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УзГорак
Телепрограмма
+ 119 частных

объявлений   

 � крещение по-дрибински с.2
 � в Мстиславле прошел финал областной спартакиады с.3
 � что нам стоит дом построить с.7

Деньги, закопанные в землю

Сегодня мы расскажем 
вам не о древнем кладе, 
который, вероятно, 
еще можно найти где-
нибудь на просторах 
Горецкого края, и даже не 
о сокровищах Наполеона, 
которые он, возможно, 
"посеял" при отступлении 
где-то на привольных 
берегах Березины. 

Речь пойдет о вещах совершен-
но прозаических – о том, как не-
которые наши "рачительные и 
дальновидные" хозяйственники 
зарыли в землю – в прямом смыс-
ле слова – десятки миллионов на-
ших с вами денег. 

Коттеджный поселок, раски-
нувшийся в районе академго-
родка по обеим сторонам дороги, 
ведущей на Ленино, многие жи-
тели Горок именуют Царским се-
лом или горецкой Рублевкой. Но 
лишь немногие догадываются, 
что жизнь в немалой части этого 
района совсем не царская, и уж 
тем более, не "рублевская". 

Трудно представить, но до сих 
пор жители нескольких улиц этой 
части города, которая отличается 
сравнительно не бедной частной 
застройкой, не имеют нормаль-
ной, централизованной канализа-
ции, а осенью и весной выходят из 
дома только в резиновых сапогах.

Рано радовались
В нашу редакцию обратилась 

Тамара Федоровна, жительница 
улицы Лучевая, дом 15, и рас-
сказала историю коммунальных 
злоключений своей семьи, для-
щуюся без малого 23 года. 

– Моя семья живет на этой ули-
це с 1991 года. Здесь нам был вы-
делен участок под строительство 
дома и для огорода с подворьем. 
Еще в те далекие теперь уже го-
ды нам было обещано, что улицу 
нашу нормально обустроят, поло-
жат асфальт. Но вырос уже и стал 
студентом мой внук, рожденный 
в начале девяностых, а прилич-
ной дороги здесь как не было, так 
и нет. 

В межсезонье, да и дождливым, 
ненастным летом наша улица пре-
вращается в сплошной грязевой 
поток. Ситуацию ухудшает и то, 
что часть дороги, на которой рас-
положен наш дом, идет под уклон. 
Поэтому, как только дождик, вся 
вода вперемешку с грязью – к нам, 
– рассказала Тамара Федоровна.

Она уже много лет вместе с со-
седями добивалась обещанного – 
благоустройства Лучевой улицы, 
ведь оно даже было предусмотре-
но планом.

– У соседки Оксаны хранится 
наша переписка со всевозмож-
ными "ответственными лицами", 
– уверяет собеседница. – Перед 
"Дажынкамі" наша, уж было со-
всем утраченная надежда, возро-
дилась – соседние улицы начали 
приводить в порядок, покрывая 
асфальтом. Чтобы не пускать де-
ло на самотек, мы обратились в 
Горецкий райисполком к замести-
телю председателя по строитель-
ству и ЖКХ Владиславу Еремину.

Он сказал, что с асфальтиро-
ванием лучше не торопиться, 
так как по плану в том году нам 
должны провести центральную 
канализацию. После разговора с 
чиновником мы воспряли духом – 
будет у нас теперь не только нор-

мальная улица, но и канализация. 
Но, как оказалось впослед-

ствии, радовались мы рано, – 
грустно улыбнулась пожилая 
женщина.

Теперь и концов не 
сыщешь?

Как рассказала Тамара Федо-
ровна, к жителям Лучевой при-
езжали проектировщики, что-то 
помечали в своих бумагах, разго-
варивали с местными жителями, 
ходили, смотрели, спрашивали. 
Зимой 2012 года, перед грядущим 
республиканским праздником, ра-
бочие "Прометея" начали рыть ко-
лодцы под будущую канализацию.

Они вкопали в землю необхо-
димые трубы, поставили кольца 
колодцев. На этом их работа и за-
кончилась.

– Про "Дажынкі" все уже и ду-
мать забыли, а у нас до сих пор 
нет ни канализации, ни асфальта, 
– рассказала женщина. – Глядя на 
всю эту бесхозяйственность, воз-
никает резонный вопрос. Почему, 
к примеру, человека, попавшего-
ся на краже мешка картошки или 
зерна, привлекают к ответствен-
ности, судят и дают срок, иногда 
и немалый. А в описанной мной 
ситуации многие миллионы го-
сударственных денег просто за-
копали в землю – и за это никто 
не отвечает? 

Такие средства государство 
вложило и в проект, и в трубы с ко-
лодцами, да и рабочие ведь не за 
бесплатно тут копались – и все на 
ветер! С кого теперь взыскивать 
"зарытые" деньги – ведь сейчас, 
пожалуй, и концов не найдешь. Да 
и не ищет их никто – видно, всех 

все устраивает! – возмущается 
пенсионерка.

По словам моей собеседницы, 
жители улицы Лучевой неодно-
кратно обращались в местный 
райисполком по поводу незакон-
ченной канализации. Но чиновни-
ки пока только обещают довести 
до логического завершения нача-
тое несколько лет назад "благо-
устройство". 

"Нет денег" – привычно отве-
чают они на требовательные во-
просы уставших от безалаберно-
сти горожан.

"Будем обращаться 
на самый верх"

– Вот объясните мне, может, я 
чего не понимаю, – продолжает 
Тамара Федоровна, – но ведь та 
организация, которая финанси-
ровала эти работы, должна, по 
логике, потребовать у подряд-
чиков конечный результат. А 
где он?

Знаю, что в своей проблеме 
жители нашей улицы не оди-
ноки. Так, знакомая, живущая 
в районе учхоза, рассказывала, 
что и у них канализацию сдела-
ли ровно наполовину. И уже не-
сколько лет она не функциони-
рует!

Им также в ответах на обра-
щения в различные инстанции 
ссылаются на нехватку денег.

– Ну как так можно работать! 
– удивляется пенсионерка. – 
Ведь перед тем, как затеять ка-
кой-нибудь проект, нужно спла-
нировать и точно рассчитать 
расходы. Если, к примеру, не 
хватает средств на оборудование 
канализации сразу в нескольких 

районах города, то сделайте до 
конца сначала в одном, а уж по-
том, как появятся деньги, и за 
другой принимайтесь! А так все 
остались ни с чем.

Женщина провела экскурсию 
по своей улице и показала кор-
респондентам то, что в планах 
чиновников именуется благо-
устройством.

Так, из-под снега выглядыва-
ют отверстия колодцев, укрытые 
самодельными дощатыми щита-
ми. Жители обезопасили себя та-
ким образом от зияющих дыр в 
дороге, чтобы кто-нибудь не по-
калечился, или машина колесом 
не угодила. 

В одном из домов на этой ули-
це бетонные кольца расстав-
лены прямо в огороде. Они уже 
изрядно поднадоели домовла-
дельцу, наполняясь при всевоз-
можных осадках водой.

То тут, то там из-под утоптан-
ного снега рядом с домом нашей 
рассказчицы проглядывают ры-
жие гребни глинистого грунта. 
Это еще первым морозцем за-
крепило глубокие грязевые ко-
леи от машин, которые разво-
рачиваются в этой части улицы, 
так и не дождавшейся асфальта.

Те, кто вынужден в сложив-
шихся обстоятельствах надеять-
ся только на свои силы, оптимиз-
ма не теряют. 

– Если уж и публикация в об-
ластной газете не заставит чи-
новников вспомнить о нас и, 
выполнив обещания, закончить 
начатые две зимы назад работы 
– мы будем обращаться на самый 
верх, – заверили нас возмущен-
ные горожане.

�� Галина�Будная

Тамара�Федоровна�показывает�самодельный�щит�на�месте�канализационного�люка. В�одном�из�домов�на�этой�улице�бетонные�кольца�расставлены�прямо�в�огороде.
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 z Дрибинский рай

навіны

 z новости

Крещение по-дрибински

Крещенский тур 
по Дрибинскому 
району – пять км по 
заснеженному лесу и 
купание в иордани.

В минувшие выходные 
стартовал пилотный этап 
туристического проекта 
"Край животворных кри-
ниц". Большие морозы не 
испугали первых участни-
ков тура выходного дня, и 
они отправились в Дри-
бинский район, чтобы 
активно и интересно от-
дохнуть. 

Сделай сам
Тур стартовал в Могиле-

ве от гостиницы "Турист" 
около 9 часов утра 19 ян-
варя. Два микроавтобуса 
с участниками проехали 
по пустому замерзшему 
Могилеву в сторону Дри-
бинского района. Первая 
остановка – в агрогородке 
Коровчино. Там участни-
кам тура показали мест-
ный дом ремесел.

