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УзГорак
Телепрограмма
+ 127 частных

объявлений   

 � в Могилевской области упразднены 16 сельсоветов с.2
 � к ногтю! красивому! с.3
 � амфитеатр: “отведенные по проекту 27 месяцев еще не истекли” с.6

Детям – интересно, 
родителям – удобно

Две недели назад 
в нашем городе 
открылся новый 
детский садик. 
Расположен 
он в центре 
города, на улице 
Куйбышева, рядом 
с "Беларусбанком". 
В нем работает 
единственный в 
городе мужчина-
воспитатель.

Конечно же, мы не мог-
ли пропустить такое со-
бытие, тем более, что по-
требность в дошкольном 
учреждении наш город на 
протяжении многих лет 
ощущал довольно остро. 
Мы решили познакомить-
ся с новыми хозяевами, с 
детьми и их воспитателя-
ми, побеседовать с роди-
телями.

Очереди – нет
Заведующая новым са-

дом Инна Кез провела нас 
по зданию, показала не-
сколько групп, где играли 
малыши, рассказала о сво-
их воспитанниках и о кол-
лективе. 

– Ясли-сад №2, кото-
рый я теперь возглавляю, 
принял первых детишек 
11 ноября. Деток сперва 
приводят на несколько 
часов – нужно дать время 
привыкнуть и адаптиро-
ваться. 

Здесь сейчас работает 
четыре группы. Две груп-
пы – для детей 2-х, 3-х лет 
и две для воспитанников 
3-х, 4-х. Садик рассчитан 
на 93 ребенка. На  сегодня 
заполненность групп со-
ставляет 50% от плана. В 
группах по 11-13 деток.

Не секрет, что городу 
был нужен еще один сад. 
Для того чтобы получить 
место в дошкольном дет-
ском учреждении, нужно 
было простоять в очере-
ди несколько лет. Теперь 
ждать не нужно – очереди 
практически нет.  

– Инна Александровна,  
где вы работали до того, 
как прийти в новый кол-
лектив?

– В должности заведую-
щей я работаю уже 13 лет. 
Возглавляла ясли-сад в Ма-
тютах. А в целом педагоги-
ческого стажа у меня – чет-
верть века. 

По образованию я педа-
гог, в 1996 году закончила 
Могилевский пединститут 
им. Кулешова. Всегда с инте-
ресом и уважением относи-
лась к своей профессии и ко 
всему, что связано с детьми. 

У меня у самой двое сы-
новей. Одному из них 24, 
второму 12 лет. Мы с мужем 
стараемся воспитать их до-
стойно. 

Дети все 
чувствуют и 

понимают
– Расскажите о вашем 

новом коллективе.  

– Штат у нас небольшой 
– 18 человек, но все как на 
подбор. Это ответствен-
ные люди, любящие детей 
и отдающие им свое тепло. 
Детей ведь не обманешь, 
они тонко чувствуют прав-
ду и ложь, любовь, равно-
душие и доброту.

Воспитатели у нас вы-
сококвалифицированные, 
к примеру, из шести педа-
гогов трое с высшим обра-
зованием, остальные – со 
средним специальным. 

Из старожилов здесь 
остались работать воспи-
татель – Марина Леони-
довна Воробьева, педа-
гог с шестнадцатилетнем 
стажем; руководитель фи-
зического воспитания и 
сторож. 

С профессиональным 
коллективом и работать 
легко. У меня надежный 
и компетентный замести-
тель –  Елена Андреевна 
Земцова.

– А с какими пробле-

мами чаще всего сталки-
вается воспитатель при 
работе с такими малы-
шами?

– В саду даже маленькие 
дети привыкают к порядку, 
режиму и учатся элемен-
тарным навыкам самооб-
служивания. Мы помога-
ем ребятам приобретать 
разные полезные бытовые 
привычки. Напоминаем, 
что после прогулки и игр, 
перед едой нужно обяза-
тельно мыть руки. 

Многие дети едят уже 
самостоятельно, а некото-
рых кормят воспитатели и 
их помощники. В яслях де-
ток учат слышать, слушать, 
адаптироваться в коллек-
тиве ровесников, общаться. 
Все полезные навыки луч-
ше закреплять в сотрудни-
честве с родителями.  

Безусый нянь
Проходя по коридору, 

из-за неплотно прикры-

той двери мы неожиданно 
услышали мужской голос. 
На мой вопросительный 
взгляд Инна Александров-
на улыбнулась.

– Да, не удивляйтесь! В 
нашем коллективе есть и 
своя "изюминка" – это вос-
питатель Антон Юрьевич 
Горбач. 

Помните, был чудесный 
художественный фильм 
"Усатый нянь?" А кто забу-
дет любимейшего артиста 
Евгения Леонова в роли 
воспитателя детского сада 
в фильме "Джентельмены 
удачи"? Кто из родителей 
не мечтал бы о таком за-
ботливом воспитателе для 
своего любимого чада? Вот, 
нам в этом смысле очень 
повезло. 

Из далекой Речицы, что 
на Гомельщине, приехал в 
наши края этот юноша – бу-
дущий педагог. Здесь он по-
ступил в Горецкий педкол-
ледж и на четвертом курсе 
перевелся на индивидуаль-

ное обучение, придя рабо-
тать в наш коллектив. 

Любовь к детям ему при-
вили родители. Находить 
общий язык с малышами у 
него получалось уже в дет-
стве – у него есть младшая 
сестренка. Работая, Антон 
еще раз смог убедится в 
правильности своего вы-
бора.

В группе, в которой ра-
ботает Антон, воспитан-
ники были увлечены ри-
сованием.  Когда мы туда 
заглянули, они старатель-
но раскрашивали фигурки 
бегемотиков и крокодиль-
чиков. 

Дети доверчиво пока-
зали нежданным гостям 
свои рисунки. "Дети, а кто 
из вас знает, как зовут ва-
шего воспитателя?" – не 
особенно рассчитывая на 
ответ, поинтересовались 
мы. "Антон Юрьевич" – не-
ожиданно дружно защебе-
тали малыши.

�� Продолжение�на�с.6

В�новом�садике�о�детках�заботиться�воспитатель�Антон. Родители�рады,�что�садик�–�в�самом�центре.
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навіны

 z реклама

В Могилевской 
области упразднены 
16 сельсоветов

 z ноВости недели

На прошлой 
неделе депутаты 
облсовета изменяли 
административное 
устройство 
Могилевской области. 
Горки стали больше, 
а количество 
сельсоветов 
в регионе 
уменьшилось.

Горки выросли
Решение о расширении 

площади города Горки бы-
ло принято на заседании 
областного Совета депу-
татов.

Горки стали больше на 
1,4750 га за счет присоеди-
нения к городу РУП "Учеб-
но-опытное хозяйство Бе-
лорусской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии". Как сообщает 
сайт Могилевского об-
лисполкома, подросли не 
только Горки, но и Шклов. 
В его состав включили на-
селенный пункт Большое 
Заречье.

Сельсоветы урезали
В Могилевской области 

стало на 16 сельсоветов 
меньше. Их территории 
присоединены к соседним.

Такое решение было 
принято также на 23-ей 
сессии областного Совета 
депутатов.

В Горецком районе 
теперь не будет Рудков-
щинского и Ходоровского 
сельских советов, в Дри-
бинском – Коровчинского, 
а в Мстиславском – Лют-
нянского и Раздельского.

Также упразднены Го-
роховский и Осовский в 
Бобруйском, Борколабов-
ский, Грудиновский, Ниж-
нетощицкий в Быховском, 
Березовский и Клетнен-

ский в Глусском, Сласте-
новский в Чаусском, Старо-
сельский, Заходский, Чер-
норучский в Шкловском 
районах.

Эти территории присо-
единены к соседним сель-
советам.

Сообщается, что приня-
тие подобного решения со-
гласовывалось с мнением 
местных жителей.

Теперь на территории 
Могилевской области дей-
ствуют 155 сельских сове-
тов.

Коровчино 
против

Жители Коровчино со-
брали подписи за сохране-
ние своего сельсовета.

В официальных объ-
яснениях заявляется, что 
административно-терри-
ториальные изменения в 
Могилевской области со-
гласовывались с позицией 
населения. Однако сами 
сельчане к сокращению 
сельсоветов относятся не-
гативно. Они считают, что 
их поселки после ликвида-
ции сельских советов обре-
чены на вымирание. 

Ситуацию осложняет то, 
что в большинстве дере-
вень царят неопределен-
ность и безденежье. 

