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Пора менять летнюю резину!
Предусмотрительные
горожане обулись в
удобную для непогоды
обувь. А все ли
владельцы машин успели
позаботиться о зимней
"обуви" для своего
транспорта?
Раннее декабрьское утро.
Прохожие спешат на работу, ведут деток в садик, их обгоняют
школьники и студенты. За ночь
хорошо подморозило. Лужи покрылись блестящей корочкой.
Ноги скользят и разъезжаются.
На центральной улице получше,
добросовестные работники коммунальной службы стараются вовремя подсыпать песок. Невольно обращаешь внимание на медленно и не очень проезжающий
транспорт.
В этот момент невольно задумываешься об автолюбителях,
у которых одним из жизненных
правил является всем известное
"авось пронесет". Страшновато,
когда зимой на пешеходном переходе тебя пропускает такой водитель, лихо тормозя перед самой
"зеброй" на еще летней резине.

Зачем?

Дело в том, что чем ниже температура на улице, тем тверже
покрышка. При этом снижаются
ее сцепные свойства, что отрицательно сказывается на управляемости и торможении. При повышении температуры сцепные
свойства увеличиваются, возникает большее сопротивление, и
как следствие, растет расход топлива и износ шины.
Для того чтобы эти процессы
сбалансировать, компании, выпускающие шины, разработали
летние и зимние покрышки, которые отличаются химическим
составом и рисунком протектора.
Резина, используемая в летних шинах, более жесткая, выдерживает контакт с разогретым
в жару асфальтом, достаточно
износостойка. При низких температурах такая покрышка становится жесткой, и способность
к уверенному контакту с дорогой сильно уменьшается.
Зимние шины наоборот – имеют более мягкий состав резины,
который при плюсовых температурах быстро изнашивается.
Но когда показания термометра

"Цены у нас колеблются от
250 до 280 тысяч в зависимости
от марки машины и спектра предоставляемых конкретному клиенту услуг. Предварительной записи в очередь не практикуем, да
она и не нужна. Сейчас очередей
уже нет – в боксе стоит одна машина. Почти все желающие уже
переобули своих "коней".
Шины на хранение мы не забираем, положите их в гараж
или на балкон. Работаем с 8:00
до 20:00, без выходных и перерывов на обед".
В понедельник во второй точке, расположенной по улице Могилевской, нам в услугах отказали, ссылаясь на то, что вышел из
строя компрессор и неизвестно
когда его отремонтируют.

Горки

Закон пока не запрещает ездить на летних шинах, но зачем рисковать жизнью?

ниже нуля, зимняя шина достаточно эластична, чтобы давать
возможность уверенно управлять автомобилем.
Есть еще и так называемые
"всесезонные" шины. Это вариант для самых скупых или небогатых, но недостатков у него больше, чем достоинств. Так,
летом эти шины из-за большей
мягкости быстрее изнашиваются, а зимой менее эластичны.
Лучше всего "всесезонка" ведет
себя при температурах, близких
к нулевым.

Когда?

управлением и улететь в кювет.
Кроме того, летняя резина теряет эластичность, и тормозной
путь автомобиля может увеличиться вдвое. Стоит ли рисковать, если сейчас произвести замену легко и не очень накладно?

Могилев

В нашем регионе нет недостатка в организациях, оказывающих подобные услуги. В Могилеве мы насчитали около десятка автомастерских, где оказывают услуги шиномонтажа.
С первого раза удалось дозвониться в фирму, которая находится в областном центре на
улице Гагарина.
"Очередей на замену шин
теперь уже нет, поэтому много
времени вы не потеряете. Замена всех четырех колес с литыми
дисками у нас обойдется примерно в 360 тысяч. Цена может
незначительно колебаться в зависимости от жесткости дисков,
балансировки и от диаметра колес", – ответил на наши вопросы
серьезный мужской голос.
Мы поинтересовались, можно

В нашем регионе жители уже
успели повидать первые снегопады. А специалисты советуют:
менять резину на зимнюю нужно уже при среднесуточной температуре от +5°С до +7°С. Проще
говоря – когда синоптики начинают предупреждать о первых
заморозках или когда в квартирах включают центральное отопление (для нашего региона это
где-то середина октября).
Даже если в дневные часы
воздух прогревается до +10°С,
утренние заморозки
могут создать непри- Частному предприятию “НикаЛайфСервис”
Требуются:
ятности – по наледи,
образовавшейся за главный бухгалтер; бухгалтер; менеджер
ночь, можно запроУНН 790334493
сто не справиться с Тел.: 8-029-672-36-65 (Велком)

ли у них оставить на хранение
летнюю, снятую резину. (Некоторые автосервисы это практикуют, особенно такой вид услуг
популярен в соседней России).
"Нет, летнюю "обувку" вы забираете с собой", – по голосу собеседника было ясно, что вопрос
его развеселил.
Там же, в Могилеве, в автосалоне, что по улице Симонова,
нам ответили, что услуг шиномонтажа они не оказывают.
"У нас автосалон. Обращайтесь в автомастерские, их тут
предостаточно. Знаю, что очереди, пусть и небольшие, в такое
время года на замену шин всегда
есть. Но основной поток желающих уже спал – поменяете без
проблем", – приободрили нас на
том конце провода.

Орша

С Могилевом более-менее понятно. Но до него все-таки далековато. Попробуем разузнать,
что есть поближе.
В соседней Орше мы обнаружили две подходящих точки. Одна расположена возле сырзавода,
вторая – при въезде в город со
стороны Горок, напротив знаменитой "Катюши".
Милый женский голос подробно ответил на все наши вопросы.

В Горках мы настойчиво дозванивались до шиномонтажа
по телефону, предоставленному
службой 109. Но на протяжении
всего рабочего дня с нами "разговаривал" лишь автоответчик, который твердил, что в настоящее
время никто не может подойти к
телефону. А жаль, очень хотелось
узнать у местных, по какому графику они работают и сколько стоят их услуги.
Но я женщина дотошная. Пообщавшись с автолюбителями города Горки, я узнала, что у нас имеется по крайней мере семь довольно
популярных среди водителей точек, где можно поменять шины.
Порадовало, что они расположены в разных частях города – это
очень удобно.
Так, машину можно "переобуть" в районе хлебозавода, железнодорожного вокзала, горгаза,
академии, за налоговой инспекцией, возле городской бани.
Во вторник мы побывали в
двух таких точках. Итак, шиномонтаж, расположенный во дворе налоговой инспекции. График
работы с 9:00 до 18:00 без выходных, обед с 13:00 до 14:00. Во дворе уже стоят две машины. Хозяин
фирмы отлучился, жду, общаюсь с
водителями.
Гости из Витебской области
ждут открытия этого шиномонтажа вместе со мною, чтобы поменять колеса. Рассчитывают
уложиться в 200 тысяч. Прошло
полчаса – клиенты начинают
нервничать. Видно, здешний хозяин не торопится зарабатывать.
Продолжение на с.7
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Горецкие инвалиды
выиграли у своего
председателя суд

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: Официальный
 стиральные машины автоматы
представитель:
 холодильники
«АТЛАНТ», «BRAUN»
 морозильники
 печи СВЧ
Устанавливаем
комнатные кондиционеры!
г. Горки, ул. Якубовского, 28.
ТД «Малая Европа» (вход со двора).
Тел.: 8 (02233) 58899.
С 10.00 – 17.00. Выходной – воскресенье, понедельник.

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

zz Происшествия

Резня на станции
Погодино
Молодой человек
возле привокзальной
площади в
Горках устроил
поножовщину.
В субботу 30 ноября в
19:40 в районе Погодина
разгорелась драка. 34-летний местный житель, который был ранее судим,
выяснял отношения с двумя другими мужчинами. В
конце концов они получи-

ли по одному удару ножом
в живот.
Потерпевшие были госпитализированы в хирургическое отделение Горецкой районной больницы.
Нападавшего задержали
- сообщает областное УВД.
Ему грозит уголовное наказание по статье
"Умышленное причинение
тяжких телесных повреждений".
Егор Клишевич

Колотил жену,
не жалея
Прокуратура
возбудила уголовное
дело против жителя
деревни Шамова за
истязания супруги.

Горецкий суд решил, что обвинения в клевете не доказаны.

Суд Горецкого
района в мунувший
четверг 28 ноября
признал не
доказанной вину
трех женщининвалидов в клевете
на председателя
районной
организации
Белорусского
общества инвалидов
(БелОИ) Тамару
Колтунову.
Конфликт в Горецкой
районной организации БелОИ обострился 9 июля,
когда на расширенном заседании руководства организации прозвучали обвинения в адрес председателя в
том, что она занимается неуставной деятельностью, а
также несправедливо распределяет гуманитарную
помощь, в частности сельхозпродукцию.
Колтунова подала в суд
на трех инвалидов – Со-

фью Шатобу, Валентину
Тишкович и Капитолину
Землякову, которые, по ее
мнению, занимались распространением ложных измышлений. 5 сентября горецкий суд признал их виновными, оштрафовав на 1
млн рублей каждую.
В октябре Могилевский
облсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.
Производство по делу об
административном правонарушении в отношении
Шатобы, Земляковой и
Тишкович прекратить за
недоказанностью виновности в совершении административного правонарушения, зачитала свое решение
вчера в Горках судья Елена
Воробьева.
К такому вывода она
пришла, заслушав свидетелей обеих сторон, по показаниям которых оказалось
невозможным точно установить, кому именно принадлежали обидевшие Та-

мару Колтунову слова.
О своем намерении обжаловать вынесенное судебное решение заявила БелаПАН Тамара Колтунова.
В свою очередь Капитолина Землякова выразила
удовлетворение вчерашним
решением суда. При этом
отметила, что опасается за
дальнейшую судьбу местной организации инвалидов.
Выступая в суде в Горках, обе стороны конфликта продолжили обвинения
в адрес друг друга.
Так, Тамара Колтунова
заявила, что ее оппоненты
хотят с помощью желтой газеты и интернета сместить
ее с должности.
Это пост, по утверждению истицы, на котором
она зарабатывает 500 тысяч рублей, стал интересен
Земляковой, ранее не утвержденной райисполкомом на должность председателя районной ветеранской организации.