Центр творчества ра-
ботает с 2008 года. Тут 
различными ремеслами 
занимаются как местные 
жители, так и гости. Из-
делия, произведенные в 
мастерских, известны во 
многих странах. В дом ре-
месел местные жители 

ходят семьями – сначала, 
скажем, плетением из со-
ломы увлекается ребенок, 
а затем он приводит ма-
му или папу, которые тут 
находят занятие по душе. 
Тут производят широкий 
спектр ремесленных изде-
лий – от лаптей и кукол до 
плетеных из соломы пау-
ков и рушников.

В Доме ремесел особен-
но гордятся коллекцией 
кукол. Каждая имеет свое 
сакральное значение и по-
могает обладателю в том 
или ином аспекте жизни. 
Все куклы безлики – счи-
тается, что глаза – это про-
явление души, и их изобра-
жать у куклы небезопасно.

После небольшой экс-
курсии по мастерской го-
стям предложили самим 
изготовить изделие. На 
работу над ним многие 
потратили около получаса.

Деревья-
исполины

После занятий рукоде-
лием состоялся недолгий 
переезд в деревню Три-
лесино. Это место извест-
но своими чудотворными 
криницами и деревьями- 
исполинами. На месте ту-
ристов встретила свеже-
отстроенная усадьба.

Деревья-исполины рас-

полагаются неподалеку. 
Это "мужской" и "женский" 
тополь, посаженный мини-
мум сто лет назад. Чтобы 
набраться мужской силы 
необходимо прислониться 
спиной к стволу огромного 
дерева.

До второго тополя необ-
ходимо совершить неболь-
шую прогулку. Размеры 
дерева удивляют – чтобы 
обхватить ствол, потребу-
ется не менее 8 человек. 
Необходимо пройти три 
раза вокруг дерева и по-
просить здоровья.

Целебный 
источник

После осмотра местной 
достопримечательности 
гостей напоили горячим 
чаем. Далее предстояли 
поиски древней криницы. 
Все-таки на календаре 19 
января – верующие идут в 
церкви и к источникам за 
водой.

Судя по тому, что тропы 
не было, в этом сезоне мы 
оказались первыми посе-
тителями.

Путь пролегал по берегу 
небольшого водохранили-
ща. Нетронутый снег, силь-
ный мороз, штиль. После 
бесснежного начала зимы 
многие ликовали, увидев 
такие пейзажи.

Как ни странно, мо-
розная погода во время 
"марш-броска" к кринице 
не ощущалась. Поход по 
заснеженным полям и пре-
одоление лесных балок по-
требовало определенных 
физических усилий, поэто-
му, наверное, и было тепло.

До источника шли око-
ло получаса. Он не замерз 
и оказался удобно обо-
рудованным для посети-
телей. Участники похода 
принялись набирать воду.

Обратный путь лежал 
по льду замерзшего водо-
хранилища и другому бе-
регу.

Наравне с заснеженны-
ми пейзажами, чистейшим 
воздухом восторг вызыва-
ла тишина. Были слышны 
лишь свои шаги и дыхание.

Веники в руки!
После небольшого от-

дыха и обеда горячим ку-
риным бульоном туристов 
ждал мастер-класс от Ген-
надия Мороза, призера 
Международного чемпио-
ната по парению в бане. 

Профессиональный бан-
щик поделился секретами 
мастерства, рассказал о 
том, что нужно делать в 
бане, чтобы не нанести се-
бе вреда.

�� Продолжение�на�с.2

Дрибинскому 
охотнику грозит 
штраф – 15 млн
За убийство двух 
кабанов вблизи 
деревни Коровчино 
Дрибинского района 
был задержан 
местный житель.

Защитники природы 
вызвали на место след-
ственно-оперативную 
группу РОВД. У браконьера 
изъяли туши двух кабанов 
общим весом 95 кг, а также 

охотничье ружье.
Возможно, будет воз-

буждено уголовное дело 
по ч.4 ст.282 УК Беларуси 
(Незаконная охота, повлек-
шая причинение ущерба в 
особо крупном размере). 
Наказание – штраф до 120 
базовых величин. А это на 
сегодня 15 600 000 рублей.

�� Егор�Клишевич,�
по�информации�

gosinspekciya.gov.by

Мсціслаў на адну 
ноч стаў самым 
халодным горадам 
Беларусі
Самая халодная 
ноч у Беларусі на 
Вадохрышча (19 
студзеня) была ў 
Мсціславе - мінус 25.

Як паведамляюць сіноп-
тыкі, мінімальная тэмпе-
ратура гэтай ноччу скла-
ла -15.. -21°С, месцамі па 
Віцебскай і Магілёўскай 
абласцях паветра было да 
-22.. -25°С.

Наймацнейшыя маразы 
здарыліся ў Мсціславе, па-
ветра астыла да -25°С.

Такі тэмпературны 
фон у асноўным на 5-11°С 
ніжэйшы за кліматычную 
норму.

Але гэта не першы рэ-

корд Мсціслава сёлетняй 
зімой. Так, 15 студзеня ў го-
радзе выпала амаль палова 
месячнай нормы ападкаў - 
41%.

У тыя суткі снег ішоў 
па большай частцы 
тэрыторыі краіны, але 
толькі месцамі па Гомель-
скай і Магілёўскай аблас-
цях адзначаліся моцныя 
снегапады.

У Магілёве, напрыклад, 
выпала дэкадная нор-
ма ападкаў і на бараць-
бу з заваламі выйшла ўся 
тэхніка.

Доўгачаканае снежнае 
покрыва ў Беларусі цяпер 
паўсюль.

�� Ягор�Клішэвіч

На Крещение украли 
автомагнитолу
На Крещение два 
молодых парня из 
Мстиславского район 
решили согрешить 
и влезли в чужой 
автомобиль.

Как сообщает областное 
УВД, в минувшее воскресе-
нье два 19-летних парня 
из деревни Сапринови-
чи Мстиславского района 
похитили автомагнитолу. 
Они “отжали” форточку в 
чужом “УАЗе” и забрали 
добро с собою. 

Хозяин обратился в ми-
лицию, и пацанов быстро 
нашли. У них изъяли по-
хищенное и завели уго-
ловное дело по статье 205 
части 2 УК. 

Наказание по этой ста-
тье это исправительные 
работы на срок до двух лет, 
или арест на срок от трех 
до шести месяцев, или 
ограничение свободы на 
срок до четырех лет, или 
лишение свободы на тот 
же срок.

�� Егор�Клишевич

Митрополит Минский и Слуцкий Павел, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси выразил 
благодарность ректору горецкого вуза.

На имя Александра Павловича Курдеко поступило 
письмо с благодарностью за поздравление в связи с на-
значением митрополита Павла в Беларусь – сообщает 
сайт БГСХА.

Новый митрополит 
поблагодарил ректора
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z спорт

В Мстиславле прошел финал 
областной спартакиады

Трое из восьми
 z кампания

По крайней мере восемь 
известных оппозиционных 
политиков подали 
документы на регистрацию 
своих инициативных групп. 
Троим уже отказано.

Кто собирался?
Об участии в местной политиче-

ской кампании заявили почти все 
известные оппозиционеры.

Председатель Партии БНФ 
Алексей Янукевич сообщил Бела-
ПАН, что будет выдвигаться в Мин-
ский горсовет. Участие в выборах 
в качестве кандидата планирует 
принять и его заместитель Алек-
сандр Стрельцов.

Также за место в столичном со-
вете решил побороться лидер Объ-
единенной гражданской партии 
Анатолий Лебедько. О своем уча-
стии в текущей кампании заявили 
и два его зама – Лев Марголин и 
Василий Поляков.

Коммунисты Сергей Калякин, 
Валерий Ухналев и Алексей Ели-
сеев хотят выдвинуть свои канди-
датуры не через сбор подписей, а 
через партийное выдвижение – от 
Белорусской партии левых “Спра-
ведливый мир”.

Лидер гражданской кампании 
“Говори правду” Владимир Не-
кляев участвовать в местных вы-
борах в качестве кандидата не 
намерен, как и его зам – Андрей 
Дмитриев. Зато от кампании “Го-
вори правду” кандидатами в депу-
таты будут выдвигаться Сергей 

Возняк и Татьяна Короткевич, 
которая участвовала в последних 
парламентских выборах.

Не планирует выдвигаться кан-
дидатом в депутаты местных сове-
тов лидер движения “За Свободу”, 
единый кандидат в президенты 
от демсил на выборах 2006 года 
Александр Милинкевич. В то же 
время его заместитель Алесь Лог-
винец – подал документы на реги-
страцию инициативной группы.

Кого 
не зарегистрировали

Уже известно, что Алексею Яну-
кевичу (БНФ), Алесю Логвинцу 
(движение “За Свободу”) и Ана-
толию Лебедько (ОГП) отказали в 
регистрации инициативных групп 
по выдвижению кандидатами в 
депутаты Мингорсовета.

Все они подавали документы 
на регистрацию инициативных 
групп сразу в нескольких избира-
тельных округах.