Деревня Коровчино 
Дрибинского района – 
одна из таких. После чер-
нобыльской катастрофы 
здесь осело много пересе-
ленцев, для которых воз-
вели целый поселок. Сей-
час же все в деревне посте-
пенно приходит в упадок. 

Говорит одна из жи-
тельниц: "Собрание было. 
Все люди были против, 
подписи собирали. Но что 
от нас зависит – все же 
решается сверху. Совхоз 

развалился, теперь сель-
совет. Работать людям не-
где – Коровчино хоронят 
целиком. Здесь же тысяча 
человек живет. Детский 
сад закрывают, нет денег 
содержать. Перспектив 
абсолютно никаких".

Недовольны и 
другие

Ликвидируют сельсовет 
и в древнем Баркалабове 
Быховского района. От-
ношение сельчан к упразд-
нению местного совета 
также негативное, хотя 
люди и признают, что ре-
альных полномочий у не-
го не было. Тем не менее 
сельчане считают сельсо-
вет неотъемлемой частью 
своей жизни. 

"Понятно же, он нужен 
нам. Вот какую справку 
выписать – куда идти? <…> 
Когда у нас был свой кол-
хоз, было намного легче, а 
теперь мы как отщепенцы. 
Школа есть, но на ремон-
те. Летом гуляли  – не ну-
жен был ремонт, а сейчас 
делают. Школьникам при-
ходится ездить в Быхов", – 
говорит жительница Бар-
калабова.

В Чаусском районе ис-
чезнет сельсовет в дерев-
не Сластёны. Местные жи-
тели против его упраздне-
ния, однако никто их слы-
шать не хочет. 
Одно из мне-
ний: "Как мы 
может быть 
д о в о л ь н ы ? 
Был сельсовет 
– его закрыли. 
Был колхоз 
– его вперли 
в другой кол-
хоз. Закрыли 
в деревне все 
– нет Сластён. 

<…> Осталось школу за-
крыть – и все. Контору за-
крывают, мастерские так-
же, наверное. И последние 
люди уедут".

В Осиповичском райо-
не жители деревни Свис-
лочь защитили сельсовет. 
Это же удалось и жителям 
деревни Вишневка Бо-
бруйского района. Мест-
ные, говорят, добились 
своего благодаря общим 
усилиям.

Два мнения
Председатель облис-

полкома Петр Рудник 
признает, что упраздне-
ние сельсоветов делает 
деревни  "неперспектив-
ными". "Когда мы начина-
ем в населенных пунктах 
такие учреждения закры-
вать, это приводит к тому, 
что населенные пункты 
попадают в категорию не-
перспективных. 

Вот здесь необходимо, 
чтобы мы не перегнули 
палку в части того, что 
после этого действитель-
но ускорим этот процесс", 
– отметил он.

Депутат Осиповичского 
райсовета Алексей Тюль-
ков считает, что сельчане, 
особенно пожилые люди, 
протестуя против ликви-
дации сельсоветов, защи-
щают свой привычный 
образ жизни. Кроме того, 
добавляет он, сельчане 
вообще настороженно от-
носятся к инициативам 
власти, потому что кредит 
доверия невысокий. 

Член оргкомитета по 
созданию партии "БХД" 
констатирует: "Если со-
веты будут самостоятель-
но реально формировать 
свой бюджет и им распо-
ряжаться, то, безусловно, 
эти структуры необходи-
мы. 

Другое дело, что сегод-
ня советы всех уровней 
не имеют фактически ни-
каких собственных полно-
мочий, они – декоратив-
ное образование".

�� По�информации�
БелаПАН�и�Могилевского�

облисполкома

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

Елки будут в этом году 
стоить от 35 тысяч
В прошлом году 
новогодняя красавица 
стоила от 30 до 100 
тыс. руб.

Как сообщает Радио 
"Могилев", в этом году ел-
ки до 1 м высотой будут 
стоить ориентировочно от 
35 до 42 тыс. Новогодняя 
ель от 1 до 2 м предвари-
тельно обойдется в 48-54 

тыс.
Напомним, что в про-

шлом году цела новогод-
ней красавицы от 1 до 2 м 
была 30 тыс. руб.

Самому же без опла-
ты вырубить "под самый 
корешок" будет очень и 
очень опасно – накануне 
новогодних праздников 
будет усилена охрана лес-
ного фонда.

Упразднение�сельсоветов�делает�деревни��“неперспективными”.�Фото: photo.
bymedia.net.

Власти хотят 
получить от налога 
на автомобили – 
триллион
Премьер-министр 
Михаил Мясникович 
попросил парламент 
поддержать введение 
нового налога. Это 
будет госпошлина за 
выдачу разрешения 
на допуск 
транспортного 
средства к участию в 
дорожном движении. 

“Эта мера может быть и 
не популярная, но мы бы 
попросили поддержать ее”, 
– сказал он, выступая 22 
ноября в Минске на встре-
че с депутатами Палаты 
представителей и членами 
Совета Республики. 

По словам Мяснико-
вича, годовой налог для 

“Жигулей” составит 390 
тысяч, “Фольксвагена” – 
650 тысяч, а для “Мерсе-
деса” – 1 млн. рублей. 

Премьер-министр под-
черкнул, что полученные 
средства “пойдут целевым 
образом на дороги”. 

В правительстве ожи-
дают получить 1 трлн. 
рублей от введения нало-
га на автомобили. Налог 
будет взиматься вместе 
с прохождением техосмо-
тра. 

Планируется, что сумма 
налога составит от 1 да 25 
базовых величин в зави-
симости от вида, массы и 
владельца транспортного 
средства.

�� БелаПАН

За двухкомнатную 
квартиру будем 
платить по 450 тыс. 
рублей в месяц?
Власти хотят 
повысить стоимость 
жилищно-
коммунальных услуг 
в следующем году на 
38%.

По информации Бела-
ПАН, это предусмотрено 
проектом официального 
прогноза социально-эко-
номического развития.

По оценкам экономи-
ческих властей, платежи 
за типовую (двухком-
натную) квартиру в 2014 

году повысятся на 124,3 
тыс. рублей, или на 12,7 
доллара, и составят 450,9 
тыс. рублей.

Напомним, что утверж-
денная Программа соци-
ально-экономического 
развития на 2011-2015 
годы предполагает, что 
уровень возмещения на-
селением затрат на услу-
ги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в 2015 го-
ду должен составить не 
менее 60%.

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

актуаліі

К ногтю! Красивому!
 z интерВью

Екатерина 
Карпинчик из 
Дрибина рассказала, 
как удалось победить 
на Чемпионате 
Беларуси по 
парикмахерскому 
искусству, 
декоративной 
косметике и 
ногтевому сервису.

Мастер из Дрибина рас-
писала типсы (искусствен-
ные ногти) персонажами 
произведений Гоголя и 
получила первый приз в 
номинации работа в шка-
тулке.

– Откуда вы родом, что 
заканчивали и где живе-
те сейчас?

– Я родом не из Белару-
си. Но так уж получилось 
(отец был военным), что 
сознательная часть жизни 
прошла в этой прекрасной 
стране. Сейчас живу в Дри-
бине. Закончила Могилев-
ский государственный уни-
верситет имени Кулешова.

– Давно ли занимаетесь 
этим искусством?

– Наращиванием я занимаюсь 
около двух лет, а курсы художе-
ственной росписи ногтей закон-
чила где-то год назад.

– Тяжело ли научиться тако-
му мастерству?

– Научиться базовым знаниям 
– нет. Стать хорошим мастером – 
да. Со стороны кажется, что это 
раз плюнуть. Но на самом деле это 
не так. Те, кто учился этому, могут 
вот так легко с плеча сбросить 
фразу: "Не сложно!" Да, процесс 

сам несложный, но он таковым 
становится после долгого и упор-
ного труда над собой и качеством 
своих работ.  

В общем, если любишь мелкую 
ювелирную работу, есть художе-
ственный вкус (на одном френче 
далеко не уедешь), а главное жела-
ние этим заниматься, то учитесь! 
Профессия творческая, интерес-
ная, а главное – денежная.

– Первый ли раз принимали 
участие в подобном конкурсе?

– Я уже была на "ИнтерСТИЛе" 
в прошлом году, но в качестве мо-
дели, сама не рискнула тогда уча-
ствовать. А в этом решила попро-
бовать, и вот результат! 

– Сильные ли у вас были со-
перники на конкурсе?

– Соперники, конечно, были 
разного уровня, но в целом на 
конкурсе было представлено 
много достойных, гармоничных, 
как по сюжету, так и по цветовому 
решению, работ. Каждый мастер 

хочет быть лучшим, и именно на 
соревнованиях проявляется его 
индивидуальность, творческое 
начало, усердие в подготовке. Но 
успех невозможен был бы без по-
мощи и поддержки моего тренера 
Тамары Зеленковой.