Также Колтунова отвергла все утверждения
ответчиц и их свидетелей
о платном распределении
гуманитарной помощи, неправомерном исключении
инвалидов, в частности
Шатобы и Тишкович, из
организации, обогащении
за счет пожертвований,
подделке собственных документов.
Вышестоящие органы
БелОИ неоднократно признавали соответствие ее
деятельности уставу организации, отметила Колтунова.
Ответчицы в свою очередь указывали, что председатель ни разу не провела отчетного собрания,
превращает гуманитарную
вещевую помощь в second
hand, который продает,
единолично распоряжается собираемыми денежными средствами, сделала из
общества “источник своего
обогащения”.
Владимир Лапцевич

Как сообщает областное
УВД, 28 ноября было начато дело по статье 154 части 1 Уголовного кодекса
(Истязание). Наказание за

систематическое избиение
жены грозит 36-летнему
жителю Мстиславщины.
Оба супруга, как сообщается, нигде официально
не работают.
Максимальное наказание, которое предусматривает статья – лишением
свободы на срок до трех лет.
Егор Клишевич

Пенсионеркаинвалид и ее сын
погибли на пожаре
2 декабря при пожаре
погибли 80-летняя
жительница
деревни Андраны
Мстиславского
района и ее 51-летний
сын.
Местные жители вызвали спасателей, когда
здание полыхало, не оставив шансов на спасение
жильцов.
Как сообщила TUT.BY
cтарший инспектор центра
пропаганды и обучения
при Могилевском област-

ном управлении МЧС Ольга Нехороших, погибшая
пенсионерка после перенесенного инсульта являлась инвалидом 2-й группы (опорно-двигательный
аппарат). Уход за ней осуществлял сын (работник
Мстиславского районного
центра социального обслуживания).
Проверку по факту
двойной гибели проводит
Мстиславский районный
отдел следственного комитета.
TUT.BY

В Могилевской области на фермах установят видеонаблюдение
До 1 января 2014
года в регионе
видеонаблюдением
будет охвачено 100
молочно-товарных ферм.
Примером служит
дрибинский опыт.

“Опыт работы системы видеонаблюдения на одном из
молочно-товарных комплек-

сов в Дрибинском районе показал высокую эффективность
этой меры: надои возросли
почти на 30%, улучшилась исполнительская дисциплина,
ответственность работников
за порученное дело, исключены факты краж”, – сообщает
БЕЛТА.
Правда, видеокамеры установят не повсеместно, а толь-

ко там, где имеются доильные
залы.
Председатель Могилевского облисполкома Петр Рудник
также считает, что на селе нужно активней внедрять и другие
современные формы информатизации. Например, навигационные системы для контроля
за передвижением и работой
техники.

Кроме этого руководитель
Могилевской области потребовал “наказывать исполнителей и руководителей, ответственных за сохранение
государственной и общественной собственности, а
фактам бесхозяйственности
давать должную правовую
оценку”.
По информации БЕЛТА

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

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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Распределение без прикрас:
Дрибинский район
Дрибинский район,
агрогородок Рясно.
Снегопад. Чтобы
пройти к жилищу
Олега Ляха, мы лезем
через кусты. Олег –
обладатель ценной
штуки – белорусского
диплома о высшем
образовании.
Молодой специалист открывает ключом массивную дверь, сбивает с ботинок снег. В темном коридоре – банки, ящики, хлам.
Олег проводит нас в комнату, в которой спит. Вызывающе яркая лампочка
болтается на потолке, освещая спартанский интерьер:
койку с железными боковинами, расшатанную тумбочку, компьютер в углу.
В такой обстановке можно быстро спиться от тоски,
но молодому распределенцу нужно начинать здесь
новую жизнь. Он рассказывает о работе, зарплате,
серости и будущем, а мы –
слушаем.

О распределении

В 2008 году я поступил в
Белорусскую государственную сельхозакадемию в
Горках. На факультет механизации сельского хозяйства. Сам я из Слуцка,
там родители живут.
Моя специальность –
техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства.
Как и все, учился пять лет,
отбывал практику. В декабре прошлого года у нас
было распределение. Раздали списки хозяйств, где
требуются молодые специалисты. У меня девушка
в Горках, тоже в академии
учится, поэтому выбрал
что поближе – Дрибинский район.
Как я вообще оказался
в сельском хозяйстве? Обсуждали с родителями, куда поступать. Мать шутила,
что в исполкомах работают
больше 50% выпускников
академии. Да и техническое
образование всегда в цене.
Как у нас говорили, после
Горок вариантов много – от
тракториста до министра.

О жилье

В конце июля, когда приехал на отработку, первым
делом спросил: “Что с жильем?” Говорят: дадим тебе домик. Тот, который по
президентской программе
построен. Но я-то про этот
дом уже был наслышан.
Там до меня четыре мо-

Зарплата 300 долларов и дом без отопления. Фото: Максим Малиновский, dengi.
onliner.by. Большой фоторепортаж на эту тему смотрите на сайте horki.info.

лодых специалиста жили,
которые здесь же, в хозяйстве, работали. Два парня
и две девушки в разных
комнатах. И спали они, даже когда работал котел… в
куртках. Отопление в доме –
ручное. Трубы неисправны.
Топить нужно по старинке,
а это, сами понимаете, хлопотно. Наверное, можно
было бы и в таких условиях прожить, если захотеть
остаться в агрогородке с
корнями, надолго. Но у меня
другие планы. Есть жилье в
родном городе.
Обращался к руководителю по поводу жилья,
решение постоянно откладывалось. Связался с заместителем председателя райисполкома. Он сообщил, что
разберется с вопросом. В
итоге я написал заявление,
что отказываюсь от предоставленного дома. Вскоре
из исполкома пришел ответ.
Дескать, раз отказался, становись на общих основаниях на жилищную очередь в
Дрибине. Общие основания
– это безнадежно. Да и где
жить в это время?
Поехал в Могилев, в облисполком. Пояснил ситуацию начальнику отдела
кадров и аграрного образования комитета по сельскому хозяйству Артему
Белоглазову. Он выслушал,
задал несколько вопросов,
подбодрил. В конце следующего дня на работу приехал
председатель Дрибинского
исполкома Олег Маслак. Договорились с ним, что остаюсь работать в хозяйстве,
а мне предоставят отдельную комнату в общежитии
в Дрибине. Мебель (диван,
шкаф, стол и прочее) закупят в местном райпо.
Меня это полностью
устраивало. Еще через день

мне сообщили, чтобы я подготовил необходимые документы и писал заявление
на предоставление койкоместа в том общежитии, то
есть с подселением. Я снова
отказался. Съездив в общежитие, узнал от коменданта, что оно полностью занято и свободные комнаты
отсутствуют.
Через месяц снова перезвонил в область, ожидание
затянулось… А позже получил разрешение на перевод
от нанимателя к нанимателю в Горецком районе. Распределение ведь никто не
отменял. Передам технику
и поеду искать работу в Горках. Возможно, что-нибудь
найдется.
Пока шли эти препирания, расклеил по агрогородку объявления. Нашел здесь
бабушку-дачницу, снимаю
у нее комнату за 300 тыс.
в месяц. Плюс коммуналка.

О должности

Предприятие, на которое я попал, называется
“Дрибинрайагропромтехснаб”. Были три хозяйства,
их объединили, сделали
одно большое. Хозяйство
в Рясно не сильное и не
слабое – обычное.
Сразу меня распределили на должность главного
инженера. Неплохо. Приехал – а тут оказалось, что
главного инженера уже
нашли. Это обычное дело.
Загвоздка в том, что распределение у нас проходит в декабре, а отработка
стартует в августе. Пока
время придет, имеющиеся
вакансии закрывают.
Пришлось работать механиком. Через полтора
месяца приказом перевели на должность инженера

Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

по эксплуатации машиннотракторного парка. Думаю,
оно и правильно, главного
инженера я бы сразу не потянул. Надо хотя бы года
два “повариться”, получить
опыт. Поэтому не жалуюсь.

О рабочем дне

Мой рабочий день начинается в восемь утра.
Раньше добирался до работы или попуткой, или
пешком. Расстояние – два
километра. Сейчас добавили утренний наряд нашему
автобусу, езжу на нем.
Основная обязанность –
выпуск техники на линию.
Выдача разрешения на выезд, проверка документов…
Много всего.
Парк техники небольшой. Есть четыре энергонасыщенных трактора “Беларус 3022”, которые довольно часто выходят из строя
и требуют внушительных
затрат на ремонт. Есть комбайны “КЗС-12”, 7 штук на
моем участке. Техники не
много, а хлопот – море.
Утром у нас проходит наряд планирования, решаем,
кого на какие работы отправлять, а потом приступаем к ремонту. Бо́ льшая
часть техники неисправна,
а запчасти достать – проблема. Денег на закупку
нет. Вот сейчас сдаем металлолом, чтобы получить
свободные средства. А так
обходимся своими руками.
Рабочий день заканчивается в пять часов вечера,
хотя иногда приходится
задержаться. На самом деле, график ненормированный, но я настоял на том,
что буду работать до пяти
с двумя выходными. За это
мне снизили коэффициент
за переработку. Около 800

тыс. потерял. Но зато у меня есть свободное время.
Как его занять? В Рясно
есть школа, садик, несколько магазинов, почта, отделение банка. Тренажерный
зал в школе имеется. Народ,
как и везде, выпивает. В соседней деревушке спросил
у продавца, сколько “чернила” продают. Рассказала:
ящика два в день уходит. А
жителей в деревне – человек тридцать…
Местные либо работают
в сельском хозяйстве, либо
ездят на заработки в Россию. Строителями в основном. Наверное, зарабатывают раз в пять больше.
Когда возвращаюсь с
работы, готовлю ужин, читаю или сижу в интернете.
На выходных еду в Горки,
к девушке. Проводим время вместе, иногда ходим в
кино.