Именно это стало причиной 
отказа в регистрации. В новой ре-
дакции статьи 60 Избирательного 
кодекса говорится, что гражданин 
может выдвигаться кандидатом в 
депутаты местного совета только 
по одному избирательному округу 
соответствующего территориаль-
ного уровня.

Янукевич сообщил БелаПАН, 
что запрет на регистрацию не-
скольких инициативных групп не 
следует напрямую из текста этой 
статьи кодекса. По его мнению, 

“выдвижением кандидата явля-
ется подача собранных подписей 
избирателей, а не сама регистра-
ция инициативной группы”.

В частности, отметил политик, 
во время парламентских выборов 
2012 года оппозиция широко ис-
пользовала этап сбора подписей 
для работы с обществом, в том 
числе через регистрацию иници-
ативных групп в нескольких окру-
гах.

“Через трактовку обновленной 
редакции Избирательного кодекса 
власти еще больше ограничивают 
возможности оппозиционных пар-
тий для коммуникации с избира-
телями. 

Таким образом власти стре-
мятся не допустить превращения 
местных выборов в полноценную 
общенациональную политиче-
скую кампанию. 

Мы с этой трактовкой не со-
гласны и будем обжаловать реше-
ния в вышестоящей комиссии, а 
при необходимости и в судебных 
инстанциях”, – сказал Янукевич.

Логвинец сообщил БелаПАН, 
что последние изменения в изби-
рательном законодательстве были 
направлены на уменьшение воз-
можностей претендентов работать 
с избирателями.

“Если бы трактовка избиратель-
ного законодательства была благо-
приятной, комиссии связались бы 
между собой и обратили внимание 
на необходимость подачи заявле-
ния претендентами только в од-
ном округе”, – сказал он.

�� По�информации�БелаПАН

На областные соревнова-
ния в Мстиславль приехали 
представители сельских рай-
онов, холдингов, объедине-
ний, организаций и руково-
дителей агропромышленного 
комплекса. 

Финальные состязания состо-
ялись с 17 по 19 января.

Лучших определяли в десяти 
видах спорта: лыжные гонки и 
эстафета, волейбол, перетяги-
вание каната, гиревой спорт, пу-
левая стрельба (из пневматиче-

ской винтовки), шашки, дартс, 
плавание и настольный теннис.

Руководители организаций 
померились силой в пулевой 
стрельбе, лыжных гонках на 
два километра и минифутболе 
в Ходосах.

Лыжные соревнования прош-
ли на базе “Семигорье”, другие 
– в средней школе и местном 
колледже.

В общекомандном зачете 
Мстиславский район занял 
первое место. 

Второе место досталось Ки-
ровскому, а третье – Могилев-
скому району.

Большой фоторепортаж с ме-
ста событий смотрите на сайте 
horki.info.

�� Наталья�Манусова

Огонь�спартакиады�в�Мстиславле�зажгли�Геннадий�Пискижев�и�Николай�
Сведомский.

Самыми�зрелищными�соревнованиями�спартакиады�в�Мстиславле�были�лыжные�
гонки.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

В бане, также как и в по-
вседневной жизни, действует 
правило "держи ноги в тепле, 
а голову в холоде", поэтому 
мастер пара попросил не за-
бывать надевать в парилке 
шапочки.

Чтобы пар был легким, 
необходимо исключить ал-
коголь во время посещения 
бани. 

Оказалось, что наравне с 
традиционными дубовыми 
и липовыми, можжевеловы-
ми вениками можно исполь-
зовать и кленовый. Правда, 
им лучше не "хлестать": этот 
веник подходит для прогре-
вания и массажа. 

После каждого захода в па-
рилку, Геннадий советует ее 
проветривать и по-новому 
"накидывать" пар. 

И еще один совет от Ген-
надия Мороза: не сидеть в 
парилке до последнего, если 
промелькнула мысль "еще 
чуть-чуть – и ухожу", то пора 
выходить из парилки.

После такого мастер-клас-
са, необходимо было все ис-
пытать на практике. Но пре-
жде чем отправиться в па-
рилку, все желающие могли 
окунуться в иордани.

На улице тем вечером 
температура воздуха была в 
районе -17. На прорубленной 
иордани тут же схватывался 
лед. Но это не помешало эн-
тузиастам совершить тради-
ционное крещенское окуна-
ние.

Уже после этого можно бы-
ло отправиться в баню ото-
греться и выпить горячего 
травяного чая. А после всех 
ждала дорога домой.

�� TUT.BY

 z тема

В Дрибинском районе 
прошел автобусный 
тур с крещенскими 
купаниями

Выражаем соболезноВание 
Пухтеевой Светлане Петровне и всей ее семье 

связи со смертью матери. 
Семьи Манько, Диваковых.

 z соболезнование...
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05, 12.10 Х/ф "Костер на снегу"
11.45 Наши.
13.55 Д/ф "Преодолей свой страх".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Любовный переплет"
17.10 БеларусьLIFE.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.30 "Зона Х". 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Вольф Мессинг"
23.40 Актуальное интервью.
23.55 "Слуцкія паясы. Тайныя знакі". 

Д/ф
01.05 День спорта.
01.20 Х/ф "Ворон"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Одна тень на двоих"

10.10 Навіны надвор'я.
10.45, 01.40 Х/ф "Похождения 

нотариуса Неглинцева"
12.25 Х/ф "С кошки все и началось…"
13.40 Х/ф "Курьер"
15.20 Х/ф "Кошки-мышки"
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
17.55 Сериал "Одна тень на двоих"
19.00 Сериал "Стервы, или 

Странности любви"
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Хоккей. КХЛ. Динамо(Минск) 

- СКА.

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

20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Новости 

спорта.
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).
18.20 "Обратный отсчет". 

"Рожденные революцией. 
Дзержинский против 
Пилсудского". Фильм второй.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Оркестр - шоу Александра 

Липницкого и Бьянка".
23.25 Х/ф "Большой".
01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.40 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 "Искатели".

19.50 Новости – Беларусь.
20.40 "Папа в законе". Сериал.
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.25 Новости – Беларусь.
00.35-01.35 "Специальный 

корреспондент".

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.35 "Улицы разбитых фонарей".
21.25 Сериал "Шаман-2".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Х/ф "Этаж".

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 "Семейные драмы".
13.50 "Большой город".
14.25 "Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэндов". 
"КОКТЕЙЛЬ" против "JEAN-
CHRISTOPHE".

15.40 "Другая страна". 
"Объединенные Арабские 
Эмираты: не нефтью единой".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "13". США, 2009г.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:00 ПраСвет  
7:25, 13:00 Зона "Свабоды"
8:00, 13:35 "Людскія справы"  
8:30 Два на два: Дзяржаўная 

адміністрацыя ў Беларусі 
9:05 "Гатэль “Рай”", д/ф
10:00, 15:05 Эксперт  
10:30 Кулінарныя падарожжы
11:00 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
12:25 Два на два: Дзяржаўная 

адміністрацыя ў Беларусі 
14:10 "Гатэль “Рай”", д/ф
15:40 "Лютэр", м/ф
17:40 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
18:45 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:35, 1:55 Асабісты капітал 
21:00, 2:15 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45, 3:00 Відзьмо-невідзьмо 
22:10 "Лютэр", м/ф
0:15, 2:40 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 

понедельник,  27  января

вторник,  28  января

среда,  29  января
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, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.25 "Зона Х". 
09.10, 15.25 Сериал "Сердце Марии"
10.05, 16.30 Сериал "Джамайка"
11.00, 19.55 Х/ф "Двойная жизнь"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.05, 21.45 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
21.00 Панорама.
23.40 Актуальное интервью.
23.55 "Радзівілы. Тайны сям'і. Другая 

серыя". Д/ф
01.05 День спорта.
01.15 Док. сериал "Мистические 

истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05, 17.55 Сериал "Одна тень на 

двоих" Заключительная серия.
10.15 Под грифом "Известные".
10.50 Х/ф "Люди Шпака"
12.25, 19.00 Сериал "Стервы, или 

Странности любви"
14.25, 21.40 Сериал "Интерны"
15.30, 22.45 Сериал "Реальные 

пацаны"
16.40 Репортер.
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Телебарометр.
23.50 Теннис. Париж. Женщины.
01.50 Х/ф "Люди Шпака"

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 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Новости 

спорта.
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).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Идеальный брак".
23.05 Х/ф "Горячие головы 2".
00.40-01.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "МУР".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Когда наступит голод".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Белые розы надежды".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 "Папа в законе". Сериал.

21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.25 Новости – Беларусь.
00.35-01.25 "1913-й".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 "Улицы разбитых фонарей".
21.25 Сериал "Шаман-2".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Х/ф "Этаж".