– Что вы получили в каче-
стве приза?

– Призы были представле-
ны спонсорами фестиваля. Что 
именно я получила – это секрет. 
Могу сказать только, что призы 

стоящие.
– Как к вам можно попасть на 

маникюр?
– К сожалению, на маникюр я 

сейчас новых клиентов не беру, 
так как клиентская база уже дав-
но сформирована, а тут еще и Но-
вый год не за горами… А работать 
на количество в ущерб качеству я, 
как и любой уважающий себя ма-
стер, не стану.

�� Беседовал�
Илья�Заранок

СПРАВКА
С 6 по 9 ноября 2013 

года в Минске про-
ходила 12-ая Между-
народная специали-
зированная выставка 
индустрии красоты 
и здоровья “Интер-
СТИЛЬ-2013”. 

В рамках выстав-
ки состоялся 6-ой 
Международный 
фестиваль красоты 
“Роза Ветров-2013” и 
Чемпионат Республи-
ки Беларусь “Стиль 
и Красота-2013” по 
парикмахерскому ис-
кусству, декоративной 
косметике и ногтевому 
сервису.

Мастер художествен-
ной росписи ногтей из 
Дрибина Екатерина 
Карпинчик получила 
главный приз в номи-
нации “Дизайн ногтей 
плоскостной”.

 z Жизнь молодеЖи

Студенты в Горках 
отметили свой 
профессиональный 
праздник шумно 
и с размахом. А 
организовали 
это событие 
лидирующий в 
городе оператор 
МТС и Белорусская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия.

Традиционно в День 
студента горецкая ака-
демия подводит итоги 
учебного года и называет 
лучших преподавателей и 
учащихся. Администрация 
учебного заведения в этом 
году отметила памятными 
призами и дипломами сту-
дентов, которые по итогам 
учебного года отличились 
в научной, спортивной и 
культурной жизни универ-
ситета.

“Компанию МТС и го-
рецкую академию связы-
вает давнее партнерство 
и дружеские отношения. В 
Горках обучается более 15 
000 студентов, которые се-

годня не мыслят жизни без 
современных технологий и 
мобильных услуг. 

Кстати, Горки – са-
мый интернет-ак-
тивный город среди 
всех районных цен-
тров Могилевской 
области. 

Нас радует, что 
студенты, получаю-
щие образование в 
Горках, преимуще-
ственно выбирают 
нашу связь и наш 
мобильный интер-
нет. 

В знак благодар-
ности за оказанное 
доверие, а также 
выбор в пользу МТС, 
мы регулярно про-
водим здесь различ-
ные мероприятия и 
празднования, по-
тому что стремим-
ся быть для наших 
абонентов больше 
чем оператором. 

Наряду с тем, что 
даем возможность 
людям общаться 
между собой, стара-
емся разговаривать 

на одном языке со своими 
абонентами и участвовать 
в мероприятиях, которые 
важны жителям того или 

иного региона”, – отметил 
директор Могилевского 
филиала МТС Вячеслав 
Евсеенко.

Праздничная церемо-
ния награждения заверши-
лась музыкальным подар-
ком от МТС – студентов и 

преподавателей БГСХ по-
здравил певец Алексей 
Хлестов.

�� Алина�Гущо

Отличный повод собраться вместе

Екатерина�Карпинчик�(вторая�слева)�не�скрывала�радости�от�победы.

Компания�МТС�в�этом�году�сделала�горецким�студентам�традиционный�музыкальный�подарок.�� � �
СООО�“МобильныеТелеСистемы”,�УНП�800013732.
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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, 23.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.10 "Зона Х". 
09.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "Астерикс и Обеликс 

против Цезаря"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25 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 Вестерн "Бандитки"
19.20 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Шулер" 
22.55 Актуальное интервью.
23.45 День спорта.
00.00 Х/ф "Идеальный побег"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.15 Навіны надвор'я.
10.45 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
11.55 Выше крыши.
12.30 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
13.05 Х/ф "Три плюс два"
14.50 Х/ф "Шпионские страсти"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Боевик "Херувим"
20.40 Под грифом "Известные".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.40 Хоккей. КХЛ. Сибирь - Динамо 

(Минск).

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 "Они и мы".
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 второй.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Фильм "Орел Девятого 

легиона".
00.10-00.40 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 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Телесериал.
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.
00.45-01.45 "Дежурный по стране". 

Михаил Жванецкий.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.35, 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 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".

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 "Розыск".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Воскресенье в женской 

бане".

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".
08.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
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". "Counsul 

Band" против "All Right Mama".
15.45 "Другая страна". "Доброе утро, 

Вьетнам!".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны. Энергия 

древних богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "ОХОТНИК".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Поющие города". Финал

БелсаТ
7:00 Зона "Свабоды"
7:30 "Вацлаў Іваноўскі: "Загляне 

сонца...", рэпартаж
7:50 Кулінарныя падарожжы
8:15 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Інфар.-публіцыстычны блок 
20:25 ПраСвет
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Варажба жарлянкі", м/ф 
23:05 "НКВД – гестапа. Браты па 

крыві", д/ф
23:35 ПраСвет
0:05 Аб’ектыў

понедельник,  2  декабря

вторник,  3  декабря

среда,  4  декабря
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, 23.25 
Новости.

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

на Введение во храм Пресвятой 
Богородицы.

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

истории"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25 Наши.
13.40 Х/ф "Шулер"  Заключительная 

серия.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
16.30 Земельный вопрос.
17.00 БеларусьLIFE.
17.30 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.05 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.

21.45 Х/ф "Страшная красавица"
22.50 Актуальное интервью.
23.40 День спорта.
23.55 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"
11.55 Тело человека.
12.30 Боевик "Херувим"
14.20 Сериал "Интерны"
15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55  Боевик "Херувим"
20.40 Под грифом "Известные".
21.20 Телебарометр.
21.25  Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны"
22.45 Сериал "Реальные пацаны"
23.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 

(Новокузнецк) - "Динамо" 
(Минск).

ОНТ
06.00, 08.30 09.00 11.00 13.00 16.00 

Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал
12.10 "Они и мы".
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.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Х/ф "Оттепель".
23.25 "Вечерний Ургант".
00.05-00.35 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 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Телесериал.
18.55 "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.
00.45-01.45 "Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала".

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

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

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

15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Розыск".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Воскресенье в женской 

бане".

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 "Нам и не снилось": "Реликвия 

из аббатства". 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 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ".
15.35 "Живая тема".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".

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

из аббатства". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ".
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 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
8:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Полацкі езуіцкі універсітэт 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Каралева Бона", тэлесерыял
18:50 Калыханка
20:50 Моўнік: Мова колераў 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Дэкалог, aдзін", м/ф 
22:25 Zeroes Heroes: 2006-ы. 

Беларусы ўпершыню ў гэтым 
дзесяцігоддзі масава выйшлі на 
плошчу, каб аспрэчыць вынікі 
прэзідэнцкіх выбараў. 

23:00 ПраСвет
23:30 "Распавяду вам пра вайну", д/ф
0:15 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, 23.35 
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, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.

12.15 День в большом городе.
13.25 Наши.
13.45 Х/ф "Страшная красавица"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
16.25 Коробка передач.
17.00 Тайны следствия.
17.30 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.15 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Страшная красавица" 

Заключительная серия.
22.55 Сфера интересов.

23.50 День спорта.
00.00 Сериал "Джамайка"

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

Винчи"
11.55 Белорусская кухня.
12.30 Боевик "Херувим" 5-я и 6-я 

серии.
14.25 Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"

16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55  Боевик "Херувим" 

Заключительные серии.
20.40 Под грифом "Известные".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.40 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".

09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал
12.10 "Они и мы".
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 Х/ф "Оттепель".
23.25 "Вечерний Ургант".
00.05 "На ночь глядя".
01.05-01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".

четверг ,  5  декабря

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, 23.40 
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, 14.55 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25 Наши.
13.40 Х/ф "Шулер" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Арена.
15.45 Сериал "Джамайка"
16.45 "Здоровье". Ток-шоу.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.20 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Шулер"  Заключительная 

серия.
23.00 Сфера интересов.
23.55 День спорта.