О сложном

Самая большая сложность – понять, как работать в условиях, когда ничего нет. Нет краски, нет
запчастей. Или вот ситуация. Технику нужно помыть,
прежде чем поставить на
хранение. Та же сеялка – в
грязи, в пыли. Сначала тракторист ее чистит, потом требуется мойка. Сделали коекак мотопомпу. За шлангом
едем на пожарную станцию,
просим: одолжите часа на
два-три. И так во всех вопросах.
Сложно организовать
работу так, чтобы каждый
выполнял свое дело без
лишних наставлений. Подходишь к трактористу, просишь его убрать колесо, которое валяется под ногами,
отнести его на склад. А он в
ответ: “А зачем? Почему я?
Хай ляжыць!”
Да столько таких непонятных ситуаций… Валяется мост от “Кировца”.
Приезжает “ипэшник”, хочет его купить. Предлагает
хорошие деньги. А частникам продавать нельзя – незаконно.
По пьянству дисциплина вроде бы есть. Кража
за время моей работы случилась одна. Взяли блок
двигателя, чтобы сдать на
цветной металл.
Уже оплатил штраф –
520 тыс. Наш уазик попал
в мелкое ДТП, водитель
был не виноват. Но техосмотр не был пройден, а я
как лицо, отвечающее за
выпуск, отдал машину на
линию, подписал путевку…
Производственная необходимость. Глупо, в общем,
вышло.

Спрашиваете, что нужно
сделать, чтобы это хозяйство “поднять”? Все восстановить, что запущено. Но
эти вложения вряд ли отобьются. Вот если бы цены
на молоко, как на Западе,
у нас не удерживали, тогда
был бы шанс. Вообще, вопрос тяжелый, тут нужно
многое обдумывать.

О зарплате и
тратах

Моя зарплата – около 2
300 000 рублей. Плюс надбавка для молодого специалиста, которую дают, чтобы нас тут удержать. Она
составляет две тарифные
ставки, то есть 500 тыс.
В итоге получается 2 800
000. Родители помогают
немного.
350 тыс. я отдаю за
квартиру. С едой особо не
заморачиваюсь. На прошлой неделе купил пачку макарон, пачку гречки.
Колбасы
какой-нибудь
возьму, изредка “Роллтона”. В неделю на еду уходит 200 тыс., не больше. С
одеждой еще проще. Купил
что-нибудь раз в полгода –
и носишь.
Пока один, такой зарплаты вполне хватает. Я
реалист и понимаю, что
больше в данных условиях платить мне не могут.
Зарплата замдиректора –
около 4 млн.
Копить на машину? Это
дополнительные расходы,
пока об автомобиле не думаю. Собирались с девушкой пожениться. Правда,
поговорив с родителями,
решили свадьбу отложить
– пока я на этой работе.

О будущем

Мне 22 года. Полон сил
и энтузиазма. Посмотрим,
какую работу найду в Горках. Распределение надо
отработать, я ведь учился
за госбюджет. Подаю документы в Высшую школу
агробизнеса при академии.
Мне интересен маркетинг.
А дальше план такой. В
мечтах – переехать куда-нибудь в западную Беларусь,
может, в Брест. Девушка
проходила там свою практику геодезиста, приезжал к
ней, прогулялись по городу.
Понравилось. Как-то в тех
местах чище, аккуратнее,
порядочнее. Профессию
бросать не думаю. О том,
что решил работать в сельском хозяйстве, не жалею.
И ныть не собираюсь. Пока
все в моих руках.
Артур Боровой,
dengi.onliner.by
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понедельник, 9 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, 19.40, 23.05 "Зона Х".
09.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра"
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 Х/ф "Золотая Рыбка"
19.20 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Сваты-6"
22.55 Актуальное интервью.
23.45 День спорта.
23.55 Х/ф "Встречное расследование"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.10 Навіны надвор'я.
10.45 Сериал "Следствие ведет Да
Винчи"
12.25 Д/ф "Терновые венки Олимпа"
12.55 Комедия "Полосатый рейс"
14.40 Х/ф "Затура: космическое
приключение"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Сериал "Петровка, 38. Команда
Семенова"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.35 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 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". "История
Беларуси. Ирландский след".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Х/ф "Сотовый".
23.50 "Вечерний Ургант".
00.30-01.00 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Прямой эфир".
13.00 "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". Сериал.
18.55 Сериал "Остров ненужных
людей".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Остров ненужных
людей". Продолжение.
21.45 Сериал "Братья по обмену".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.45 "Шифры нашего тела.
Сердце".

НТВ-Беларусь
06.00 Информационный канал "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".
15.10 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Розыск-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Премьера. "Основной закон".
00.30 "Песня для Вашего столика".

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 у себя дома".
13.00 "Смотреть всем!".
13.50 "Большой город".

14.30 "Звездный ринг. Новый сезон.
Битва кавер-бэндов". "ТОМАТО
JAM" против "КонтраБанда".
15.45 "100 процентов".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны. Храмы богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ".
22.00 "Репортерские истории".
23.00 "Военная тайна".
00.40 "Знахарь". Сериал.

БелСат
7:00 Зона "Свабоды".
7:30 "Фядора, якая лечыць", рэпартаж
7:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта
Макловіча
8:15 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб", серыял
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
20:30 Два на два (тэледыскусія):
Сяргей Чалы і Дзмітрый Ісаёнак
21:00 Аб’ектыў
21:25 "Костка", м/ф
22:55 "Кіпіць Няміга", д/ф
23:30 Аб’ектыў

вторник, 10 декабря
Беларусь 1

Беларусь 2

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 Еvrovision. Без
комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25 Наши.
13.40 Сериал "Сваты-6"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
16.25 Арена.
16.45 "Здоровье". Ток-шоу.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.15 "Зона Х".
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Сваты-6"
22.55 Сфера интересов.
23.55 День спорта.
00.05 Сериал "Джамайка"

07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.15 Репортер "Белорусского
времечка".
11.15 Выше крыши.
12.15 Сериал "Петровка, 38. Команда
Семенова"
14.20 Сериал "Интерны"
15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Сериал "Петровка, 38. Команда
Семенова"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Обзор дня.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
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, 18.15, 21.00 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Х/ф "Оттепель".
23.25 "Вечерний Ургант".
00.05 Х/ф "Дача".
01.45-02.15 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Детективное агентство
"Иван да Марья".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".

16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных
девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Остров ненужных
людей".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Остров ненужных
людей". Продолжение.
21.45 Сериал "Братья по обмену".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
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).
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. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Розыск-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Воскресенье в женской
бане".
00.25 "Песня для Вашего столика".

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, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
09.00 "Великие тайны. Храмы богов".
10.00 "Смотреть всем!".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "ЯРИК". Россия, 2007г.
15.30 "Странное дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".

18.30 "Нам и не снилось":
"Потерянные". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР".
23.00 "Умнее не придумаешь".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Знахарь". Сериал.

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:30 Два на два (тэледыскусія):
Сяргей Чалы і Дзмітрый Ісаёнак
8:55 Аб’ектыў
18:00 "Праўда Хатыні", д/ф
18:35 Моўнік
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
20:30 Беларусы ў Польшчы
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Вайна 1812 года
21:00 Аб’ектыў
21:25 "Анатомія ад’езду", д/ф
21:40 "Вікі Крыстына Барселона",
камедыя
0:20 МакраФон
1:20 Аб’ектыў

среда, 11 декабря
Беларусь 1

Беларусь 2

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.
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 Сериал "Сваты-6"
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 Сериал "Сваты-6"
22.55 Актуальное интервью.
23.45 День спорта.
23.55 Сериал "Джамайка"

07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.15 Великолепная семерка. Второй
эпизод. Фигурное катание.
10.50 "Следствие ведет Да Винчи"
11.55 Сериал "Петровка, 38. Команда
Семенова"
14.00 Сериал "Интерны"
15.15 Х/ф "Шельма"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) Витязь. Прямая трансляция.
21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны"
22.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция.
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, 16.00, 20.30 Наши
новости.
09.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Они и мы".
13.05, 21.00 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
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.
21.05 Х/ф "Оттепель".
23.25 "Вечерний Ургант".
00.05 Х/ф "Срок давности".
01.45-02.15 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Детективное агентство
"Иван да Марья".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".

16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных
девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Остров ненужных
людей".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Остров ненужных
людей". Продолжение.
21.45 Сериал "Братья по обмену".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-02.15 "Конституционная
практика".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение
Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение
Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "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-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "Воскресенье в женской бане".
00.25 "Песня для Вашего столика".

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 "Нам и не снилось":
"Потерянные". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР".
15.50 "Представьте себе".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось":

"Потерянные". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "СПАСИБО ЗА ШОКОЛАД".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.25 "Знахарь: Охота без правил".
Сериал.