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 "Вам и не снилось".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "СИНГ-СИНГ".
15.50 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ".
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:30, 14:50, 0:05, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 

8:55, 14:25, 21:00, 2:00 Аб’ектыў 
9:40 Рэмарка: Мова 
10:05 Відзьмо-невідзьмо 
10:30 Моўнік: Што такое суткі? 
10:45 Назад у будучыню 
10:55, 16:25 "Людскія справы" 
11:25, 17:00 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Міхал Баброўскі 
11:35, 17:10 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял: "Двубой у Вэнлё" 
14:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
15:10 Рэмарка: Мова 
15:35 Відзьмо-невідзьмо 
16:05 Моўнік: Што такое суткі? 
16:15 Назад у будучыню 
18:00 "Лонданцы", серыял
18:50 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:30, 1:40 Маю права
21:25 Размова дня 
21:45 54 %: Жаночы погляд на войска
22:05 "Парадокс", серыял
22:50 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 
23:25 Эксперт  
2:45 54 %: Жаночы погляд на войска 

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 15.25 Сериал "Сердце Марии"
10.05, 16.35 Сериал "Джамайка"
11.05, 19.55 Х/ф "Двойная жизнь"
12.10, 01.15 Док. сериал 

"Мистические истории"
13.10, 21.45 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.30 "Зона Х". 
21.00 Панорама.
23.40 Сфера интересов.
00.00 "Радзівілы. Тайны сям'і. Трэцяя 

серыя". Д/ф
01.05 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Иллюзия охоты"

10.20 Завтра – это мы!.
10.45 Х/ф "Люди Шпака"
12.05 Под грифом "Известные".
19.00 Сериал "Стервы, или 

Странности любви" 
Заключительные серии.

14.40, 21.35 Сериал "Интерны"
15.50, 22.40 Сериал "Реальные 

пацаны"
16.55 "Автобаттл". Автомобильное 

ток-шоу.
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
17.55 Сериал "Иллюзия охоты"
20.55 Реальный мир.

21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
23.45 Теннис. Париж. Женщины.
01.45 Х/ф "Люди Шпака"

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 "В наше время".
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 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.

21.00 Новости спорта.
21.05 Х/ф "Линия Марты".
23.05 Х/ф "По версии Барни".
01.05-01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "МУР".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Сериал "МУР".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.

четверг ,  30  января

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, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 15.25 Сериал "Сердце Марии"
10.05, 16.30 Сериал "Джамайка"
11.00 Х/ф "Двойная жизнь"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.05, 21.45 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.30 "Зона Х". 
19.55 Х/ф "Двойная жизнь"
21.00 Панорама.
23.40 Сфера интересов.
00.00 "Радзівілы. Тайны сям'і. 

Першая серыя". Д/ф
01.05 День спорта.
01.20 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Одна тень на двоих"
10.15 Белорусская кухня.
10.45 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева". Заключительная 
серия.

12.05 "Империя песни". На бис.
12.40, 19.00 Сериал "Стервы, или 

Странности любви"
14.40, 21.35 Сериал "Интерны"
15.50, 22.45 Сериал "Реальные 

пацаны"
16.55 Выше крыши.
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
17.55 Сериал "Одна тень на двоих"
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
23.45 Теннис. Париж. Женщины.
01.50 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева" Заключительная 
серия.

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, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.

11.10 "В наше время".
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).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Идеальный брак".
23.05 Х/ф "Горячие головы".
00.40-01.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "И ты увидишь небо".
08.25 Х/ф "На чужом празднике".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 "Пришельцы. История военной 

тайны".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Нарисовавшие смерть. От 

Освенцима до Нойенгамме".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".

18.05 "Тайны института благородных 
девиц". Сериал.

18.55 Сериал "Белые розы надежды".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 "Папа в законе". Сериал.
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.25 Новости – Беларусь.
00.35-02.15 Концерт "Помним всех".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
21.25 Сериал "Шаман-2".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Х/ф "Этаж".

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 "Пища богов".
10.00 "100 процентов".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "СИНГ-СИНГ".
23.00 Умнее не придумаешь
23.55 "Автопанорама".

00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:45, 23:40, 2:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35, 13:55 Асабісты капітал 
8:55, 14:15, 1:40, 21:00 Аб’ектыў 
9:40, 15:05 Відзьмо-невідзьмо 
10:10 Два на два: Дзяржаўная 

адміністрацыя ў Беларусі 
10:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Баброўскі 
10:50 "Дом", серыял
15:30 Два на два: Каму выгадная 

пабудова АЭС у Беларусі? 
16:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Баброўскі 
16:15 "Дом", серыял
17:45 "Гатэль “Рай”", д/ф
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:40, 1:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:25 Рэмарка 
22:25 "Лонданцы", серыял
23:10 "Людскія справы" 
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пятница,  31  января

суббота,  1  февраля

воскресенье ,  2  февраля

16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Белые розы надежды".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 "Папа в законе". Сериал.
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.25 Новости – Беларусь.
00.35-02.10 "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.
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".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
21.25 Сериал "Шаман-2".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Х/ф "Этаж".

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 "Вам и не снилось".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Комедийный 

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ".
15.30 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Пункт назначения 3".
22.00 "Репортерские истории".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 15:00, 0:05, 2:30 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30, 14:15 Маю права
8:55 Аб’ектыў 
9:40 54 %: Жаночы погляд на войска 
9:55 Рэмарка: Мова 
10:25, 16:05 Эксперт  
10:55 "Парадокс", серыял
11:40 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 
12:15 "Рэвалюцыя он-лайн", 

рэпартаж 
12:40 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
14:35 Аб’ектыў 
15:20 54 %: Жаночы погляд на войска 
15:40 Рэмарка: Мова 
16:35 "Парадокс", серыял

17:20 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 
17:55 "Час гонару", серыял
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:30, 1:35 Рэпартэр
21:00, 2:00 Аб’ектыў  
21:25 Размова дня 
21:45, 2:50 Два на два
22:20 "Наша газета", д/ф 
23:20 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял

Беларусь 1
07.25 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка"
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Сретение 
Господне.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35, 00.50 Сериал "СашаТаня"
11.35 БеларусьLIFE.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.45 "XXL WOMAN TV". Женский 

журнал.
14.25 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
15.15 Твой город.
15.30 Terra incognita. Беларусь 

неизвестная.
16.05 Д/ф "Размер не имеет значения"
16.55 Доверяй и проверяй.
17.25 Х/ф "День сурка"
19.10 Х/ф "Маша и Медведь"
21.00 Главный эфир.
22.20 Х/ф "Богема"

Беларусь 2
07.35 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках"

08.45 Мультсериал "Клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

09.40 Телебарометр.
09.45 Завтра – это мы!.
10.10 Х/ф "Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон"
12.25 "Автобаттл".
13.05 Х/ф "Мы из джаза"
14.45 "Суперинтуиция. Любовь"
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - Цмокi-Мiнск. Прямая 
трансляция.

17.50 Сериал "Такси"
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Голливудские копы"
23.15 Теннис. Париж. Женщины. 

Финал.
01.20 Сериал "Такси"
02.10 "Comedy woman"

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".

10.45 "Фазенда".
11.20 Х/ф "Белое солнце пустыни".
13.15 "Екатерина Максимова. 

Великая".
14.20 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Еда как лекарство".
17.20 "Рассмеши комика".
18.10 Х/ф "Ты встретишь 

таинственного незнакомца".
20.00 Контуры.
21.05 "Кубок профессионалов".
23.00 Х/ф "Знакомство с Факерами 2".
00.50-02.40 Х/ф "Кабинетный 

гарнитур".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Дождаться любви".
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 "Волшебная сила".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.30 Х/ф "Обратный билет".
16.20 Х/ф "Чего хотят мужчины".
18.10 "Смеяться разрешается".

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "Я буду рядом".
23.15-00.50 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.30 Х/ф "Агент особого 

назначения".
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.
13.20 Х/ф "Ржавчина".
15.05 "Лучший город Земли".
16.00 Сегодня.
16.15 "И снова здравствуйте!".
16.40 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 Х/ф "Убить дважды".
23.25 "Исповедь".
00.30 "Школа злословия". Антон 

Ланге.

