. Тел. 8-029-326-51-72 Вел.

• детский комбинезон на девочку 
2-3 лет. Тел. 8-029-620-65-69 Вел, 
8-029-118-23-70 Вел.

• 1-комнатную квартиру в г Горки. 
Тел. 8-044-557-13-22 Вел.

• 2-комнатную квартиру в г Горки. 
Тел. 8-029-74-72-583 МТС.

• 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.

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

ИщУ работУ
• или подработку, рассмотрю 

любые варианты. Тел. +375 25 
9675843.

• подработку по шлифовке полов. 
Тел. 8-029-571-91-32 МТС.

• по укладке плитки, ламината, э/
монтажные работы. Тел. 8-029-
540-03-86.

• штукатура, можно разовую, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-033-37-288-06 мтс.

• подработку сторожа. Тел. 8-029-
840-87-29 МТС.

• 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.

• подработку по всем видам стро-
ительных работ (жидкие обои). 
Тел. 8-02233-614-35 (Горки), 
8-033-38-80-128 мтс.

отдам
• в хор. руки щенка, метиса шнау-

цера. Не на цепь. Возраст 3 мес., 
окрас темный с рыжим подпа-
лом. Очень ласковый, любит де-
тей. Здоров, привит по возрасту, 
есть ветпаспорт. Тел: 80292726313, 
80291326230.

• Милая трехцветная кошечка ждет 
своего хозяина. Тел: 47524.

ГоРКИ
Сяк Анастасия Петровна, 1924 г.
Гриневич Александр Анатольевич, 1984 г.
Ивашкевич Виктор Вячеславович, 1941 г.
Савицкий Виктор Григорьевич, 1947 г.

 z сВетлая Памяць

 z Віншуем з Вяселлем!
ГоРКИ
Светлана Козырева и Михаил Борнет
Анастасия Ковалева и Алексей Патей
Наталья Тишкова и Сергей Залесский
Юлия Познякова и Дмитрий Марченко
Мария Шурхай и Дмитрий Базылев
Наталья Филимонова и Виталий Хомутов
Юлия Маркевич и Дмитрий Евса
Екатерина Мезинцева и Евгений Кувшинов
Ирина Казимирова и Валерий Раду

МСТИСЛАВЛь
ТЕкатерина Клименкова и Геннадий Змушко
Анна Волкова и Виктор Хныков
Алеся Титова и Валерий Виктосев

 z Віншуем з нараджэннем!
ГоРКИ
Арина Богачева, Нелли Хмурович, Даниил Овсянкин, 
Ирина Скадорва,
Виорика Раду, Полина Лубяко, Арсений Дробышев-
ский, Максим Янусов

МСТИСЛАВЛь
Максим Кулагин, Матвей Каплунов