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:30 Беларусы ў Польшчы
8:45 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Вайна 1812 года
8:55 Аб’ектыў
17:55 "Каралева Бона", тэлесерыял
18:50 Калыханка для самых
маленькіх
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
20:25 Маю права
20:50 Моўнік: Мінак, лякарня,
хмарачос
21:00 Аб’ектыў
21:25 "Дэкалог, два", м/ф
22:25 Zeroes Heroes: 2007-ы. У
Менску адкрываецца першы
ў краіне велізарны гандлёвы
цэнтр.
23:00 "Праўда Хатыні", д/ф
23:40 Аб’ектыў

четверг, 12 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, 23.35
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.15 "Зона Х".
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. сериал "Мистические
истории"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без
комментариев.

12.15 День в большом городе.
13.25 Наши.
13.45 Сериал "Сваты-6"
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.
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Сваты-6"
22.55 Сфера интересов.
23.50 День спорта.
00.05 Сериал "Джамайка"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.15 Выше крыши.
10.55 Сериал "Следствие ведет Да
Винчи"
12.45 Тело человека.
13.20 Под грифом "Известные".
14.00 Сериал "Интерны"
15.10 Белорусское времечко.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"

18.55 Сериал "Петровка, 38.
Команда Семенова" 5-я и 6-я,
заключительная, серии.
20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция. В
перерыве: 21.45 "КЕНО".
22.55 Телебарометр.
23.00 Футбол. Лига Европы УЕФА.
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 "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".
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Моя планета".

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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11.55 ВЕСТИ. Специальный выпуск.
12.00 Послание Президента РФ
Федеральному Собранию.
13.05 "Шифры нашего тела. Сердце".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.30 "Моя планета".
14.50 Сериал "Детективное агентство
"Иван да Марья".
15.50 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
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 "Братья по обмену".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-02.20 "Поединок".

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.

пятница, 13 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, 01.10
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.10 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.10 Д/ф "Кинофестиваль класса
"Лiстaпад".
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без
комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25, 21.45 Наши.
13.35 Сериал "Сваты-6"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
16.30 Д/ф "Леонид Быков"
17.30 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 00.35 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.55 Х/ф "Армагеддон"
01.25 День спорта.
01.35 Сериал "Джамайка"

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.15 Под грифом "Известные".
10.55 Сериал "Следствие ведет Да
Винчи".
12.45 Сериал "Петровка, 38. Команда
Семенова".
14.55 Д/ф "Августовский канал".
15.10 Док. сериал "Азбука хорошего
самочувствия".
15.45 Белорусская кухня.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
19.00 Романтическая комедия
"Бизнес ради любви"
20.45 Юмористическая программа
"Женская лига. Парни. Деньги.
Любовь"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов". Шоупрограмма
22.40 Репортер "Белорусского
времечка".
23.35 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) Динамо (Москва).

Беларусь 2

ОНТ

07.00 Утро.

06.00, 08.30 Наши новости.

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. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал "Розыск-2".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 "ЧП. Расследование:
засланцевый газ".
23.55 Сериал "Воскресенье в женской
бане".

06.05 "Наше утро".
09.00 ,11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши
новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Они и мы".
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "В одном шаге от Третьей
мировой".
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.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Вечерний Минск".
22.25 "Что? Где? Когда? в Беларуси".
23.40 Х/ф "Мех: воображаемый
портрет Дианы Арбус".
01.50-02.20 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.

00.45 "Песня для Вашего столика".

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

11.30 "Прямой эфир".
13.05 Сериал "Детективное агентство
"Иван да Марья".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 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.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных
девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Остров ненужных
людей".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Остров ненужных
людей". Продолжение.
21.45 Сериал "Братья по обмену".
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).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.

13.50 Х/ф "СПАСИБО ЗА ШОКОЛАД".
15.45 "Чистая работа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось":
"Потерянные". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Знахарь: Охота без правил".
Сериал.

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны

13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 "Жизнь как песня: А.Губин".
21.15 Х/ф "Беглецы".
23.00 Сериал "Воскресенье в женской
бане".
00.40 "Авиаторы".

СТВ

•5

блок
8:25 Маю права
8:50 Моўнік: Мінак, лякарня,
хмарачос
8:55 Аб’ектыў
17:50 "Дэкалог, два", м/ф
18:45 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
22:35 "Доўгі шлях", д/ф
23:10 Аб’ектыў

13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ".
15.45 "Какие люди!".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 1/2 Финала Первой лиги МС
КВН.
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.55 "Пища богов".
00.50 Европейский покерный турнир.
01.40 Х/ф "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА".

БелСат

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 "Нам и не снилось":
"Потерянные". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".

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 "Кіпіць Няміга", д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:25 "Дом", серыял
22:55 Рэпартэр
23:25 Аб’ектыў

Малозёмова.
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 Х/ф "Гром ярости".
01.00 "Луч Света".

Михаилом Марфиным.
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "ПРОРОК". США, 2007г.
22.05 "Звездный ринг. Новый сезон.
Битва кавер-бэндов". "ШУХЕР
БЭНД" против "COSA NOSTRA".
23.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА".
01.05 "Смотреть всем!".

суббота, 14 декабря
Беларусь 1
07.00 Х/ф "Зигзаг удачи"
08.30 Існасць.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Сериал "Если у вас нету тети…"
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". Леонид Быков
16.30 Доверяй и проверяй.
17.05 "История "Славянского базара".
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Х/ф "Настоящая любовь"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Ларри Краун"
23.30 День спорта.
23.40 Сериал "Если у вас нету тети…"

Беларусь 2
07.15 Мультфильмы
08.00 Х/ф "Приключения желтого
чемоданчика"
09.20 Телебарометр.
09.25 Белорусская кухня.

10.00 "СуперИнтуиция. Битва
полов". Развлекательная шоупрограмма
11.15 "Битва экстрасенсов". Шоупрограмма
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция.
13.55 Сериал "Такси"
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
16.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Обзор тура.
17.35 "Женская лига. Парни. Деньги.
Любовь"
18.10 “Империя песни”. Народное
караоке-шоу.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Великолепная семерка. Второй
эпизод. Фигурное катание.
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 "Дискотека 80-х в
Олимпийском" Концерт.
22.55 "СуперИнтуиция. Битва полов".
00.00 Сериал "Такси"
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Цмокi-Мiнск - Красные Крылья.

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 "Андрей Макаревич. Машина
его времени".
14.00 "Два цвета страсти". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Обмен женами".
17.30 "Родителей в школу!".
18.40 "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?".
00.50-02.20 "Андрей Макаревич и
"Оркестр Креольского танго".

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф "Возвращение блудного
папы".
08.45 Х/ф "Альпинист".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".

11.55 "Планета собак".
12.30 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и
Петров".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Нева" и "Надежда". Первое
русское плавание кругом
света". 2-я серия.
15.15 Х/ф "Как же быть сердцу".
17.10 "Кривое зеркало".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Х/ф "Старшая сестра".
00.15-01.50 1/2 Финала Первой лиги
МС КВН.

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 "ДНК". Ток-шоу.
15.10 "Холод". Научное
расследование Сергея

СТВ
06.00 "NEXT 3". Сериал.
06.50 "Анфас".
07.05 Х/ф "СОФИ". Канада, 2010г.
09.00 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Армения:
государство с выдержкой".
10.50 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?". СССР, 1987г.
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" с

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:25 "Кіпіць Няміга", д/ф
9:00 Аб’ектыў
18:00 Беларусы ў Польшчы
18:15 "Царква на мяжы", рэпартаж
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі"
18:50 Калыханка для самых
маленькіх
19:00 Рэпартэр
19:30 "Кар’ера Нікодэма Дызмы",
серыял
20:25 Зона "Свабоды".
21:00 Аб’ектыў
21:15 "Каханкі маёй мамы", м/ф
22:55 "Трэці афіцэр", дэтэктыўны
серыял
23:40 Канцэрт гурта "Ляпіс Трубяцкі"
0:10 Аб’ектыў

воскресенье, 15 декабря
Беларусь 1

Беларусь 2

07.15 Х/ф "Настоящая любовь"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 Комедийный 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.
16.10 Еvrovision. Итоги недели.
16.25 Доверяй и проверяй.
17.00 Комедия "Астерикс на
Олимпийских играх" (ФранцияГермания).
19.05 Х/ф "Новые приключения
Аладдина"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.
22.35 Авантюрная комедия
"Управление гневом" (США).
00.30 Комедийный сериал "Если у вас
нету тети…"

07.20 Мультфильмы
08.15 Х/ф "Принц и нищий"
09.30 Телебарометр.
09.35 Х/ф "Пираты ХХ века"
11.20 "Дискотека 80-х в
Олимпийском".
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
14.10 Сериал "Такси".
15.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
16.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Видеожурнал.
17.00 Фильм-фэнтези "Пудра"
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Романтическая комедия
"Маленькая черная книжка"
23.15 Сериал "Такси".
00.10 Хоккей. КХЛ. Донбасс - Динамо
(Минск).
02.10 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 "Андрей Макаревич.
Изменчивый мир".
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 "Дыхание планеты".
21.40 "Ледниковый период".
00.50-02.40 Х/ф "Особенности
национальной охоты в зимний
период".

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф "Старшая сестра"
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".

11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.35 Х/ф "Вам телеграмма".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.35 Х/ф "Его любовь".
17.50 Х/ф "Миллионер".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "С чистого листа".
23.30-01.15 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.25 Детективный 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" с Сергеем
Малозёмовым.
12.30 "Первая передача".
13.00 Сегодня.
13.20 Премьера. Эдуард Флёров,
Юлия Горшенина, Александр
Большаков, Иван Паршин в
остросюжетном сериале "Груз".
16.40 "Лучший город Земли".