сТВ
06.00 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.
08.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА". США, 2005г.
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ". СССР, 1967г.
14.15 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
17.50 "Автопанорама".
18.20  На том же месте в тот же час.
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК". США, 2007г.
22.35 "Странное дело".
23.35 Кубок Дэвиса. Беларусь - 

Ирландия. Видеодневник.
23.45 Х/ф "ВХОД В ПУСТОТУ".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:45 "Тры шалёныя нулі", серыял

8:10 Зона "Свабоды"
8:50 Маю права
9:10 Рэмарка: Мова 
9:35 54 %: Жаночы погляд на войска 
9:55 Рэпартэр
10:20 "Зоська Верас. Шэрая птушка 

з-пад Вільні", д/ф 
10:55 Казкі для дзетак 
11:25 "Чарцюк з сёмага класу", 

серыял
12:15 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:40 Моўнік: Трасянка 
12:55 "Рэвалюцыя он-лайн", 

рэпартаж 
13:20 "Пошук Мазэпы", д/ф 
14:10 "Парадокс", серыял
15:00 "2 бубачкі", м/ф 
16:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:25 "Час гонару", серыял
18:15 "Брацкая свечка", рэпартаж 
18:45 Калыханка
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ігнат Даніловіч 
19:05 Форум (ток-шоу): Пастка
19:55 Эксперт  
20:30 "Я – сын забойцы", д/ф
21:25 "Скрадзеныя вочы", гіст. драма
23:10 Зоры не спяць: Уладзімір 

Цэслер і творчая свабода 
23:45 Форум (ток-шоу): Пастка

Беларусь 1
07.10 Існасць.
07.40 Х/ф "Семь нянек"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Сериал "СашаТаня"
11.30 Тайны следствия.
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Здоровье.
13.40 Журналистское расследование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Александр Кайдановский".
16.35 Доверяй и проверяй.
17.10 Наши.
17.20 Х/ф "Сезон охоты"
18.55 Х/ф "Под прицелом любви"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Большой куш"
23.35 День спорта.
23.45 Сериал "СашаТаня"

Беларусь 2
07.35 Х/ф "Морозко"
08.55 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
10.10 Телебарометр.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 Х/ф "Второй шанс"
13.10 "Битва экстрасенсов"

14.20 Выше крыши.
14.50 Х/ф "Достопочтенный 

джентльмен"
17.05, 01.30 Сериал "Такси"
18.05 Ипмерия песни.
19.10 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь"
21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Х/ф "Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон"
23.25 Теннис. Париж. Женщины. 

Полуфинал.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.20 "Смак".
11.00 "Идеальный ремонт".
11.55 "Умницы и умники".
12.40 Х/ф "Поездки на старом 

автомобиле".
14.10 "Минута славы. Дорога на 

Олимп". Финал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Родителей в школу!".

17.35 "Один против всех".
18.15 "Я пою!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сегодня вечером"
22.45 К 70-летию школы-студии 

МХАТ. Юбилейный вечер.
00.35-02.35 Х/ф "Военно-полевой 

госпиталь".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Никогда не разговаривайте 

с неизвестными"
08.30 Х/ф "Удиви меня".
10.20 "Утренняя почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 "Комната смеха".
12.35 Х/ф "Мой нежно любимый 

детектив".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Когда танец становится 

жизнью".
15.45 "Городок".
16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Х/ф "Дождаться любви".

00.10 "Комната смеха".
00.30-02.10 Диана Арбенина и 

"Ночные снайперы". "ХХ лет на 
сцене".

НТВ-Беларусь
06.30 Х/ф "Агент особого назначения"
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "Ржавчина".
15.05 "ДНК". Ток-шоу.
16.00 Сегодня.
16.15 "Спасатели".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
22.00 Х/ф "Зимний круиз".
23.45 Х/ф "Найди меня".

сТВ
06.20 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.
08.20 "Дальние родственники".
08.45 Х/ф "ПРОЦЕСС И ОШИБКА".
10.30 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".
14.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
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 "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА".
22.20 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Марида" 
против "The Feedback".

23.35 Кубок Дэвиса. Беларусь - 
Ирландия. Видеодневник.

23.45 Х/ф "Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ".

01.10 "Великие тайны океана".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 

8:30, 18:25 ПраСвет  
8:55, 21:00, 0:30 Аб’ектыў 
9:20 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
9:45 Зоры не спяць: Уладзімір Цэслер 

і творчая свабода 
10:20 Казкі для дзетак 
10:45 "Чарцюк з сёмага класу", 

серыял
11:30 Два на два
12:05 Асабісты капітал 
12:25 Відзьмо-невідзьмо 
12:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Баброўскі 
13:05 Кулінарныя падарожжы
13:30 "Белая яблыня грому", канцэрт 
14:05 "Лонданцы", серыял
14:50 "Наша газета", д/ф 
15:50 "Час гонару", серыял
16:40 "Дом", серыял
18:10 Беларусы ў Польшчы 
18:50 Калыханка
19:05 Моўнік: Трасянка
19:15 Назад у будучыню 
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:15 "Зоська Верас. Шэрая птушка 

з-пад Вільні", д/ф
21:55 Суботні сеанс: "2 бубачкі", м/ф
23:30 "Пошук Мазэпы", д/ф

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 15.25 Сериал "Сердце Марии" 

Заключительная серия.
10.05, 16.25 Сериал "Джамайка"
11.00, 19.50 Х/ф "Двойная жизнь"
12.10, 01.30 Док. сериал 

"Мистические истории"
13.10 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
15.15, 18.40 Новости региона.
17.15 Д/ф "Без права на дубль".
18.10 Тайны следствия.
19.20, 00.30 "Зона Х". Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "S.W.A.T: Спецназ города 

ангелов"
00.00 Журналистское расследование.
01.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Иллюзия охоты"
10.20 Тело человека.
10.55 Х/ф "Враги"
12.35 Сериал "Стервы, или 

Странности любви" 
Заключительные серии.

14.40 Сериал "Интерны"
15.45 Сериал "Реальные пацаны"
16.50 Империя песни.
17.55 Сериал "Иллюзия охоты"
19.00 Х/ф "Второй шанс"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов"
22.35 Репортер.
23.25 "Comedy woman"
00.15 Теннис. Париж. Женщины.

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, 13.05, 16.10, 21.00 Новости 

спорта.
11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".

15.00 "Обратный отсчет". "Березино". 
Западня для Скорцени". Фильм 
второй.

15.30 "Учиться жить" с доктором 
Сайковым.

16.25 Х/ф "Похождения зубного 
врача".

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".
22.20 Х/ф "Черный лебедь".
00.20 Х/ф "Миссис Даутфайр".
02.30-03.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "МУР".
13.50 Новости – Беларусь.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.30 "Рулетка большого террора. 

Красные-белые".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.30 "Моя планета".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".

18.05 "Тайны института благородных 
девиц". Сериал.

18.55 Сериал "Белые розы надежды".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 "Смеяться разрешается".
21.40 "Короли смеха".
23.35 Новости – Беларусь.
23.45-01.05 "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.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".

23.15 Х/ф "Этаж".
01.15 "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 "Вам и не снилось".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ПРОЦЕСС И ОШИБКА".
22.00 На том же месте в тот же час
23.00 На том же месте в тот же час. 

Продолжение.
23.40 Кубок Дэвиса. Беларусь - 

Ирландия. Видеодневник.
23.50 "Смотреть всем!".
00.45 "Большая игра". Покер-дуэль.

01.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:25, 14:50, 0:10, 2:35 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Рэпартэр
8:55 14:25 Аб’ектыў 
9:40, 15:10 Два на два
10:10, 15:40 Маю права
10:35, 16:05 "Фальшываманетнікі. 

Вяртанне "Зграі", серыял
11:25 "Наша газета", д/ф 
14:00 Рэпартэр
16:55 "Наша газета", д/ф 
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:30, 1:40 ПраСвет    
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць: Уладзімір 

Цэслер і творчая свабода
22:25 "Дом", серыял
2:50 Зоры не спяць: Уладзімір Цэслер 

і творчая свабода 
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 z прогноз синоптиков и звезД на неДелю

 Овен (21.03-20.04)
В делах, связанных с борь-

бой, Овнов на этой неделе бу-
дет сопровождать удача. По-
этому если возникнет ситуация 
конфликта с кем-либо, то вы не 
только не потерпите ущерба, а 
даже останетесь в выигрыше.

 Телец (21.04-20.05)
Тельцы смогут значительно 

улучшить отношения с супру-
гом или постоянным любов-
ным партнером. Для этого вам 
нужно сделать ему приятный 
сюрприз. Это может быть все 
что угодно, в том числе и по-
дарок. Даже будучи совсем не-
большим, он произведет пре-
красный эффект.

 Близнецы (21.05-21.06)
Близнецам предстоит некое 

дело, которое покажется им 
достаточно трудоемким. Но, 
если вы не отступите, то оста-
нетесь очень довольны достиг-

нутым результатом. Дальних 
поездок лучше избегайте хотя 
ничего плохого не произойдет, 
но будет слишком мало хоро-
шего.

 Рак (22.06-22.07)
В жизни Раков произойдут 

изменения в любовной сфере. 
Если вы будете слишком ро-
мантичны, мечтательны и ото-
рваны от реальности, это при-
ведет отношения к некоему 
ухудшению. И наоборот, прак-
тичность и логика будут спо-
собствовать их укреплению.

 лев (23.07-23.08)
Львы будут наиболее успеш-

ны в тех делах, которые близ-
ки к своему завершению. В 
данный период, это потребует 
меньшей затраты сил и приве-
дет к более успешному резуль-
тату, чем можно предполагать. 
В любовных или супружеских 
отношениях вам следует про-

явить волю, и несколько 
ограничить свободу своего 
партнера. 

 Дева (24.08-23.09)
Благодаря общению с 

людьми, Девы получат цен-
ную для себя информацию. 
Она будет касаться матери-
альной стороны жизни, и 
каким-то образом принесет 
вам выгоду, если вы ею вос-
пользуетесь. 