00.05 Сериал "Джамайка"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.15 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.15 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
12.25 Боевик "Херувим"
14.20 Сериал "Интерны"
15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Боевик "Херувим"
20.40 Под грифом "Известные".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.40 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

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

11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал
12.10 "Они и мы".
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 "Вечерний Ургант".
00.05-00.35 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 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Телесериал.
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.
00.45-01.50 "Специальный 

корреспондент".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "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 "Розыск".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Воскресенье в женской 

бане".

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 "Великие тайны. Энергия 

древних богов".
10.00 "Смотреть всем!".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Нина". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Центральный регион".
13.50 "Кино": Паскаль Грегори, Х/ф 

"ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ".
15.40 "Странное дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Реликвия 

из аббатства". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ".
22.00 "Репортерские истории".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Живая тема".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00. 19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:25 ПраСвет
9:00 Аб’ектыў 
18:00 "Распавяду вам пра вайну", д/ф
18:45 Калыханка
20:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Полацкі езуіцкі універсітэт 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Тэра постсаветыка. Красная 

плошча. Ленін", д/ф 
21:55 "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,  6  декабря

суббота,  7  декабря

воскресенье ,  8  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". Телесериал.
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, 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".
17.35 "Говорим и показываем". 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Розыск".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Воскресенье в женской 

бане".

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 "Нам и не снилось": "Реликвия 

из аббатства". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Нина". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.30 "24 часа".
13.50 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ".
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": "Реликвия 

из аббатства". 3-я часть.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Кино": Игорь Петренко, Ольга 

Филиппова и Ярослав Бойко 
в фильме "КАРМЕН". Россия, 
2003г.

22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Маю права.
8:50 Моўнік: Мова колераў 
8:55 Аб’ектыў 
17:55 "Дэкалог, aдзін", м/ф
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Час гонару", серыял
22:15 Маю права (юрыдычная 

праграма).
22:35 "Чэрап", д/ф 
23:05 Аб’ектыў 

Беларусь 1
07.10 Х/ф "Отдам жену в хорошие 

руки"
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на праздник 
Непорочного Зачатия Девы 
Марии.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 Сериал "Если у вас нету тети…"
11.35 БеларусьLIFE.
12.10 "Зона Х". Итоги недели.
12.40 Коробка передач.
13.15 "XXL WOMAN TV. Женский 

журнал".
13.45 Terra incognita. Беларусь 

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

А.Терещенко.
16.15 Еvrovision. Итоги недели.
16.35 Доверяй и проверяй.
17.10 Х/ф "Астерикс и Обеликс. 

Миссия "Клеопатра"
19.10 Комедийный мюзикл "Золотая 

Рыбка"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.
22.35 Х/ф "Модильяни"

00.50 Сериал "Если у вас нету тети…"

Беларусь 2
07.35  Мультфильмы "Петушок 

- золотой гребешок", "Три 
дровосека".

07.55 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина"

09.15 Телебарометр.
09.20  Х/ф "Полосатый рейс"
11.10 Х/ф "Все или ничего"
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
14.15 Сериал "Такси" (Украина).
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
16.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
17.05 Х/ф "Затура: космическое 

приключение"
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Роми и Мишель на 

встрече выпускников"
23.00 Сериал "Такси" (Украина).
23.55 Хоккей. КХЛ. Адмирал – 

Динамо (Минск).
01.50 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 "Куб".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Эстрадный коктейль".
17.40 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
00.15-02.40 Х/ф "Дом".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Любовь как несчастный 

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

Петросяна".

11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Не сошлись характерами".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.40 Х/ф "Костер на снегу".
18.05 Х/ф "Мечтать не вредно".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "Вечная сказка".
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 "Страшные лейтенанты".
15.00 "Распад". Фильм Владимира 

Чернышева из цикла "СССР. 
Крах империи".

15.55 "Лучший город Земли".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".

19.50 "Николай Басков. Моя 
исповедь".

20.55 Х/ф "Гончие: инфекция зла".
00.25 "Школа злословия". Елена 

Грачева.

сТВ
06.05 "NEXT 3". Сериал.
07.45 Х/ф "МУМИЯ: ПРИНЦ ЕГИПТА".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО". 

СССР, 1976г.
14.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Автопанорама".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
18.10 СТВ представляет: вечернее 

шоу "На том же месте в тот же 
час".

19.30 "Неделя". Информационно-
аналитическая программа.

20.40 "Фильм недели": Сергей 
Бадичкин, Анатолий Белый, 
Владимир Долинский и Армен 

Джигарханян в фильме "ЯРИК". 
Россия, 2007г.

22.20 "Какие люди!".
23.20 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Александра Велединского 
"РУССКОЕ". Россия, 2004г.

01.25 Документальный проект": 
"Ночь после судного дня".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Калі сэрца ў чаканні", серыял 
8:30 "Дама з камеліямі", м/ф
18:00 Зона "Свабоды"
18:30 Моўнік: Лейпцыг ці Ляйпцыг, 

Фрэйд ці Фройд? 
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:25 "Час гонару", серыял
20:15 "Пекін ад золку да змяркання", 

д/ф 
21:00 "Костка", м/ф 
22:35 "Кароль-вінароб", серыял
23:15 Вагон

Беларусь 1
07.00 Х/ф "Мачеха"
08.30 Існасць.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Сериал "9 месяцев" 

Заключительные серии.
11.30 Завтра – это мы!
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". Олег Даль
16.30 Доверяй и проверяй.
17.00 Х/ф "Динозаврик Урмель"
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Х/ф "Отдам жену в хорошие 

руки"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Перл Харбор"
00.50 День спорта.
01.00 Сериал "9 месяцев" 

Заключительные серии.

Беларусь 2
07.30 Мультфильмы "Кот в сапогах", 

"Миллион в мешке".

08.15 Х/ф "Иван да Марья"
09.45 Телебарометр.
09.50 Белорусская кухня.
10.25 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
11.00 "СуперИнтуиция. Битва полов"
12.10 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.
14.50 Сериал "Такси" (Украина).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины.
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 "Все или ничего"
23.15 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу- 
программа

00.15 Сериал "Такси" (Украина).
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Триумф -- Цмокi-Мiнск.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".

08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.30 "Смак".
11.10 "Идеальный ремонт".
12.15 "Умницы и умники".
13.00 "Татьяна Шмыга. Дитя веселья 

и мечты".
14.00 "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 "Что? Где? Когда?".
00.50-03.15 Х/ф "Вы не знаете Джека".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Грустная дама червей".
08.30 Х/ф "Петрович". 2012 г.
10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 "Планета собак".

12.30 Х/ф "Кто поедет в Трускавец".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Нева" и "Надежда". Первое 

русское плавание кругом 
света".

15.50 Х/ф "Мечты из пластилина".
17.45 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2013.
23.25-01.20 Х/ф "Пять лет и один 

день".

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".
14.15 Премьера. "Еда живая 

и мертвая". Научное 
расследование Сергея 

Малозёмова.
15.10 "ДНК". Ток-шоу.
16.00 "Лучший город Земли".
16.50 "Следствие вели…".
17.40 "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 Детектив "Конец света".
01.00 "Егор 360".
01.25 "Луч Света".

сТВ
06.15 "NEXT 3". Сериал.
07.55 Х/ф "ОСКАР".
09.30 "Чистая работа".
10.30 "Пища богов".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА".
15.20 "Военная тайна".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.30 "Умнее не придумаешь".
19.30 "24 часа".

20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "МУМИЯ: ПРИНЦ ЕГИПТА".
22.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "ТОМАТО 
JAM" против "КонтраБанда".

23.45 Х/ф "СПОКОЙНОЙ НОЧИ".
01.25 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:25 "НКВД – гестапа. Браты па 

крыві", д/ф
8:55 Аб’ектыў 
18:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
18:15 "Фядора, якая лечыць", 

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

маленькіх 
18:55 Рэпартэр
19:25 "Белая візітоўка", серыял
20:25 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў 
21:15 "Дама з камеліямі", м/ф
23:05 "Трэці афіцэр", серыял
23:55 Кнцэрт гурта "Троіца": ч. 2 
0:25 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, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.00 Док. сериал "Мистические 

истории"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.20 День в большом городе.
13.30 Наши.
13.40 Х/ф "Страшная красавица" 

Заключительная серия.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
16.30 Док. цикл "Жизнь - проклятая 

роль". Олег Даль
17.30 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 23.35 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Встречное расследование"
00.25 День спорта.
00.35 Сериал "Джамайка"

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

Заключительные серии.
10.15 Боевик "Херувим"
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
14.10 Сериал "Интерны"
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
16.50 Сериал "Реальные пацаны"
17.55 Сериал "Двое из ларца"
19.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2014. Жеребьёвка финальной 
части.