17.30 "Очная ставка".
18.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
с Кириллом Поздняковым.
19.50 "Виктор Вещий. Исцеляющий
плоть".
20.45 Премьера. Павел Майков
в остросюжетном фильме
"Гончие: последний полет
Чкалова".
00.15 Премьера. "Виктор Зинчук.
Юбилей в Кремле".
01.10 "Школа злословия". Петр
Щедровицкий.

СТВ
06.05 "NEXT 3". Сериал.
07.40 "100 процентов".
08.10 Х/ф "ПРОРОК". США, 2007г.
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".
14.35 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
17.40 "Автопанорама".

18.10 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "ТЕРЕЗА".
22.50 "Какие люди!".
23.50 "Арт-хаус": фильм режиссера
Дункана Джонса "ЛУНА".
Великобритания, 2009г.
01.35 "Документальный проект":
"Битва за нефть".

БелСат
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак
8:05 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
8:30 "Каханкі маёй мамы", м/ф
18:00 Зона "Свабоды".
18:30 Моўнік: Знявечаная мова зямлі
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:00 Кулінарныя падарожжы
Робэрта Макловіча
19:30 "Час гонару", серыял
20:15 "Токіа ад золку да змяркання",
д/ф
21:00 "Смерць як луста хлеба", м/ф
23:00 "Кароль-вінароб", серыял
23:45 Вагон

- - - 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 нн 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 нн я ц я г а м т ы дн я м о г у ц ь а д б ы ц ц а з м е н ы . - - Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).
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zz Прогноз синоптиков и звезд на неделю
ным и запутанным – но это быстро пройдет.

Овен (21.03-20.04)
Неделя пройдет успешно у
тех, кто загруженных работой.
Вы сможете справиться с большим объемом дел благодаря
высокому уровню внутренней
энергии. Кроме этого вам неожиданно повезет в финансах.

Рак (22.06-22.07)
Первая половина недели
пройдет в гармоничной атмосфере у людей, сосредоточенных на личной жизни.
Улучшатся ваши отношения с
партнером по браку. Сложные
вопросы сейчас стоит проговаривать, находить компромиссы, укреплять взаимопонимание.

Телец (21.04-20.05)
Это хорошее время для наведения порядка в делах, установления оптимального режима дня. Жизнь по режиму,
когда вы четко знаете время
обеда, отдыха, прогулки и работы, дисциплинирует. Крупные покупки лучше отложить.

Лев (23.07-23.08)
Если вас пригласят на торжественное мероприятие, возьмите с собой любимого человека. Вторая половина недели
может быть связана с какимито неожиданными происшествиями. Берегите свое здоровье и аккуратнее обращайтесь
с электроприборами и предметами бытовой химии, иначе
возможны мелкие травмы.

Близнецы (21.05-21.06)
Это удачное время для борьбы с вредными привычками.
Вторая половина недели неблагоприятна для интеллектуальных видов деятельности.
На выходных многое в жизни
вам покажется излишне слож-

Дева (24.08-23.09)
Чц, 05.12 Пт, 06.12 Суб, 07.12 Няд, 08.12 Пн, 09.12 Аўт, 10.12 Сер, 11.12
В первой половине недели
ноч
около 0
около 0
-2..-4
-4..-6
-5..-7
-8..-10
-5..-7
тэмпература,
рекомендуется
сосредотоо
С
дзень
+0..+2
около 0
около 0
-3..-5
-6..-8
-4..-6
-4..-6
читься на вопросах благоустройства жилья и решении
ападкі
хозяйственно-бытовых проблем. Наверняка какие-то
хуткасць ветру, м/с
6–8, Зап
6–8, Ю-З
1–3, Сев
6–8, С-З
2–4, Зап
3–5, С-В
1–3, Ю-З
дела по дому вы постоянно
Уважаемые
читатели!
Прогноз
погоды
на
срок
более
трех
дней
сбывается
с
вероятностью
80%,
на
срок
более
пяти
дней
– с верооткладывали на потом из-за ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время.
нехватки времени и отсут- Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет-источников.
ствия интереса. Сейчас напаратов: есть риск перепутать.
ступил наиболее подходящий партнером по браку и бизнесу. на дачу к знакомым.
Прежде чем о чем-то договаОпределенные сложности мопериод для их решения.
риваться, хорошо обсудите
Козерог (22.12-20.01)
гут возникнуть при уходе за
все и убедитесь, что правильЭто хорошее время для ро- домашними животными.
Весы (24.09-23.10)
мантических знакомств. Они
Начните
лечебно-профи- но поняли друг друга.
Рыбы (21.02-20.03)
могут состояться во время полактические
мероприятия
Стрелец (23.11-21.12)
В первой половине недели
ездки или на концерте, в клубе
по укреплению здоровья:
В первой половине недели или театре. Родителям доста- рекомендуется
заниматься
посещайте фитнес-клуб или
финансотренажерный зал, плавайте в вас ждет много интересного вит огромное удовольствие урегулированием
вых вопросов. В это время у
бассейне или совершайте про- общения, поездок, встреч, общение с детьми.
разговоров.
вас будет шанс повысить свой
бежки. Так вы будете постоян- телефонных
Водолей (21.01-20.02)
Разговоры с окружающими
уровень доходов. Не исклюно находиться в тонусе.
Неделя может быть связана чено, что кто-то из дальних
людьми будут весьма конСкорпион (24.10-22.11) структивными. Не исключена с ухудшением самочувствия. родственников окажет вам маНеделя может быть связана развлекательная поездка за го- Будьте осмотрительнее при териальную помощь. Воспольс усилением непонимания с род: например, на пикник или приеме лекарственных пре- зуйтесь ею с умом.

zz отвечам вам

zz Улыбнитесь

Детский парк в Горах закрыли до весны
Вандализм
посетителей –
основная причина
того, что парк
в центре Горок
заработает снова
только в марте.
Как рассказал еженедельнику “УзГорак”
заместитель главного
инженера УКПП “Коммунальник” Валентин
Козлов, в последнее
время на территории
детского парка участились случаи вандализма.
– Сейчас темнеет
рано и молодежь, “отдыхая” в парке, ломает
скамейки, качели, детские горки, мусорные

контейнеры. После
такого “культурного
досуга” там все забросано окурками и
пустыми бутылками.
Милиция, конечно, гоняет таких посетителей. Но те все
равно находят время и портят то, что
было сделано для
детей.
Детские аттракционы в зимний период работать не
будут, поэтому, с целью их сохранения
было принято решение детский парк до
весны закрыть, – пояснил Валентин Владимирович.

***
Жизнь стала бы намного
проще и веселее, если бы в
моду вошли те прически, с
которыми мы просыпаемся
по утрам.

***
На упаковках презервативов пишут “Использовать до
2018 года”. Зачем они на меня
давят? К чему вообще эта
спешка?

 Галина Будная

Куда в Горках пропадают остановки?
Куда подевалась
автобусная
остановка, которая
стояла возле Дворца
культуры БГСХА?

С таким вопросом обратился в редакцию газеты "УзГорак" одна из
читательниц Людмила
Александровна.
"Я инвалид второй
группы, живу здесь неподалеку и часто езжу в
сторону центра города.
Вот уже несколько недель, после того, как исчез остановочный павильон, людям негде присесть в ожидании автобуса и негде укрыться от
непогоды. Мне, к примеру,
очень тяжело дожидаться
транспорта стоя.
Кому уже помешала
остановка и когда ее снова установят?"
Еще одна читательница рассказала, что "возле
"Евроопта", который около рынка расположен, месяца три назад разобрали
навес. Остался только нерабочий торговый ларек.
А недавно и его увезли.

И все время, что шли
дожди, людям негде было укрыться".
На вопрос об остановочном павильоне, который стоял возле ДК
БГСХА, заместитель главного инженера УКПП
"Коммунальник" Валентин Козлов ответил, что
этот павильон городским

***
Людей почему-то совершенно не беспокоит, где они
находятся сегодня, где будут
завтра и как с пользой организовать свою жизнь. Но
как провести Новый год, они
целенаправленно решают с
сентября.

коммунальным службам
не принадлежал.
По словам Валентина
Владимировича, эту остановку (вместе с небольшим торговым ларьком)
в свое время устанавливали коммерсанты. Вероятно, хозяева ее и убрали,
т.к. ларек уже не работал.
"Мы знаем об этой

проблеме, и на одной из
наших планерок этот вопрос уже обсуждался", –
добавил он.
Надеемся, что коммунальные службы города
позаботятся о пассажирах и вскоре обновленная остановка появится
на привычном месте.
 Галина Будная

***
Ленивые всё делают быстро.
Чтобы поскорее отделаться
от работы. И делают каче-

ственно. Чтобы потом не
переделывать.

***
Друзья сказали, что я зануда. Это возмутительно! Всю
следующую неделю я буду
проводить разъяснительные
беседы с каждым из них по
отдельности.
***
Государственные финансы
– это искусство передавать
деньги из рук в руки до тех
пор, пока они не исчезнут.

***
Дочь, пришло время сказать
тебе правду. Мы тебя завели,
чтобы ты мыла посуду....
***
До того момента, пока птицефабрика не приступила к
выпуску куриной колбасы,
перья просто сжигали, а кости выбрасывали.