  весы (24.09-23.10)
Материальная сторона жиз-

ни Весов будет складываться 
успешнее, чем они ожидают. 
Возможно, вам вернут долг. 
Кроме того, время очень удач-
ное для серьезных приоб-
ретений. Вещи, купленные в 
это время, будут служить вам 
долго и надежно. 

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионы в своих действи-

ях будут часто встречаться с 
благожелательным отношени-
ем людей. Вы сможете легко 
найти поддержку и содей-
ствие, если это вам понадо-
бится.

 сТРелец (23.11-21.12)
Если в делах Стрельцов есть 

такое дело, которое требует 
хитрости, то на этой неделе 
планеты помогут вам в нем. 
И вы будете особенно успеш-
ным, если постараетесь быть 
обаятельным. Поездок старай-
тесь избегать..

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Если Козероги проявят обая-

ние и будут доброжелательны 
к окружающим, то благодаря 
этому они получат результат, 
на который будут нацелены, 
практически даром, без осо-
бых затрат усилий. Не торопи-
тесь что-то приобретать, для 
подобных дел это время не яв-
ляется благоприятным.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Водолеи будут успешны в 

некоем важном для них деле. 
Вполне возможно, что это об-

ласть карьеры. Помочь вам в 
этом могут ваши друзья. По-
старайтесь действовать рас-
крепощенно и нестандартно.

 РыБы (21.02-20.03) 
Рыбам будет предложена 

помощь, от которой неразум-
но было бы отказываться. Ка-
саться это будет или любовной 
сферы, или сферы ваших ув-
лечений. Не пытайтесь никого 
обманывать, это не принесет 
никакого положительного ре-
зультата.

Чц, 23.01 Пт, 24.01 Суб, 25.01 Няд, 26.01 Пн, 27.01 Аўт, 28.01 Сер, 29.01

тэмпература, 
Ос

ноч -17..-19 -17..-19 -17..-19 -17..-19 -16..-18 -12..-14 -10..-12
дзень -14..-16 -14..-16 -13..-15 -12..-14 -11..-13 -9..-11 -13..-15

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5-7, с-В 4-6, с-В 2-4, Вос 3-5, Вос 5-7, Ю-В 3-5, Ю-В 6–8, Вост
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 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.

***
Отец охотник все-таки убил 

медведя.
Мясо он оставил себе, шкуру 
подарил жене, а цирковой ве-

лосипед достался сыну.

***
- Как тебя жена называет?

- Обезьяной!
- Почему?

- Потому что от меня уже про-
изошло несколько человек.

***
То, что нас не убивает, еще 

пожалеет, что не убило, пока 
была такая возможность.

***
Основное отличие мужчины 
от женщины состоит в том, 
что женщина сразу узнает, 
что она стала матерью, а 

мужчина, что он стал чьим-то 
отцом, может вообще не до-

гадываться.

 z Улыбнитесь z кУльтУра

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

В минувшую 
пятницу 17 
января в средней 
школе №1 города 
Горки состоялся 
традиционный 
отчетный концерт. 

Он прошел под на-
званием "Лети, лети, 
лепесток" и содержал 
элементы театрализо-
ванного действия. В нем 
принимали участие ре-
бята, которые занима-
ются дисциплинами му-
зыкальной, театральной 
и хореографической на-
правленностей. 

На большой сцене, пе-
ред полным зрительным 
залом, выступали юные 
артисты всех возрастов 
– от самых маленьких до 
старшеклассников. В те-
чение всего концерта им 
удалось не только прият-
но удивить зрителей сво-
ими выступлениями, но 
и, собрав все волшебные 

лепестки яркого цветка, 
"перевоспитать" шкод-
ливых отрицательных 
героев.

Инструментальный 
жанр представили уча-
щиеся преподавателей:

Александра Ивановича 
Башаримова – Артем Буд-
ный (фортепиано); 

Елены Анатольевны 
Гардевич – Анастасия 
Правошинская и Виолет-
та Кудрявцева (цимба-
лы);

Ирины Петровны Гай-
даш – Яна Глуздова, Диа-
на Савчиц, Юля Ковалева, 
Виталина Сяк и Леша  Си-
доров (цимбалы).

Вокальными высту-
плениями порадовали 
зрителей учащиеся пре-
подавателя Татьяны Вла-
димировны Голубевой, 
руководителя вокально-
эстрадной студии "Лира". 
Это младший вокальный 
ансамбль "Улыбка", сред-
ний вокальный ансамбль 

"Крутые девчонки" и 
старший вокальный ан-
самбль "Радуга". 

Также в концерте при-
няли участие и солисты 
этих ансамблей: Надежда 
Павловская, Карина Во-
ротникова, Ольга Жили-
на, Майя Дашкевич, Таня 
Павлова, Аня Жилина, Ле-
ра Зайцева, Лиза Костюк, 
Виталина Сяк. Многие из 
них являются победите-
лями различных между-
народных и республикан-
ских конкурсов.

Хореографию пред-
ставили учащиеся препо-
давателя Светланы Вла-
димировны Федосовой 
– это хореографический 
коллектив "Задаваки", а 
также Женя Левкина, Аня 
Николаева, Майя Дашке-
вич, Юлия Чикановская и 
Стас Киселев.

Героями театрализо-
ванного действия стали 
учащиеся преподавателя 
театральных дисциплин 

Натальи Владимировны 
Матвеевой – Диана Шаш-
кова, Люда Камедько, Ка-
тя Дегтяренок, а также 
преподаватели Алла Ва-
лентиновна Рябычина и 
Антон Анатольевич Аку-
ленко.

Выражаем благодар-
ность за художественное 
оформлением и пошив 
костюмов Алле Вален-
тиновне Рябычиной и 
Светлане Васильевне Бо-
ровиковой, сценаристу – 
Наталье Владимировне 
Матвеевой, звукорежис-
серу – Николаю Никито-
вичу Королькову, а также 
администрации школы.

Особая благодарность 
за предоставленное по-
мещение отделу идеоло-
гии, культуры и по делам 
молодежи Горецкого рай-
исполкома в лице его на-
чальника А.В.Беляцкого 
и директору ДВХШИ 
О.П.Запеваловой.

�� Елена�Гардевич

А вы спрабавалі шакалад 
з краявідамі БДСГА?

Лети, лети, лепесток!
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

гісторыі

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

иП Чесновская Г.Д. УнП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
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Что нам стоит дом построить

«наша хата»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП самсонава л.В. УнП 790438716

У ГанДлеВым аб’екце

фірменная секцыя
ПІнскІ трыкатаж!

сарДЭЧна заПрашаем!

 z гороДские легенДы

Поздравляем татьяну владимировну 
Шуменцову 

С днем рождения!
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос. 
И низко просим у тебя прощения 
За боль и грусть, что каждый преподнес. 
Живи подольше, человек любимый, 
А главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете 
Для внуков для своих и для детей. 

муж, семьи мурах и артеменко

одежда от БелоруССкого 
Производителя 

фирмы “Baleks”!

В связи с нынешними 
реформами в 
строительной отрасли, 
вспомнилась встреча 
пятнадцатилетней 
давности со знакомым 
мастером, побывавшим 
в “горячих” точках 
городского и 
сельскохозяйственного 
строительства нашего 
района.

Трудно сказать, был ли он “ве-
зунчиком” на подобные ситуа-
ции или тогда это было типично 
для всей страны. Хотя, конечно, 
везде складывалось по-разному, 
в зависимости от порядочности 
людей, ведь в те годы многие 
предприятия вынуждены были 
попросту выживать.

Дом пропал
– Твое дело – ключи и бульдо-

зер! – сказал тогда моему собе-
седнику Олегу начальник стро-
ительной организации, привезя 
его на подмогу в племсовхоз, где 
готовили к сдаче “президент-
ские” домики. 

Бульдозер, о котором говорил 
шеф, предназначался для верти-
кальной планировки прилегаю-
щей территории. 

Ключами открывались скла-
ды и сами домики, внутри кото-
рых велись отделочные работы. 
Ключ от последнего домика был 
под номером пять. Вот еще три 
ключа с выцарапанными на них 
цифрами 1, 2 и 3. Но куда же по-
девался четвертый дом? 

На его месте остался пустырь, 
зарастающий бурьяном. Недо-
умение нового работника раз-
решил бригадир. Он объяснил, 
что домик просто пропили: так 
в народе называется в прямом и 
переносном смысле то, что раз-
воровывается у государства.

Не хотелось верить в то, что 
прораб, начавший стройку, 
“приватизировал” и ловко спи-
сал материалы, предназначав-
шиеся под четвертый домик. Не 
сталинские времена – никого не 

расстреляли, и дело просто за-
мяли.

– А ведь так строились и не-
которые особняки, – развил я 
мысль Олега.

Мастер кивнул головой и про-
должил: “В общем через пень-
колоду сдали эти домики, а позд-
ней осенью начались новые при-
ключения, так сказать “концерт” 
со слезами на глазах. 