19.50 Юмористическая программа 
"Женская лига. Парни. Деньги. 
Любовь"

20.25 Репортер "Белорусского 
времечка".

21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов".
22.40 Х/ф "Дневник дьявола"
00.25 Хоккей. КХЛ. Амур - Динамо 

(Минск).

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30 

Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05 16.10 21.00 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал
12.10 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "В одном шаге от Третьей 

мировой".
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.
21.05 "Вечерний Минск".
22.25 "Что? Где? Когда? в Беларуси".
23.40 Брюс Уиллис в фильме "Петля 

времени".
01.40-02.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Моя планета".
12.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым.
13.05 "Мы родом из мультиков". Д/ф.
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.25 "Вся Россия".
14.55 Сериал "Детективное агентство 

"Иван да Марья".
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Телесериал.
18.55 Сериал "Остров ненужных 

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

людей". Продолжение.
21.45 Х/ф "Мечты из пластилина".
23.35 Новости – Беларусь.
23.45-01.10 "Живой звук".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).

10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Премьера. "Жизнь как песня: 

"Непара".
21.15 Х/ф "Последний герой".
22.55 Х/ф "Седьмая жертва".
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, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Нам и не снилось": "Реликвия 

из аббатства". 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 Х/ф "КАРМЕН". Россия, 2003г.
15.55 "Смотреть всем!".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ОСКАР". Франция, 1967г.
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.55 "Пища богов".
00.50 Европейский покерный турнир.
01.40 "Х/ф "АФЕРА". Россия, 2001г.

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 "НКВД – гестапа. Браты па 

крыві", д/ф
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Дом", серыял
22:50 Рэпартэр
23:15 Аб’ектыў
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 z Прогноз синоПтикоВ и зВезд на неделю
 Овен (21.03-20.04)

На этой неделе вам будет ме-
шать ваша неопределенность 
в желаниях и не собранность 
в мыслях. При этом ваше ма-
териальное благосостояние 
может улучшиться. В одежде 
звезды не советуют гнаться за 
модой – ее ведь невозможно 
догнать.

 Телец (21.04-20.05)
Если вы не представляете к 

чему идти и к чему стремиться, 
то обязательно столкнетесь с 
непреодолимыми трудностя-
ми. Есть вероятность возврата 
к прошлым проблемам в сфе-
ре финансов. В одежде при-
шло время находить нестан-
дартные стилевые решения, 
они помогут завоевать внима-
ние на этой неделе.

 Близнецы (21.05-21.06)
Поступайте в соответствии 

со своими жизненными прин-

ципами. Создавайте моду и 
привлекательность своим по-
ведением, манерой одеваться, 
уверено держаться в обще-
стве. В конце недели есть ве-
роятность получения денег из 
неожиданных источников.

 Рак (22.06-22.07)
Если вы когда-то взяли долг, 

то ваши кредиторы могут по-
требовать его срочного воз-
врата. Круг вашего общения 
заметно сократиться из-за вол-
нений и стрессов. В одежде на 
этой неделе подойдут теплые 
оттенки красного и коричнево-
го цветов.

 лев (23.07-23.08)
Вы будете желать видеть 

только тех людей, которые 
хорошо понимают вас. Если 
вам должен кто-то, то можно 
ожидать возврата ранее одол-
женных денежных средств. 
На выходных возможны несе-

рьезные проблемы со здоро-
вьем.

 Дева (24.08-23.09)
Один из лучших периодов 

для поиска новых источников 
заработка. Однако возможен 
возврат к противоречиям с 
партнерами по бизнесу. При 
этом влияние звезд создаст 
хорошие условия для расши-
рения круга знакомств.

  весы (24.09-23.10)
Вероятны серьезные рас-

ходы на семью, собственный 
дом. Не спешите доверять 
свои тайны знакомым. Не ис-
ключено, что они могут доне-
сти их до тех, кому их знать не 
желательно.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Ваши дети будут сильно нуж-

даться в одобрении своих дей-
ствий и решений. Организм 
будет очень чувствительным 

к негативным влияниям окру-
жающей среды. А вот поиск 
лучших вариантов покупки 
или продажи недвижимости 
отложите на вторую половину 
недели.

 сТРелец (23.11-21.12)
От четкости постановки за-

дачи на работе будет зависеть 
конечный результат. Однако 
не перенапрягайтесь – следу-
ет давать организму отдыха 
столько, сколько он требует. В 
финансовой сфере наступит 
долгожданная стабильность.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Не всегда взаимоотношения 

с друзьями будут легкими. Вам 
будет казаться, что они что- то 
скрывают от вас, не догова-
ривают. Начало недели может 
быть не самыми лучшим пе-
риодом для хирургических 
операций. На выходных у вас 
будет отличная возможность 
провести время незабываемо.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Даже маленькие изменения 

в ваших взаимоотношениях 
будут восприниматься траги-

чески и болезненно. Следует 
избегать переутомления глаз. 
Зрение теряется незаметно, 
но восстанавливается очень 
трудно.

 РыБы (21.02-20.03) 
Неделя будет требовать вни-

мательности и сосредоточен-
ности. Многое будет зависеть 
от организованности мышле-
ния. Додумывайте важные для 
вас задачи до логического за-
вершения. Ничего само собой 
не будет происходить.

Чц, 28.11 Пт, 29.11 Суб, 30.11 Няд, 01.12 Пн, 02.12 Аўт, 03.12 Сер, 04.12

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

***
Я никогда не узнаю человека 
в зеркале. Он ниже меня ро-

стом, толстый и вообще...

***
Ищу работу переводчика, 

знание русского, украинского, 
белорусского, казахского на 
уровне освежителя воздуха.

***
Ожидающему в роддоме отцу 
медсестра выносит тройню:
– Я вас поздравляю! А вас не 

пугает, что их так много?
– Нет...

– Тогда держите этих, а я за 
остальными сбегаю.

***
Ученые провели опыты с ал-
коголем и льдом. Оказалось, 
что водка со льдом вредит 

почкам, ром со льдом вредит 
печени, джин со льдом вредит 
сердцу, виски со льдом вредят 
мозгу. Оказывается, лед неве-

роятно вреден!

***
Компьютер - это самое насто-
ящее зло! Но если его выклю-

чить, тут же активируются 
два новых зла - холодильник и 

телевизор.

***
В результате неосторожного 
обращения с олимпийским 

огнём сгорели миллионы на-
родных денег.

***
Женщины!!! Не ищите за-

начку мужа каждую неделю, 
пусть поднакопит!

***
Мужская верность - женат три 

раза, а любовница вся та же.

***
Лежу и думаю: пародоксаль-

ная шутка – холодильник, 
холодный, а как душу греет.

 z Улыбнитесь z ситУация

�� Продолжение.�
�� Начало�на�с.1

Родители довольны
После ремонта унылое здание 

преобразилось. Теперь снаружи и 
изнутри оно радует глаз яркими 
радужными красками. В здании 
тепло и светло. Клоуны из воздуш-
ных шариков, украшающие кори-
доры, сделаны руками заботливых 
воспитателей.  

Помещения групп просторные 
и уютные. Здесь удобная, совре-
менная мебель, яркие, забавные 
игрушки. Кстати, игрушки для де-

тей мягкие – на них можно упасть, 
бросить их – они не травмоопас-
ны. Судя по веселым и довольным 
личикам, детишки чувствуют себя 
в новых стенах комфортно. 

За беседой рабочий день неза-
метно подошел к концу. За деть-
ми стали приходить родители. Мы 
пообщались и с ними.

– Мы очень довольны, что наш 
Руслан попал в этот садик. Ходит с 
удовольствием, ему два года и во-
семь месяцев, – поделилась с нами 
молодая мама Анна Черникова.

– Мы полгода назад стали на 
очередь в сад. Думали, что ждать 
придется долго. Но неожиданно 
повезло – открыли в центре горо-

да этот садик, нам очень удобно 
сюда добираться, – улыбнулся Ар-
темий Степанович Лукашевич, 
папа трехлетнего Антона.

– Мы неделю водим сюда сво-
его Диму, ему два года и девять 
месяцев. Привык без проблем. 
Коллектив здесь очень хороший, 
доброжелательный. Много игру-
шек, тепло и просторно, – одевая 
сына, рассказывала Нина. 

Находившиеся на тот момент в 
раздевалке две мамы-тезки Ольги 
поддержали позитивные отзывы 
о новом садике.

Так что в добрый путь, новый 
садик!

�� Татьяна�Владимирова

Детям – интересно, родителям – удобно
 z тема номера

Культурно-
развлекательный 
центр, построенный 
в Горках к 
“Дажынкам”, до сих 
пор, оказывается, 
официально не 
сдан.