ИП Дымков С.А. УНН 790124036
Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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Как Медведь свой недуг победил

Продолжение.
Начало на с.1

У автомастерской, которая рядом с городской баней, стоит более десятка
машин. Словоохотливый
хозяин рассказывает: "Занимаюсь монтажом более
10 лет. Сейчас наплыв желающих – так бывает в каждое межсезонье.
Работаем с 9:00 до 19:00.
Если наши сотрудники выполняют все работы по замене, то клиенту за четы-

где вытекает ручей из Дрибинского пруда. Печку топили сами. В прибранной
деревянной хате-пятистенке были развешены экологические плакаты, среди которых на видном месте выделялся портрет Порфирия
Иванова с его заповедями.
Ниже дома, к ручью, на
огороде была выкопана сажалка. Часам к пяти вечера
собрались гости. К этому
времени уже стемнело.
Презентацию
открыли “моржи”. Зрелище было
впечатляющее. В памяти навсегда осталось, как в сказке: луна, звезды, огромные
сугробы снега, запорошенные инеем деревья, горящие
рядом свечи и плавающие в
расчищенной ото льда воде
семь или восемь человек...
Где-то спустя месяц после
того мероприятия я приехал
в Дрибин согласовать документы. Заместитель Медведя, с которым мне выпало
сидеть во время презентации рядом за столом, сделал
официальный вид, как будто
меня не узнал. Он сухо проговорил: “Ждите начальника”. Хотя мог и сам подписать
бумаги. Наконец появился
Валерий Михайлович, быстро решил вопрос. Мне он
сказал: “Не обижайся на моего зама. Слышал анекдот
про двух начальников? Один
– добрый, другой – черствый
сухарь. Так вот добрый из
нас – это я”.
“После перестройки многие предприятия и хозяйства на ладан дышат. Старые
очистные сооружения выходят из строя. Реконструировать их, или строить новые
не хватает средств. Что ж
делать? Штрафовать их и
закрывать? Вроде достаточно штрафуем... Тут нуж-

Здоровый образ жизни, тренировки и закаливания
спасли моего приятеля от тяжелой болезни. Фото:
bymedia.net.

на дипломатия, гибкая линия, понимаешь? Отсюда и
два начальника – добрый и
злой. Почти как в анекдоте”,
– пошутил он.
Валерий
Михайлович
оставил яркий след в Дрибинском районе. Как мелиоратор он активно участвовал в разрабатываемых
мероприятиях по лесопосадкам и осуществлял контроль за ними.
Здешний растительный
и животный мир находился под его надежной охраной. Не дай Бог, было какому-нибудь незадачливому
браконьеру столкнуться с
Валерием Михайловичем!
Как правило, после встречи
со строгим “хозяином” нарушители больше не пакостили.
Многим землякам помогли оптимизм, задор и дельные советы Валеры.
Сила духа и постоянная
на протяжении всей жизни
работа над собой помогли

Медведю излечить себя. Но
невзгоды не покинули этого мужественного человека
и его семью. Неожиданно тяжело заболела жена. До конца он был рядом с родным
человеком, по мере сил боролся со смертельной болезнью супруги, поддерживал и
заботился о ней.
Придя в себя после потери родного человека, Валерий Михайлович остался
по-прежнему чутким и жизнерадостным. Его любили
многие женщины, он их тоже любил. Однако, потеряв
жену – свою первую любовь,
Медведь больше ни с кем
другим не смог навсегда соединить свою судьбу.
Сейчас модно выбирать
Человека года. Думаю, что
если бы был объявлен такой конкурс, Медведь стал
бы одним из первых претендентов на победителя в
номинации “Я люблю тебя,
жизнь”.
 Алексей Парус

Пора менять летнюю резину!

ре колеса нужно заплатить
около 300 тысяч.
"Косяков" по услугам не
было, люди довольны. Постоянным клиентам при
замене всех колес – скидки
до 20%.
Мы стараемся быть внимательными ко всем обращающимся, особенно к дамам. Сейчас во дворе три
машины ждут своей очереди на шиномонтаж. Им
придется немного потерпеть, так как в данный мо-

фірменная секцыя

Пінскі трыкатаж!
у гандлевым аб’екце

«Наша Хата»
сардэчна запрашаем!

Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)
ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

мент устраняется повреждение на линии электропередач. Но, думаю, задержка
продлится не долго, через
два часа поломку обещали
устранить".

Что говорит
ГАИ?

Мы поинтересовались у
начальника Горецкой ГАИ
Игоря Ермакова, требует
ли автоинспекция в обязательном порядке сезонной

замены шин?
"В законодательстве не
закреплено, что использовать в зимний период
летнюю резину нельзя. Но
мы всем водителям рекомендуем заранее менять
шины.
Сроки замены тоже не
оговорены в нормативных актах. Но мое личное
мнение таково, что менять
летнюю резину на зимнюю
обязательно должен каждый водитель. На жизни и

репетитор,
контрольные по химии

Тел.: 8-029-715-45-42

Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

zz тема номера

Александрович Чайко, главный инженер-землеустроитель района увлек Валеру
древней мудрой игрой. Проштудировав шахматную литературу, вскоре Медведь
играл с Владимиром на равных. Став чемпионом Дрибинского района по шахматам, по выходным он проводил занятия с любителями
этой игры.
В работе Валерий Медведь также был успешен и,
когда после перестройки
ликвидировали должности
районных мелиораторов,
моему приятелю предложили возглавить в новом
районе Дрибинскую инспекцию по экологии. Теперь эти
службы называются инспекциями по охране природных
ресурсов и окружающей среды. Там Валера по-прежнему
популяризировал здоровый
образ жизни и даже организовал клуб моржей “Энтузиаст”.
В конце девяностых,
за два дня Нового Года, я
встретил Медведя в Горках.
“У нас сегодня презентация
нашего офиса и клуба “Энтузиаст”. Сперва мы хотели 31
декабря его открыть и отметить это дело, но, видишь
ли, Новый год – все-таки
семейный праздник. Приглашаю тебя к нам. За одно
посмотришь, как мы живем”,
– сказал мой старый знакомый. “Валера, но мне сегодня нужно было попасть...” –
не успел я закончить свою
фразу. “И слушать не хочу!”
– Медведь чуть ли не силой
запихнул меня в свой автомобиль. Так я неожиданно
для себя оказался в гостях у
“хозяина леса”.
“Офис” инспекции был
расположен в деревянном
доме чуть ниже того места,

в орше

Родом Валерий Михайлович Медведь из Брестской области, откуда приехал учиться в БГСХА.
После окончания гидрофака, в конце семидесятых
годов Валера остался в Горках и распределился в мелиоративную ПМК-87. Его жена получила специальность
землеустроителя и тоже нашла применение своим знаниям в Горках.
У молодоженов все складывалось прекрасно: замечательный город, радушные
тесть и теща, работы – хоть
отбавляй, хорошие зарплаты. Родился и подрастал сынок Сергей.
Но через пару лет Валерий Михайлович, здоровый,
крепкий, под стать своей фамилии парень, застудился на
мелиоративном объекте. Не
отлежался, не подлечился
– все работа, работа. Казалось бы – обычная болезнь,
но она дала осложнение на
почки, понизив иммунитет
организма почти “до плинтуса”.
Работать на линии стало
для него противопоказано,
однако в райисполкоме заприметили способного молодого человека и взяли на
должность районного мелиоратора.
Титул для Горок доволь-

но высокий, а зарплата –
всего была по тем временам
110 рублей, да и перспектива получения жилья не раньше, чем через десять лет.
Тогда хлопот у раймелиоратора было выше крыши.
На местных речушках строилось много водохранилищ.
Как для отдыха населения,
так и для оросительных систем; проводились масштабные мелиоративные работы,
в том числе и культуртехника, ликвидация микрозападин, строительство на полях
и дорогах. Как никогда, требовалась компетентная координация усилий ПМК-87,
Горецкого МУООСа и самих
земледельческих хозяйств.
Как-то при встрече Валера Медведь пожаловался на
свое здоровье. Я пошутил:
“Какой же ты Медведь, если
боишься даже ноги промочить?”. Он замахал руками:
“Ты о чем? Я по пять-шесть
раз в году попадаю в больницу”. В его голосе слышалось отчаяние. Но, несмотря
на несогласие со мною, было
видно, что мои слова его зацепили.
Вскоре я уехал работать
на Витебщину. А когда через
пять лет вернулся в Горки,
Валеру было не узнать. Проявив “медвежью” силу воли
мой приятель полностью
поборол свою хворь.
Здоровый повседневный
образ жизни, тренировки и
закаливания принесли свой
положительный результат.
Начиная с малого, Валерий методично и упорно
работал над собой, восстанавливая свой организм. Он
даже купался, как только
прогревалась вода и до самого ледостава на водоемах.
Один из лучших шахматистов Горок, Владимир

Быстро и
качественно

Хочу рассказать о
том, как один мой
давний приятель с
помощью силы духа,
веры и жизнелюбия
тяжелую болезнь
перехитрил.
Выздоровел, и долгие
годы потом служил
наглядным, живым
примером того, как
человек сам себя
спасти может.