Выкопали котлованы под 
вторую очередь жилья, начали 
монтаж фундаментов, а тут уда-
рили морозы. И сразу возникли 
вопросы: а почему эти работы не 
были сделаны летом или ранней 
осенью? Ведь такая погода сто-
яла – работать бы и работать! 
И что делать теперь? Тут кого-
то из присутствующих осенило 
– надо укрыть недостроенные 
фундаменты соломой, которой 
на полях полным-полно.

Так и сделали, но не повезло 
– началась затяжная оттепель. 
Опять надо спасать фундамен-
ты. Привезли насосы. Эффект 
оказался незначительным, так 
как их забивала плавающая в 
воде солома”.

– Сами создаем трудности и 
героически их преодолеваем!

– Вот именно! А какие допол-

нительные расходы на это! – 
продолжил Олег.

Против лома нет 
приема

“Вот еще одна история. Весной 
я подменял на базе диспетчера. 
Скажу тебе, каторжная работа. 
На железнодорожной станции за-
грузили фундаментными блока-
ми бортовой “ЗиЛ”. Их надо было 
доставить в агрогородок.

Я позвонил на объект, где ра-
ботал арендуемый нашей органи-
зацией автокран, но его куда-то 
по указке свыше отослали. Я по-
просил водителя “ЗиЛа” пока не 
ехать в деревню, а подождать у 
ворот базы, пока не прояснится 
ситуация.

Тут “наскочил” шеф и начал 
орать, чтобы “ЗиЛ” немедленно 
ехал в агрогородок: мол, его там 
разгрузят ломами. Что ж, сказано 
– сделано. Назавтра машину на 
буксире притащили на базу  с по-
рванной и оплавленной при раз-
грузке ломами электропроводкой 
и сгоревшим аккумулятором. 

Я подошел к расстроенному 
водителю и сказал: “Лучше бы я 
тебя в тот момент куда-нибудь 
спрятал”. Он ответил: “Не пере-

живайте. Нам не при-
выкать”. 

Свой же автокран, 
хотя и на шасси “ГА-
За”, стоит на ремонте. 
Уже на ходу, осталось 
только реле заменить. 
Нет денег. Что-что, а 
эту сумму могли бы 
легко найти. Такая же 
картина и с трактори-
стами, и с шоферами. 
Отсутствуют запча-
сти. Хочешь работать 
– сам ищи. 

Хорошо было тем, 
кто еще в советские 
времена по полгаража 
натаскал”, – невесело 
усмехнулся Олег.

– Я вспоминаю, 
раньше шутили: то, 
что разворовывается, 
то не исчезает, а оста-

ется в стране и приносит пользу 
нашим людям. А сейчас, сколько 
за бесценок увозят за границу. 
Несметные капиталы оседают в 
оффшорах, – заметил я.

– Торгашам и жуликам раздо-
лье, – согласно кивнул мой знако-
мый. – А знаешь, тот прораб, у ко-
торого ломами разгружали “ЗиЛ”, 
был без строительного образова-
ния и, вдобавок, доверенное ли-
цо шефа. Сейчас куда-то влез на 
заочное. Рабочие тогда смеялись, 
что он даже нивелирует без шта-
тива, лежа на земле.

– Так это ж высший пилотаж!
– Да о чем ты говоришь?! Шеф 

отправил меня помочь ему с от-
метками. Так после его “глаза-ал-
маза” на сарае один торец фунда-
мента выше другого на двадцать 
сантиметров оказался.

– И что здесь удивляться: ка-
кой король, такая и свита. И чем 
тебя еще удивили? – мне было 
очень интересно то, о чем рас-
сказывал человек с производства.

“А там как 
получится”

– После ключей и бульдозера 
мне поручили бетонные рабо-
ты на ферме. Объемы большие 

– сотни кубометров бетона выс-
шей марки, – продолжил Олег. 

– Держали бригаду в 10 че-
ловек. Я писал в заявке по 30 
кубов в день, но привозили не 
больше 10. Чтобы ускорить ра-
боты, объявляли выходные ра-
бочими днями, обещали забро-
сать бетоном и добавили еще с 
десяток рабочих. И только од-
нажды смогли привезти 23 ку-
ба бетона! 

После этого рекорда наза-
втра шеф посадил меня в свою 
роскошную иномарку и отвез 
за пять километров на другую 
ферму и сказал, что будем па-
раллельно и здесь вести бетон-
ные работы. 

“Да такую ж твою мать!”, – ме-
ня чуть не хватил удар, когда я 
это услышал! Пришлось приве-
сти начальнику аргументы, объ-
яснить, что нам не хватает бето-
на и на первую ферму, а впереди 
лютые морозы. 

Начальник задумался, глубо-
комысленно глядя вдаль, и про-
молчал. К счастью, за работы на 
другой ферме в этот момент не 
взялись.

– Я думаю, это излюбленный 
прием авантюристов: открыва-
ется финансирование на новый 
объект, берется  предоплата, а 
там как получится.

– Да, – подтвердил Олег, – так 
оно часто и бывало. Меня по-
том послали еще и мастером 
лесоразработок. Но не буду об 
этом рассказывать, иначе тебя 
кондрашка хватит. 

Скажу только, что как-то 
спросил у высокопоставленно-
го чиновника райисполкома, 
с которым был лично знаком: 
“Многие в ПМК отрицательно 
отзываются о нашем начальни-
ке. Поговаривают, что его скоро 
заменят. И как скоро это будет?”  

– А кто любит начальников? 
– ответил собеседник, улыбнув-
шись, и уехал. 

– Почему же? Толковых – лю-
бят и уважают, – подумалось 
мне, но озвучивать эту мысль я 
не стал.

�� Алексей�Парус

Три�строительные�байки.�Фото: photo.bymedia.net.

Задание по разгрузке складов провалено
Правительственное 
задание по 
снижению складских 
запасов в 2013 году 
не выполнено, 
свидетельствуют 
данные официальной 
статистики.

На 1 января 2014 года 
объем складских запасов 
продукции в промышлен-

ности составлял 70,2% 
по отношению к месяч-
ному объему производ-
ства. Предполагалось, что 
складские запасы к началу 
2014 года должны были 
снизиться до 60% от ме-
сячного объема промпро-
изводства.

Доведенное правитель-
ством задание по разгруз-
ке складов в 2013 году не 

выполнили организации 
Минпрома, где на 1 января 
складские запасы состав-
ляли 138,2% к месячному 
объему производства. 

Кроме этого, не выпол-
нили задание по разгрузке 
складов предприятия Мин-
стройархитектуры, “Бел-
легпрома”, “Беллесбумпро-
ма”, “Белнефтехима” и “Бел-
госпищепрома”.

Как сообщалось ранее, 
в июне 2013 года в прави-
тельстве прошло заседание, 
по итогам которого были 
даны поручения по разгруз-
ке складов и утвержден со-
ответствующий график.

В целом по Беларуси 
складские запасы в четвер-
том квартале не измени-
лись.

�� Дмитрий�Заяц,�БелаПАН
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• 1-комнатную квартиру или ме-

няю на 2-комнатную с допла-
той, ул. Калинина, приватизи-
рованная, с хорошим ремон-
том, новой сантехникой, окна 
ПВХ,  крыша в доме 2х-скатная, 
5 этаж, общая площадь 30 кв.м., 
22000 у.е. Тел. 8-025-532-18-26 
Лайф.

• 3-комнатную квартиру про-
спект Интернациональный, 
4/9, 64/40/9, новая сантехника, 
окна ПВХ, лоджия застеклена, 
металлическая входная дверь. 
Тел. 8-025-733-54-77.

• гараж в районе Белого ручья, 
28 кв.м, цена договорная. Тел.  
8-044-555-68-06 Вел, 568-06 по-
сле 18-00.

• дом с удобствами, район Кали-
нина или обменяю на 1-, 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-029-
606-71-41 (после 17-00).

• 1-комнатную квартиру, 2/9, рай-
он Академии. Тел. 8-033-694-55-
85 МТС.

• дом в центре города, участок в 
частной собственности, гараж 
6х6 с роллетами под микроав-
тобус, стеклянная терраса 4х4, 
веранда, вокруг ж/б забор, пло-
доносящий сад. Тел. 8-044-53-
39-308 Вел.

• 3-комнатную квартиру, ул. 
Строителей 3, 4/5 дома, угло-
вая, комнаты раздельные на 
обе стороны, домофон, без ре-
монта, недорого. Тел. 5-13-29, 
8-033-33-25-933 МТС.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, об. пл. 60.9 м.кв. 
Тел. 8-029-248-36-88.

• сруб б/у, срочно, цена договор-
ная. Тел. 8-029-742-41-45 МТС.

• гараж в районе хлебозавода, 
6х5.5, подвал на весь гараж,  
гараж оформлен, 5000 у.е., торг 
уместен. Тел. 8-029-979-49-69 
Вел, 53-113.

• срочно 2-комнатную квартиру 
возле Ледового дворца. Тел. 
8-029-698-77-49, 8-029-380-13-71.