Об этом в эфире теле-
канала СТВ рассказала 
заместитель председа-
теля Горецкого райи-
сполкома Наталья Кор-
неева:

“Построен он был в 
короткие сроки. Навер-
ное, это повлияло на то, 
что где-то были нару-
шены технологии. Пока 
объект не сдан. Ведутся 
работы. Мы надеемся, 
что он станет излюблен-
ным местом горожан и в 
скором будущем будут 
устранены все недостат-
ки”.

Строители обещают 
сдать объект уже совсем 
скоро. Правда в этот раз, 

точной даты не называ-
ют.

В сюжете телеканала 
кроме всего прочего со-
общается, что “амфитеа-
тру, который построили 
всего год назад, уже по-
надобился капремонт. На 
его возведение уже ушло 
более 150 миллиардов 
рублей”.

Меньше всего по это-
му поводу, как выясняет-
ся, беспокоятся строите-
ли: “все сроки выдержи-

ваются, отведенные по 
проекту 27 месяцев еще 
не истекли”.

Культурно-развлека-
тельный центр, который 
уже давно мог работать 
с пользой для всех, пока 
только расстраивает. В 
таком вот виде принять 
амфитеатр райисполком 
резонно отказывается. 
Максимум, что возьмут 
на баланс, так это саму 
сцену и трибуны, – рас-
сказало СТВ.

Горецкий амфитеатр: “отведенные 
по проекту 27 месяцев еще не истекли”
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вул. м.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

цЭНы Не кУСАюццА

вялікі распродаж адзення 
беларускіх прадпрыемстваў!

Не приватизированные 
квартиры будут 
включены в фонд 
арендного жилья
Не приватизи-
рованные 
гражданами до 
1 июля 2016 года 
квартиры будут 
включены в фонд 
арендного жилья. 
Такое решение 
содержится в проекте 
указа президента 
“О некоторых 
вопросах правового 
регулирования 
жилищных 
отношений”, который 
обсуждался 26 
ноября на совещании 
у Александра 
Лукашенко.

Как сообщила пресс-
служба президента, Лука-
шенко заявил, что пред-
ложения правительства 
“вносят серьезные измене-
ния в жилищную полити-
ку”. По сути, предлагается 
новый подход к формиро-
ванию фонда жилья ком-
мерческого использова-
ния или так называемого 
арендного жилья.

Лукашенко перечислил 
ряд мер, которые пред-
лагаются проектом доку-
мента. 

Во-первых, в фонд 
арендного жилья до 1 
апреля 2014 года плани-
руется перевести все засе-
ленные служебные и спе-
циальные жилые помеще-
ния, а после 1 июля 2016 
года – включить в фонд и 
не приватизированные на 
эту дату гражданами го-
сударственные квартиры, 
которых на сегодняшний 
день насчитывается око-
ло 330 тыс. 

“Не приватизируют, зна-
чит, мы все туда включим, 
сделаем это государствен-
ное жилье арендным, и 
плата за эти квартиры 
будет как за арендное жи-
лье”, – сказал белорусский 
руководитель.

Во-вторых, устанавли-
вается перечень граждан, 
которые имеют право на 
предоставление аренд-

ного жилья. Кроме того, 
предполагается, что по-
лучение арендного жилья 
будет считаться улучше-
нием жилищных условий 
с последующим снятием 
с очереди нуждающихся. 
“Это само собой разумеет-
ся. Получил квартиру, тем 
более что мы договори-
лись о том, что стоимость 
арендного жилья будет 
ниже, чем сегодня рыноч-
ная, примерно наполовину. 
Естественно, что это будет 
улучшение. Какие еще оче-
редь и льготы?” – сказал 
Лукашенко.

В-третьих, определяет-
ся размер платы за пользо-
вание арендным жильем. 
При этом облисполкомы 
и Мингорисполком будут 
иметь право устанавли-
вать понижающие и повы-
шающие коэффициенты.

Пересматриваются так-
же основания для поста-
новки на учет нуждающих-
ся в улучшении жилья с це-
лью определить реальные 
потребности людей и ис-
ключить необоснованные 
притязания. 

“Это тоже правильно. 
Шарлатанства быть не 
должно. Беларусь являет-
ся одним из немногих го-
сударств, где предоставле-
ны подобные льготы, где 
государство предоставля-
ет возможность на льгот-
ных условиях строить жи-
лье. Поэтому здесь должно 
быть все честно и справед-
ливо”, – заявил официаль-
ный лидер.

Он поинтересовался 
тем, как будет организо-
вана приватизация жилья 
теми, кто этого еще не сде-
лал, и не будет ли в этом 
процессе излишней бюро-
кратии. “Предусмотрено 
ли выделение социального 
жилья тем, кто не сможет 
оплатить приватизацию, 
не имея на это средств и 
родственников? 

Насколько справедли-
вой и подъемной будет 
плата за арендное жи-
лье?” – сказал Лукашенко. 

Он обратил особое внима-
ние главы Администрации 
президента на необходи-
мость наведения порядка 
в учете нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий.

По словам министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Андрея Шор-
ца, интересы граждан в 
процессе формирования 
фонда арендного жилья 
не пострадают: “Проект 
указа разработан именно 
с учетом этих подходов. 
Предусмотрен целый ком-
плекс мер по защите тех 
граждан, которые не смо-
гут или не захотят по тем 
или иным причинам при-
ватизировать квартиру. 

Если семья или кон-
кретный гражданин име-
ет право на получение 
социального жилья, то по 
ходатайству эта квартира 
может быть переведена в 
разряд социальной, и он не 
будет уплачивать аренд-
ную плату”.

Шорец сообщил, что 
граждане могут подать 
заявление о приватиза-
ции до 30 июня 2016 года 
– в течение месяца прини-
мается решение – затем 
оформить в собственность 
жилое помещение можно 
будет еще фактически в 
течение следующего года. 
“Думаю, что практически 
за два с половиной года, 
которые у нас еще впере-
ди, мы сможем спокойно и 
без всяких волнений прой-

ти процедуру привати-
зации. Соответствующие 
службы к этому готовы”, 
– заявил министр.

По его словам, в проекте 
указа предусмотрено, что 
договор на пользование 
арендным жильем будет 
заключаться на пять лет 
с правом его дальнейшего 
продления. 

На сегодняшний день 
в республике более двух 
тыс. квартир находятся в 
фонде арендного жилья. 
Пока это в основном вто-
ричный рынок, но в бли-
жайшем будущем ожида-
ется существенное увели-
чение фонда за счет строи-
тельства новых арендных 
домов.

В целом Лукашенко одо-
брил подготовленный пра-
вительством проект указа 
и дал конкретные поруче-
ния о подготовке комплек-
са мер по его реализации с 
небольшими доработками. 

Так, в проекте первона-
чально предусматривалось 
осуществлять постанов-
ку молодых семей на учет 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на 
общих основаниях исходя 
из критериев нуждаемо-
сти. Однако белорусский 
руководитель не согла-
сился с данным подходом, 
и постановка молодых се-
мей на соответствующий 
учет будет осуществлять-
ся на прежних принципах.

�� Марина�Носова,�
БелаПАН

ГОРКИ
Рубанова Александра Петровна, 1920 г.
Шелепов Александр Егорович, 1933 г.
Шипилова Виктория Федоровна, 1928 г.
Чистякова Ева Федоровна, 1929 г.
Шишлов Андрей Андреевич, 1947 г.
Третьяков Иван Федорович, 1933 г.
Матвеенка Сергей Никитович, 1929 г.
Ремез Анна Михайловна, 1935 г.
Пронтишев Михаил Андреевич, 1942 г.
Позднякова Ольга Георгиевна, 1923 г.
Гутиков Виктор Тихонович, 1917 г.

МСТИСЛАВЛь
Виноградов Леонид Иванович, 1942 г.

 z сВетлая Памяць

 z ВіншУем з Вяселлем!
ГОРКИ
Кристина Кулеш и Сергей Голубицкий
Татьяна Халецкая и Виктор Солдатенко
Анна Сударева и Денис Стефаненко
Ирина Печенькова и Денис Клопотов
Елена Минина и Михаил Авраменко
Анна Позняк и Дмитрий Поздняков
Юлия Власова и Денис Деменков
Анна Кальчевская и Александр Филимонов
Анастасия Марачковская и Виталий Савкин
Александра Иванова и Сергей Шираков
Ксения Ильянова и Денис Стрельцов
Кристина Езапенко и Виктор Крысин

МСТИСЛАВЛь
Валерия Жумига и Виталий Москалев
Валентина Гончарова и Артем Суздалев
Ольга Бородич и Николай Дмитроченков
Алеся Канищева и Сергей Тарабаров 

 z Праздник

Новый год отметим 
с отечественными 
продуктами?