здоровье не экономят.
К сожалению, некоторые
наши автолюбители слишком поздно осознают это.
Возможно, скоро необходимость сезонной замены
будет закреплена документально", – пояснил Игорь
Анатольевич.
По словам начальника
ГАИ, водитель может быть
привлечен к административной ответственности,
если износ резины ниже
допустимых пределов. Про-

цент износа могут определить сотрудники инспекции.
Также Игорь Анатольевич отметил, что в последнее время, когда на дорогах
стало скользко, количество
аварий увеличилось.
"Первый снег и неопытные водители, недавно
получившие права способствуют увеличению количества ДТП", – добавил он.
Подготовила
Татьяна Владимирова

Од е ж д а д л я вс е й с е м ь и
по низким ценам

А та к ж е
Но ва я о д е ж д а
из Европы
«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514
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zz Частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
Продам
Недвижимость
В Горках
• гараж база КБО, эл. водонагреватель. Тел. 8-029-849-40-90.
• деревянный дом 8х12 в хорошем состоянии дер. Сусловка
Дрибинский район, земельный
участок 1 Га, недорого. Тел. 55583, 8-029-742-82-21.
• дом по ул. Чапаева, все коммуникации в доме. Тел. 8-044-4956-694.
• дом г Горки по ул. Олега Кошевого, газовое отопление, водопровод, канализация местная,
гараж, баня, хозпостройки, возможна сдам в аренду. Тел. 7-4011, 8-044-53-16-200 Вел.
• кирпичный дом, деревня Ректа, общ. пл., 101 кв. м., в доме
имеется вода, газовое отопление, окна ПВХ, металлическая
дверь, 45 соток земли, хозпостройки, 38000 у.е. Тел. 8-029768-91-94 МТС, 47-702.
• дом, по ул. Якубовского, хозпостройки, гараж, баня, участок 5
соток, цена договорная. Тел.
8-033-658-22-37.
• 2-комнатная квартира по ул.
Советской, 74. Тел. 8-029-54316-58, 8-029-245-64-54 МТС.
• кирпичный дом, район Слобода и 3-комнатную квартиру,
район Строителей. Тел. 50-140,
8-029-317-02-62 Вел.
• кирпичный дом, общ. пл. 80
кв.м, хозпостройки,
гараж,
баня, сделана проектная документация на подводку газа,
воды, местной канализации,
30000 у.е., или меняю на 2-,
3-комнатную квартиру. Тел.
8-029-630-74-62 Вел.
• дом, недостроенный гараж, баня, 0.40 Га земли, деревня Стан,
Горецкий район. Тел. 8-029-7479-603 МТС.
• частный дом, 3-комнатную квартиру, гараж в районе Белого ручья. Тел. 8-029-614-48-11 Вел.
• гараж в районе Белого ручья,
подвал, смотровая яма, обшит,
утеплен, цена договорная. Тел.
55-987, 8-033-62-59-351, 8-04457-557-39.
• 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 по переулку Пионерский,
4, есть газ, вода. Тел. 80-177-651-6-80, 80-29-25-66-378.

дения от минивен Пежо; ноутбук; коньки мужские, женские;
зарядное для аккумулятора
автомобиля; дрели; л/д на 15
и 16; спортивный велосипед;
бочка 200 л. Тел. 5-29-17, 8-029743-77-31 МТС.
• Прицепное и запчасти к
Volkswagen Jetta 1985 года 1,6
дизель. Тел 80256953014.
• ВАЗ 2105, V1.5, газ-бензин,
цвет белый, небита, некрашена, родной пробег 70 тысяч,
состояние новой. Тел. 8-029-8600-118 МТС.
• фаркоп для Гольф-2, Джетта-2.
Тел. 8-029-61-464-61.
• Опель Омега, 2000 г.в., универсал, серебристый металлик, 2.5
Б, пробег 436 тыс. км., АКПП,
круиз/контроль, ксенон, кожа,
6900 у.е. Тел. 8-044-77-21-994.
• Фольксваген Пассат 1991 г.в.,
2.0 бензин, 2800 у.е., торг при
осмотре. Тел. 80293169841 вел.
• грузовой микроавтобус Ивеко 35-С13, 2002 г.в., 2.8 дизель,
пробег 440 тыс. км., макси, длина грузового отсека 4.5 м., категория В, вебасто, спарта. Тел.
8-044-77-21-994.
• запчасти для Фольксваген
Гольф, Джетта, Ауди 100, а/м
Опель Омега, 2.0 инжектор.
Тел. 8-033-329-42-61 МТС.
• Фольксваген Каравелла, 86 г.в.,
1.6 дизель, в нормальном состоянии, цена договорная, запчасти к
Форд Эконован, фары передние,
фонари задние, печка в сборе и
другое. Тел. 8-033-627-70-93 МТС.
• аварийный Фольксваген Пассат
В2, дизель, бита передняя левая сторона, двигатель целый,
торг при осмотре. Тел. 8-02998-23-952.
• Ауди 80, 1989 г.в., 1.6 дизель,
недорого. Тел. 79-921, 8-04455-20-557.
• мотоблок МТЗ, цена договорная. Тел. 5-79-95, 8-029-5-666146 МТС.
• два зимних колеса, на железных дисках R13, для Фольксваген Гольф, Ауди, Опель,
б/у 1 сезон, цена договорная.
Тел. 8-029-242-85-81 МТС, 79959 вечером.
• Фольксваген Гольф 2, 86 г.в.,
бежевый перламутр 1.6 бензин,
новый аккумулятор, зимняя
резина новая, ездила девушка, 2000 у.е., торг уместен. Тел.
8-029-38-88-590, 8-029-38-88-580.
• ВАЗ 21053, 1995 г.в., на запчасти, зимняя резина один сезон,
двигатель 1600 см. куб. не разбирался, 5 КПП, все рабочее.
Тел. 500-96, 8-033-628-39-94
МТС, 8-044-727-10-25 Вел.

• дача в районе Ивановской рощи. Дом кирпичный, участок 6
соток. Можно на стройматериалы. Дешево. Тел: 5 00 92, 8044
752 50 24.

• Ауди-80, 1986 г.в., 1.6ТD, 1700
у.е. Тел. 8-029-354-81-92.

• дачу срочно, в р-не Аэропорта.
Тел. 50705, 80447864846 Вел.

• Мерседес 190, 85 г.в., в аварийном состоянии, цена договорная. Тел. 8-033-66-37-934.

• полдома, 40 м кв, частично с
удобствами, огород 15 соток.
Тел. 8-029-329--93-34 Вел.
• дом деревянный обложенный
кирпичом, печное, газовое
отопление, есть баня, участок
10 соток, цена договорная. Тел.
8-029-740-11-43 МТС.
• гараж в районе Белого ручья,
р. 6х4, хороший подъезд, свет,
яма, подвал. Тел. 5-91-28, 8-029399-08-50 Вел.
• 2-комнатную квартиру по ул.
Рытова район Учхоза. Тел.
8-029-696-96-24.
• 3-комнатную квартиру в г. Горки, с хорошим ремонтом, есть
две лоджии или обменяю на
квартиру в г. Могилеве. Тел.
5-91-28, 8-029-381-39-74 Вел.

Авто и запчасти
• зимнюю резину 205х55 R16С,
2 шт.; 175х65 R14, 4 шт.; 2 си-

• Ниву ВАЗ 2121, 86 г.в., в хорошем
техническом состоянии, торг уместен. Тел. 8-029-744-09-72 МТС.

• для автомобиля “Волга” агрегаты, зап. части, резину, аккумулятор. Тел:8025 99 80 243.
• резину зимнюю Белшина, 2
штуки, R-14 185х70 с дисками,
на 4 болта, б/у, 1 сезон, цена
договорная. Тел. 8-029-842-2369 МТС.
• 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.

Техника
• газовую плиту бресткую, б/у,
муку, все недорого. Тел. 8-044781-43-34.
• Моб. телефон Huawei G330D,
полный комплект, 120 у.е., Приставку Nintendo 3ds, полный
комплект 160 y.e. торг, Ноутбук
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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.
• водонагреватель Аристон 80
литров, 800 тысяч; автоген 1
миллион 800 тысяч; инкубатор
400 тысяч. Тел. 8-029-35-45-930
Вел, 8-029-749-27-29 МТС.
• спутниковую систему высокой
четкости с возможностью просмотров всех каналов НТВ + и
Триколор, 1 млн. 300 тыс. Тел.
8-044-77-21-994.
• холодильник с отдельной камерой и газовую плиту, все б/у.
Тел. 610-05, 8-033-629-00-47 мтс.
• холодильник Атлант, б/у в хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 53-779, 8-033-69455-15.
• стиральную машину Ока за полцены. Тел. 8-029-241-42-14 МТС.
• холодильник Атлант 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии,
1 млн. руб, без торга. Тел. 8-029312-74-75 Вел.
• кухонный гарнитур, газовая
плита, холодильник Атлант
2-камерный, стол кухонный и
угловая скамья, все б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-033-62959-23 МТС, 8-029-645-39-49 Вел.
• телевизор “Витязь”, б.у., в отличном состоянии. Тел:8029
563 58 54.
• холодильник Атлант, фортепиано Ласточка, все б/у в хорошем
состоянии, цена договорная.
Тел. 8-029-33-87-289.

Продукты
• муку со своего подворья, доставлю. Тел. 357-79, 8-029-246-52-33.
• домашнее сало. Тел. 8-029-54807-53.
• мёд лесной, прополис не дорого. Тел. 51223, 80291413923.