Мэр Могилева уже 
поставил такую 
задачу перед 
предприятиями 
торговли. Дело 
дойдет и до 
остальных регионов?

По мнению председа-
теля Могилевского гори-
сполкома Владимира Цу-
марева, многие торговые 
объекты до сих пор не 
осознали важности под-

держки отечественного 
производителя. Особенно 
это касается крупных се-
тевиков.

Мэр потребовал пере-
смотреть отношение к 
белорусским товарам. Их 
долю на прилавках нуж-
но нарастить, а также обе-
спечить качественную вы-
кладку и доступность для 
покупателя.

�� По�информации�
БЕЛТА
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• кирпичный дом в деревне За-

дорожье, срочно, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-340-39-20.

• гараж в районе Белого ручья, 
3.5х6.8, свет, подвал, 3600 у.е., 
торг. Тел. 8-029-747-25-97, 8-044-
723-68-72.

• 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.

• гараж в центре города. Тел. 
5-80-45, 8-044-76-183-09 Вел.

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

• дачу срочно, в районе Аэро-
порта.  Тел. 5-07-05, 8-044-786-
48-46 Вел.

• дом кирпичный в районе Сло-
боды, 140 кв.м, участок 8 соток, 
гараж, или обменяю на кварти-
ру. Тел.  8-025-612-57-26 Лайф.

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

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

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

• дом деревянный обложенный 
кирпичом, печное, газовое 
отопление, есть баня, участок 
10 соток, цена договорная. Тел. 
8-029-740-11-43 МТС.

• дом 5-стенка, кирпичный, с по-
стройками и приусадебным 
участком. Тел. 618-19, 8-025-
534-85-05.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Рытова район Учхоза. Тел. 
8-029-696-96-24.

• сруб бани на вывоз. Тел. 531-13, 
8-029-979-49-69.

• 3-комнатная квартира по ул. 
Строителей 13-27, 4 этаж. Тел. 
57-195, 8-029-116-50-67 Вел.

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

• торговый павильон под любой 
вид деятельности, возможен 
обмен на автомобиль, можно 
на вывоз, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-033-694-56-44.

• 3-комнатную квартиру в центре 
Горок, об. пл. 50 м.кв., жилая 35 
м.кв., 4/5 дома, евроремонт, хо-
рошая инфраструктура, 41000 
у.е. Тел. 8-029-842-91-06, 8-025-
954-06-14.

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

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

• 2-комнатную квартиру, д Кома-
ровичи, по Могилевской трас-
се 5 км от Горок, 72.2 м.кв., зе-
мельный участок, хозпострой-
ки. Тел. 8-044-70-80-501, 8-029-
109-62-21.

дрибин
• 2-комнатную квартиру в Дри-

бине, в 80-квартирном доме. 
Тел. 8-029-128-62-92 Вел.

 Авто и зАпчАсти
• Прицепное и запчасти к 

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

• Форд Гелакси, 96 г.в., 2.0 газ/
бензин, 7-мест, темно-синий, 
состояние хорошее, цена до-
говорная. Тел. 8-029-847-53-39 
МТС.

• Ауди 80, 89 г.в., 1.8 карбюра-
тор, цвет серебристый, сроч-
но, цена договорная. Тел. 
8-033-376-55-46 МТС.

• Форд Сиерра, 2.3 дизель, уни-
версал, 1992 г.в., ц/з, сигнали-
зация, фаркоп, летняя резина, 
по запчастям; гитара, баян, ак-
кордеон. Тел. 8-033-363-18-37 
МТС.

• СААБ 93, 2003 г.в., темно-си-
ний металлик,  2.2 ТiD, пол-
ная комплектация, 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.

• шина зимняя с дисками ме-
талл 195х65 R-15, импортная, 
к Шкода Октавия, Гольф 4, 
шина 205х55 R16, 2 шт., Конти-
ненталь. Тел. 8-029-24-20-764.

• Тойота Карина Е, 1996 г.в., 
2.0ТD, цена договорная. Тел. 
8-044-77-59-069.

• запчасти к ВАЗ, Москвич и два 
газовых баллона по 75 тыс. 
руб. Тел. 8-029-681-31-90 Вел.

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

• Диск R14, металлический 
4х114, б/у, 4 шт., шина зим-
няя 185х70 R 14, б/у, 2 шт. Тел. 
8-029-746-38-29 МТС, 59-222.

• Форд Сиерра, 1989 г.в., V2.0 
бензин, на запчасти. Тел. 
8-029-149-28-94 Вел.

• Мерседес 190, 85 г.в., в ава-
рийном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-033-66-37-934.

• Фольксваген Джетта 86 г.в., 1,3 
бензин, синий, 1600 у.е.. Тел. 
8-025-945-27-54, 8-029-541-53-
21.

 техНикА
• Мобильный телефон Nokia 

Lumia 520, полный ком-
плект, 180 у.е.торг, Пристав-
ку Nintendo 3ds, полный 
комплект 160 y.e. торг, Но-
утбук Packard Bell EasyNote 
MB85 процессор intel core 
2 duo, видеокарта nVIDIA 
GeForce 8600M GS, вен-
честер 160 гб, оператив-
ка DDR2 2гб 270 у.е торг 
Тел.80259675843,80256953014.

• стиральную машину-автомат, 
в хорошем рабочем состоя-
нии, 550 тыс. руб. Тел. 5-72-33, 
8-029-327-66-43 Вел.

• холодильник 2-камерный Ат-
лант, б/у. Тел. 8-029-248-93-26, 
612-44 (после 17-00).

• газовую плиту, б/у, в хорошем 
состоянии, дешево. Тел. 5-72-
94.

• зимняя резина 225х55 R16 4 
штуки, б/у, по 50 у.е., 245х65 
R17 4 штуки,  30 у.е., 195х65 
R15 1 штука, 195х55 R15, 1 
штука по 20 у.е. Тел. 8-029-740-
97-14, 8-029-317-50-73.

• холодильник Атлант, фортепи-
ано Ласточка, все  б/у в хоро-
шем состоянии, цена договор-
ная. Тел. 8-029-33-87-289.

• 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 ру-
блей, новый тример кусторез 
Штиль 2.8 кВт, 1 млн. 100 ты-
сяч. Тел. 8-029-140-19-30 вел, 
8-029-247-59-18 мтс.

• перфоратор Макито, профес-
сиональный большой, немно-
го б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8-033-603-25-30, 537-83.

 продукты
• мёд лесной, прополис не 

дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• мелкий картофель. Тел. 8-044-
78-55-570 Вел.

• козье молоко. Тел. 8-033-32-
33-753.

• свинину живым весом со сво-
его  подворья. Тел. 8-029-746-
38-29 .

• мясо кроликов. Тел. 8-029-846-
37-90.

• мед, недорого, с доставкой. 
Тел. 8-029-745-74-91 МТС.

• мелкий картофель. Тел. 534-
05, 8-029-541-18-37.

 мебель
• раковину на кухню, шкаф под 

мойку, р. 60х80, немного б/у. 
Тел. 8-025-612-57-26 Лайф.

• спальню, б/у в хорошем состо-
янии, пр-во Бобруйск, в ком-
плекте с матрасом, 5 млн. Тел. 
8-029-244-37-80 МТС.

• мягкий уголок, диван+2 крес-
ла, телевизор Горизонт обыч-
ный, экран 70 см. по диагона-
ли, б/у,  в хорошем состоянии. 
Тел. 5-79-95,8-029-320-57-13 
Вел.

• шкаф 4-створчатый с зерка-
лом р. 1.76х2.100 м. 2 млн. 
руб., уголок для школьника р. 
2х2 м., 1 млн 500 тыс. руб., все 
в идеальном состоянии, торг 
уместен. Тел. 56-633, 8-044-72-
72-186 Вел.

• Диван-кровать, 2 штуки,  
спальня Марианна, стенка, 
стенка-прихожая,  все б/у, в хо-
рошем состоянии, недорого. 
Тел.  8-029-604-73-42, 55-114.

• стол компьютерный, детскую 
прогулочную коляску, детский 
матрас недорого. Тел. 8-029-
840-37-25 МТС, 7-94-98.

• диван и 2 кресла б/у, недоро-
го. Тел. 8-029-847-75-70 МТС.

• 4 мягких стула, 2 раскладные 
тахты, компьютерный стол, 
все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 5-54-10, 8-029-361-89-50.

• мягкий уголок б/у, недорого. 
Тел. 5-29-73, 8-025-72-20-912.

• небольшая кухня, размер 1.60,  
фасад с дерева, в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 8-029-
637-11-68 Вел, 8-029-845-20-29 
МТС.

• кухонный гарнитур, газовая 
плита, холодильник Атлант 
2-камерный, стол кухонный и 
угловая скамья, все б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-033-
629-59-23 МТС, 8-029-645-39-49 
Вел.

• мягкий уголок, стенку 4 сек-
ционную, все б/у, в хорошем 
состоянии, цена договорная. 
Тел. 50-119 после 1800, 8-029-
38-98-556 Вел.

• Столы, секция, трельяж, ви-
тражный шкаф, кровати по-
луторные, тюфяки, одеяла, 
подушки б/у, раковина с пье-
десталом новые (цвет салато-
вый). Тел. 375 25 7204968.

 для детей
• коньки детские, немного б/у, 

р. 29-32, стульчик для корм-
ления. Тел. 8-025-612-57-26 
Лайф.

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

• детские вещи на девочку от 0 
до 5 лет, все немного б/у в хо-
рошем состоянии. Тел. 531-13, 
8-029-979-49-69.

• детскую коляску. Тел. 8-029-
713-94-47, 8-029-845-61-96.

• новогодний костюм снеговика 
для мальчика на 5-7 лет;  сум-
ка кенгуру для ребенка весом  
до 11,5 кг. Недорого. Тел. 8 029 
7436694.

• детскую коляску  Galaхy для 
девочки, цвет розовый, в от-
личном состоянии, 110 у.е. 
Тел. 54-809, 8-029-740-64-00 
МТС.

• Новые деми ботинки “Шагови-
та”, р.20, натур.кожа, войлок, 
бежевые, с коричн.мишками, 
застёжки липучки (170тыс). 
Куртка бежевая деми, 6-18 мес 
(90 тыс). Дублёнки на дев.9-11 
лет – натуральная (480 тыс.) 
и искусственная (100 тыс). 
Полукомбез утеплённый на 
дев. 9-18 мес (40тыс). Пальто 
с Винни-Пухом+ варежки на 
дев.3-4 лет (130тыс).  Угги си-
ние (натур.замш, овчина), р. 
21, отл.сост., подходят и маль-
чику, и девочке. Шубка белая 
на дев.2-4 лет (90 тыс). Шуба 
сиреневая на дев.2,5-3,5 лет 
(100тыс). Платье нарядное ро-
зовое 2-4 года (30 тыс). Коф-
та новогодняя на 9-13лет (70 
тыс.). Тел. 375 25 7204968.

 одеждА и обувь
• две зимние куртки, для маль-

чика, 4-5 лет, и много других 
детских вещей, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-033-603-25-30, 
537-83.

• Вечернее платье расш.
стеклярусом,пр-ва Индия на 
выс.стройную девушку (270 
тыс). Полушубок скапюшоном 
нарядный, р.48-50 (450тыс). 
Тел. 375 25 7204968.

• женский костюм двойка (юбка 
р. 40 и пиджак р. 34) серого 
цвета, плащ легкий, черный с 
поясом, р. 46, за все 350 тыс. 
Тел. 702-79, 8-044-54-99-267.

• детскую кроватку и матрас в 
хорошем состоянии и прогу-
лочную коляску, все немного 
б/у. Тел. 56-317.

• детскую обувь на девочку Ша-
говита зимнюю, весна-осень, 
летнюю, немного б/у, р. 21-23. 
Тел. 56-317.

• мини диван-кровать новый, 
цвет персик, 4 млн 500 тыс. 
руб. Тел. 8-029-843-80-90 МТС.

• зимние куртки и обувь на де-
вочку 6-10 лет, отдам детскую 
одежду на тот же возраст, все 
б/у в хорошем состоянии. Тел. 
8-044-54-75-192.

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

• шубу женскую, новую, р. 46. 
Тел. 8-029-744-15-57 МТС.

 животНые и птицА
• собаку пекинес, мальчик 1 год, 

окрас палевый, 100 у.е. Тел. 
55-008, 8-029-646-79-67 Вел.

• Молодая лошадь, 1 год и 7 
месяцев. Тел. 8-029-846-37-51 
МТС.

• поросят со своего подворья. 
Тел. 2-00-36.

• молодых кур. Тел. 8-029-548-
74-93.

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

• барана убойным или живым 
весом. Тел. 8-029-523-74-18 
мтс, 8-033-671-38-33.

• козу высокоудойную, кроли-
ков разных пород, и свинину 
домашнего убоя. Тел. 8-025-
722-09-22, 8-033-628-53-66.

• поросят вьетнамской породы, 
баранину, овец, ягнят. Тел. 
8-029-246-90-30 МТС.

• две покрытые козы 3 года 
окот февраль месяц и козоч-
ка 1 год, окот в апреле, белые 
гуси, индюшки, возможна до-
ставка. Тел. 8-029-844-80-93 
мтс, 20-194.

• пару попугаев, с клеткой. Тел. 
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8-029-248-81-69 МТС.

• поросят. Тел. 8-02240-404-37.

• курочек молоденьких, срочно. 
Тел. 20-887.

• коз, молочные, срочно. Тел. 
501-52, 8-029-977-60-78 Вел.

для домА
• Ванна железная новая 100 ye, 

газовый котел Ростов б/y 170 
уе Тел. 80256953014.

• батареи отопления чугунные, 
ванна, газовая плита. Тел. 
8-029-666-90-45 Вел.

• хрустальная вазу, хрустальные 
рюмки, блюдо для  торт, селе-
дочница, б/у. Недорого. Тел. 8 
029 7436694.

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

друГое 
• паркетный лак, цвет каштан, 

недорого. Тел. 8-029-637-11-
68 Вел, 8-029-845-20-29 МТС.

• пианино. Тел. 5-80-45, 8-044-
76-183-09 Вел.

• Цимбалы, цена договорная. 
Тел. 8-029-748-60-04 МТС.

Сдаю
• благоустроенную 3-комнат-

ную квартиру, для студентов-
заочников, без хозяев. Тел. 
8-029-693-80-17 Вел.

• квартиру в районе Академии, 
студентам заочникам, без хо-
зяев,  просьба шумным не 
беспокоить. Тел. 8-025-722-
09-22, 8-033-628-53-66.

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

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

• квартиру  для семейных, без 
удобств, на длительный срок. 
Тел. 8-029-242-84-45.

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

• 3-комнатную квартиру заочни-
кам, проживание без хозяев. 
Тел. 8-025-616-93-04.

• комнату в 2-комнатной квар-
тире, в центре города, двум-
трем абитуриентам -заочни-
кам. Тел. 8-029-84-88-422.

СнимУ
• гараж в районе Строителей 

или Академии под подвышен-
ный микроавтобус. Тел. 8-029-
544-40-53 МТС, 8-033-692-42-52 
МТС.

кУПлю
• автомобиль в любом техниче-

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

• авто для себя иномарку на-
доевшую вам в любом состо-
янии, можно аварийную либо 
не на ходу, заберу сам, срочно, 
для вас дорого в любое время. 
Тел. 8-029-371-96-31, 8-029-549-
42-42.

• автомобиль, желательно ино-
марку в хорошем состоянии 
или с проблемами, или ава-
рийный, заберу сам. Тел. 
8-029-949-35-52, 8-029-243-93-
83.

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

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

• однофазный электродвига-
тель мощностью 1.5-2.2 кВт. 
Тел. 614-56.

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

• ГАЗ-21. мотоцикл М-72 К-750  
Урал. 8(033)679-32-14.

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

ищУ работУ
• по укладке плитки, ламина-

та, э/монтажные работы. Тел. 
8-029-540-03-86.

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

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

• или подработку + 
375259675843.

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

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

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

отдам
• очаровательного полосатого котен-

ка, в хорошие руки, к лотку приучен. 
тел. 8-029-542-57-63 мтС.

• ухоженных домашних котят в хоро-
шие руки. тел. 7-07-26, 8-029-618-
39-20.

разное
• Пропала охотничья собака 

мальчик западно-сибирская 
лайка, окрас серый, просьба 
вернуть или позвонить, за 
вознаграждение. Тел. 8-029-
66-259-42 Вел.

 z ВіншУем з нарадЖэннем!
ГОРКИ
Максим Янусов
Захар Ракоед
Есения Шупилова

МСТИСЛАВЛь
Корабельников Филипп