Мебель
• тумбочка под телевизор, б/у, в
хорошем состоянии, 300 тысяч
рублей. Тел. 5-68-97 после 1800,
8-029-116-34-63 Вел.
• компьютерный стол, компактный, с полками, орех; водонагреватель, Италия, мало б/у, 80
литров; два газовых баллона,
цена договорная. Тел. 8-033691-98-57 МТС , 8-029-150-57-42
Вел, 5-03-37 после 20-00.
• журнальный столик, тумбочка
в прихожую, все б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-029-541-18-36 МТС.
• мягкий уголок, б/у, Пинскдрев,
диван + 2 кресла, цена договорная. Тел. 57-057, 8-029-19120-27 Вел.
• набор мебели для спальни Медуница (2 полуторные кровати,
2 тумбочки, 3-створчатый шкаф
в центре зеркало), все в хорошем состоянии, 2-местный диван (французская раскладушка). Тел. 8-044-79-568-45.
• стенку б/у 4-секционная. Тел.
710-67, 8-029-113-77-43.
• полуторные кровати, цена договорная. Тел. 8-029-849-64-64
МТС, 53-174.
• компьютерный стол, монитор,
мягкий уголок: диван не раскладывается, кресло, ковер, все
б/у, в хорошем состоянии. Тел.
8-029-895-51-45 МТС.
• большую 2-спальную кровать
в месте с матрасом, б/у в хорошем состоянии, 1 млн., 500 тыс.
Тел. 700-69, 8-029-972-33-73.
• диван, шкаф 2-створчатый с антресолью, комод-тумба, письменный стол, б/у в хорошем
состоянии. Тел 5-67-06, 8-02939-57-686 Вел.
• два комода и тумбу под телевизор натуральное дерево, недорого, шторы ночные 4 шту-

ки. Тел. 597-47, 8-029-242-61-89,
8-029-98-56-691.

Для детей
• сумка кенгуру для ребенка весом до 11,5 кг. Недорого. Тел. 8
029 7436694.
• детское платье новогоднее,
белое, корсетное, рост 110, 200
тыс. Тел. 53707, 8-029-845-36-57.
• детскую коляску трансформер
Адамекс Galaхy для девочки,
цвет розовый, от 0 до 3 лет, в
идеальном состоянии, после
1 ребенка, 110 у.е. Тел. 54-809,
8-029-740-64-00 МТС.
• набор детской мебели, 1 год
б/у, в отличном состоянии. Тел.
8-044-581-83-17 Вел.
• детскую кроватку, каталку, зимние сапожки синие, натуральная кожа новые, 25 р., комбинезон зимний, натуральный мех,
электромотоцикл, в отличном
состоянии, все б/у, дешево.
Тел. 8-029-895-51-45 МТС.

Одежда и обувь
• женскую дубленку, р. 48, немного б/у. Тел. 55-489, 8-029-7400-334, 8-044-792-09-52.
• сапоги женские, зимние, кожаные, новые, р. 41, на узкою
стопу, 850 тыс., 3-рожковую люстру, в хорошем состоянии, 200
тыс., портьера оконная, новая,
импортная, цвет вишневый,
320 тыс., покрывало 2-спальное импортное, новое, цвет
вишневый, 420 тыс. Тел. 552-71,
8-029-744-75-63.
• красивое свадебное платье, р.
44-48 на корсете + перчатки.
Тел. 710-84, 8-029-242-03-35 мтс,
8-025-793-29-61 Лайф.
• новогодний костюм Санта Клауса для мальчика р. 30 рост 140,
б/у 1 раз, цена договорная. Тел.
8-044-73-81-057.
• зимние новые пальто, р. 60,
цвет вишневый 650 тыс. руб, р.
50-52, серое, 650 тыс, пуховик р.
46, коричневого цвета, 700 тыс.
руб. Тел. 8-029-518-46-96.

Животные и птица
• дойная коза цена договорная.
Тел. 5-58-26, 8-033-659-28-79
МТС, 8-044-745-86-18 Вел.
• поросят. Тел. 20-946, 8-029-54753-25 МТС.
• корову на молоко, 6 лет. Тел. 45834, 8-033-690-59-08 МТС.
• куры несушки, 80 тысяч штука,
гуси 250 тысяч штука, клетки
для содержания кур несушек
900 тысяч, инкубатор 400 тысяч.
Тел. 8-029-35-45-930 Вел, 8-029749-27-29 МТС.
• козу высокоудойную, кроликов
разных пород, и свинину домашнего убоя. Тел. 8-025-72209-22, 8-033-628-53-66.
• поросят. Тел. 8-02240-404-37,
8-033-690-62-67.
• козла и козу. Тел. 35-838.
• красивых котят канадского
сфинкса, от титулованных родителей, 2 мальчика, 13.10.2013
года рождения, документы по
желанию, котята переедут в
Ваш дом после 2 месяцев полностью привитые. Тел. 8-029669-08-24.

Для дома
• хрустальная ваза, хрустальные
рюмки, блюдо для торта, селедочница, б/у. Недорого. Тел. 8
029 7436694.
• Ванна железная новая 100 ye,
газовый котел Ростов б/y 170 уе
Тел. 80256953014.
• межкомнатные и металлические двери. Тел. 8-029-288-17-35
мтс, 8-029-748-05-84 мтс.
• дрова 3 м.куб. Тел. 8-044-78732-80 вел, 52-383.
• батареи отопления чугунные,

Выходзіць адзін раз на тыдзень па чацвяргах.
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”.

Частные объявления и поздравления
в «УзГорак» принимаем по телефону: 166.

(Круглосуточно из Горок, Дрибина, Мстиславля. Услуга платная).
Бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com,
а в Горках – в магазине «Фея».
Реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под
видом частных объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки
в тексте, допущенные операторами службы 166.
ванна, газовая плита. Тел.
8-029-666-90-45 Вел.

Другое
• пианино “Приморье”, цена
договорная. Тел. 38-687, 8-033691-70-90 МТС.
• гармошку, баян, аккордеон, б/у.
Тел. 505-06.

Сдаю
• 2-комнатную квартиру. Тел.
8-029-742-20-34.
• 2-комнатную квартиру. Тел.
8-029-543-16-58 МТС, 8-029-24564-54 МТС.
• 1-комнатную квартиру студентам-заочникам. Тел. 8-0336917396, 8-033-627-78-61 МТС.
• комнату в коттедже на длительный срок. Тел. 508-21.
• Возьму на квартиру пожилого
человека или инвалида, нуждающегося в постороннем уходе.
Тел. 8-029-126-37-83.
• 1-комнатную квартиру для заочников и абитуриентов, в районе Строителей, есть интернет,
кабельное, стиральная машина. Тел. 8-033-627-32-38.
• комнату в 3-комнатной квартире со всеми удобствами, 1-2
человека, 600 тысяч в месяц, на
длительный срок, без хозяев,
напротив ледовой арены. Тел.
8-044-543-38-79.
• комнату в 3х-комнатной квартире. Тел. 8-029-74-79-603 МТС.
• 1-комнатную квартиру семейным, со всеми удобствами, с
мебелью, без хозяев, на длительный срок, район Калинина.
Тел. 8-029-847-42-68 мтс.

Сниму
• квартиру. Тел. 80447187419 Вел.

Куплю
• авто для себя иномарку надоевшую вам в любом состоянии,
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.

• запчасти для мопеда Атлант.
Тел. 8-029-229-40-26.
• дачу в районе Академии или Учхоза. Тел. 8-029-36-45-141 Вел.
• дом под снос в Горецком районе, недорого. Тел. 8-029-819-6752, 530-38.
• сифон для газирования воды.
Тел. 581-90, 80259671887 Лайф.
• 2-комнатную квартиру.
8-044-487-15-25 Вел.

Тел.

• автомобиль в любом техническом состоянии, заберу сам,
для себя. Тел. 8-029-8-444-333,
8-029-330-68-30.
• автомобиль, желательно иномарку в хорошем состоянии
или с проблемами, или аварийный, заберу сам. Тел. 8-029-94935-52, 8-029-243-93-83.
• авто любой, можно неисправный, битый или в хорошем состоянии. Тел. 8-029-697-32-56,
8-029-547-78-26.
• автомобиль в любом техническом состоянии, требующий
любых работ, можно в отличном состоянии. Тел. 8-033-69376-77 МТС, 8-044-76-78-709 Вел.

Ищу работу
• подработку по всем видам
строительных работ (жидкие
обои). Тел. 8-02233-614-35 (Горки), 8-033-38-80-128 мтс.
• по укладке плитки, ламината, э/
монтажные работы. Тел. 8-029540-03-86.
• штукатура, можно разовую,
рассмотрю все варианты. Тел.
8-033-37-288-06 мтс.
• или подработку + 375259675843.

Отдам
• в хорошие руки девочку-метиса
лайки. Не для уличного содержания. Цвет палевый, уши стоят,
возраст 8,5 месяцев, не крупная,
приучена к выгулу. Стерилизована, привита, есть вет. паспорт.
Тел: 8029 272 63 13 МТС, 8029 132
62 30.
• домашних котят в хорошие руки.
Тел. 7-07-26, 8-029-618-39-20.

zz Віншуем з нараджэннем!
Горки
Платон Лапеза
София Прокопова
Николай Плетнев
Владислав Белявский
Денис Гутов
Кира Яковцова

Александра Черевина
Евгения Бобровская
Агния Болбас
Мстиславль
Жукова Александра
Кравцова Варвара

zz Светлая памяць

Горки
Панкевич Александра Мироновна, 1924 г.
Глуздов Николай Яковлевич, 1924 г.
Абрамова Акулина Свиридовна, 1930 г.
Малашевский Аркадий Алексеевич, 1943 г.
Косьянова Любовь Павловна, 1956 г.
Ходосевич Ольга Михайловна, 1928 г.
Карпова Надежда Никифоровна, 1931 г.
Перелайко Антон Антонович, 1941 г.
Мстиславль
Гулевич Николай Иванович, 1942 г.
Купцов Сергей Вячеславович, 1958 г.
Николаева Антонина Петровна, 1925 г.
Леусова Людмила Евгеньевна, 1941 г.
Булаков Юрий Александрович, 1955 г.

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

Тэлефон рэдактара:
8 033 628 32 99.
e-mail: uzgorak@gmail.com
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