• гараж в районе Белого ручья, 
р. 6х4, хороший подъезд, свет, 
яма, подвал. Тел. 591-28, 8-029-
399-08-50 Вел.

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• Кирпичный дом в деревне За-
дорожье, срочно, можно в рас-
срочку, цена договорная. Тел. 
8-029-340-39-20 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.

• 3-комнатную квартиру, 64/40/9 
кв. м, по ул Якубовского, г. Гор-
ки,  санузел раздельный, лод-
жия 6 кв.м., стеклопакеты, окна 
ПВХ. Тел. 8-029-693-80-17 Вел.

• 2-комнатную квартиру в районе 
Ледовой арены, 2 этаж, комна-
ты раздельные на обе стороны. 
Тел. 8-044-790-37-05.

• гараж в центре города. Тел. 
540-18.

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

• дом в г. Горки, район Слобода, 
100 м кв., газовое отопление, 
вода, баня, погреб, телефон, 
хозпостройки. Тел. 8-029-302-
31-24 Вел.

• 1-комнатную квартиру в центре 
города, санузел совмещен, сте-
клопакеты, 1/5 дома, без балко-
на, с подвалом, домофон. Тел. 
8-033-340-62-02, 502-46.

 Авто и зАпчАсти
• Рено Меган Сценик,  конец 2001 

г.в., 1.6 бензин, 16 клапанов, се-
ребристый металлик, цена до-

говорная. Тел. 8-029-544-37-97.

• ГАЗ 5205, 86 г.в. Тел. 8-029-
140-02-47 Вел, 8-025-717-30-62 
Лайф.

• Ауди 80 В3, 91 г.в., 1.8 бензин. 
Тел. 8-025-605-47-50.

• всесезонную резину Бридж 
Стоун Дуелер М+S, R15 205х70, 
4 штуки, 140 у.е. Тел. 8-033-347-
13-90.

• радиатор к автомобилю “Ни-
ва”, багажник для легкового 
авто, бензопилу “Штиль 660” 
- в комплекте две шины и це-
пи 45 и 60 см. (все новое), два 
мощных щелочных аккумуля-
тора (дешево), а также продам 
агрегаты, зап. части, аккумуля-
тор, резину зимнюю на дисках 
R14 для автомобиля “Волга”. 
Тел: 8025 99 80 243.

• Фольксваген Джетта, 1.6 бен-
зин, карбюратор, 1986 г.в., по 
запчастям. Тел. 8-029-183-21-41 
Михаил.

• Опель Омега, 2000 г.в., универ-
сал, серебристый металлик, 2.5 
В, пробег 436 тыс. км., АКПП, 
круиз/контроль, ксенон, кожа, 
6900 у.е. Тел. 8-044-77-21-994.

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

• ВАЗ 2107, 2000 г.в., 1.5 бензин, 
5МКПП, темно-синий металлик, 
в хорошем состоянии, 1300 у.е.,  
Тел. 8-029-317-50-73 Вел, 8-029-
740-97-14 МТС.

• авто для себя иномарку надо-
евшую 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.

• зимнюю резина р. 245х65х17, 4 
штуки, 195х65х15 4 штуки износ 
50 процентов, очень дешево. 
Тел. 8-029-317-50-73 Вел, 8-029-
740-97-14 МТС.

 техНикА
• холодильник, шкуры лисы. Тел. 

8-029-53-53-653.

• телевизор Витязь. Тел. 8-029-
13-93-582.

• бензогенератор, мощность 3.5 
кВт, новый, 3 млн. руб., скважи-
ной насос, новый, диаметр 75 
мм, высота подьема до 50 ме-
тров, 2 млн. руб. Тел.  8-044-555-
68-06 Вел, 568-06 после 18-00.

• 2-камерный холодильник Ат-
лант ХМ-6019, б/у. Тел. 59-175, 
8-029-247-87-41 (Андрей).

• м/т Самсунг Гэлакси S4 (i9500), 
полный комплект. Тел. 8-029-
841-07-11 МТС, 8-029-665-92-88 
Вел.

• сенсорный телефон LG Т510 
на 2 сим-карты, черный и крас-
ный. Тел. 5-81-90, 8-025-759-760-
3 Лайф.

• телевизор Витязь. Тел. 8-044-
728-27-43, 8-029-328-05-17.

• телевизор Горизонт, малень-
кий, видеодвойка с подставкой 
на стенку, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-029-689-88-07.

• компьютер,  недорого. Тел. 
8-029-540-42-55 МТС.

• телефон смартфон ZTE блэйд. 
Тел. 5-58-27, 8-029-658-41-48 Vel.

• газовый котел пр-во Италия 
б/у, и 2 газовых баллона, цена 
договорная. Тел. 5-29-79, 8-033-
332-16-47.

• видеокарту Джифорс, 8600 
GTS, 520 мБт, 200 тыс. Тел. 
8-033-347-13-90.

• холодильник Индезит в от-
личном состоянии, 3 млн. Тел. 
8-029-345-43-92.

• холодильник Атлант в хорошем 
рабочем состоянии, дешево, 2 
деревянные полированные 
1-спальные кровати в отличном 
состоянии, горка для посуды и 
книг коричневая полирован-
ная. Тел. 8-029-748-17-33 МТС.

• телевизор, детский велосипед. 
Тел. 8-029-31-55-249, 8-029-74-

25-708.

• м/т Самсунг в хорошем состо-
янии, 600 тыс. Тел. 8-029-588-
52-41.

• Ноутбук Packard Bell EasyNote 
MB85Lдисплей 15,4”, процес-
сор intel core 2 duo, видеокар-
та nVIDIA GeForce 8600M GS, 
венчестер 160 гб, оперативка 
DDR2 2гб, батарейка держит 
минут 10 270уе торг. Ноутбук 
Advent 7062 процессор Intel 
Pentium 4 3 Ггц, видеокарта 64 
мб, оперативка 1 гб DDR1, без 
батареи, дисплей 15” 150 уе 
Тел.80259675843,80256953014.

 продукты
• мед лесной, прополис не 

дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• мясо кролика, домашнее сало, 
свиной жир, кроликов разных 
пород, со своего подворья. Тел. 
8-025-722-09-22, 8-033-628-53-66.

• полтуши поросенка, куриное 
яйцо. Тел. 8-029-845-25-19.

• зерно, ячмень, мука. Тел. 8-029-
35-45-930, 8-029-749-27-29.

• пшеницу, цена договорная. 
Тел. 8-029-606-71-41 (после 17-
00).

 мебель
• прихожую Престиж-3, цвет оль-

ха, немного б/у, 2 млн. 300 тыс. 
Тел. 8-044-700-90-55 вел.

• стенку 4х-секционную, шкаф 
2х-створчатый, столик жур-
нальный, стол кухонный, обык-
новенный, тумбочка для обуви, 
все б/у, недорого. Тел. 8-029-
815-77-00 МТС.

• 4-секционная стенка и угловой 
мягкий диван б/у. Тел. 8-029-
325-91-38 Вел, 5-69-16 после 
18-00.

• набор мебели для детской ком-
наты, 1 миллион 300 тысяч. Тел. 
8-029-246-38-14 МТС.

• шкаф с антресолью, 2 полутор-
ные кровати, тумбочка, все б/у 
в хорошем состоянии недоро-
го. Тел. 8-029-841-62-61 МТС.

• кухонный гарнитур, газовая 
плита, холодильник Атлант 
2-камерный, все б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 8-033-629-59-23 
МТС, 8-029-645-39-49 Вел, 5-02-
47.

• 1-спальную кровать с матра-
сом и наматрасником, цена до-
говорная. Тел. 8-029-304-24-81 
Вел, 8-029-742-58-12 МТС.

• спальню Исса шпон дуба, в 
отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-137-62-56.

• угловой мягкий уголок с крес-
лом, коричневый велюр, б/у 
полтора года, 5 миллионов  500 
тысяч. Тел. 8-025-93-05-807.

• тумбочку под телевизор, теле-
визор Горизонт, стол компью-
терный все б/у очень дешево. 
Тел. 8-029-548-07-22 МТС.

• 2-ярусную кровать, немного б/у. 
Тел. 8-029-540-26-33.

• кровать 2-спальную две при-
кроватные тумбочки, немного 
б/у в отличном состоянии, де-
шево. Тел. 8-033-658-20-60.

 для детей
• универсальную коляску крас-

ного цвета, полный комплект, 
1 млн 200 тыс.  розовый кон-
верт на овчине  300 тыс.  хо-
дунки  150 тыс.  стульчик для 
кормления 400 тыс, каруселька 
Чико 150 тыс, ванночка 80 тыс, 
все б/у. Тел. 798-56, 8-029-248-
58-38 МТС.

• детскую коляску, Гламур, белая 
в коричневый горошек, отдел-
ка кожа, производитель Поль-
ша, вес 13 кг, передние колеса 
поворот на 180 градусов, люль-
ка + прогулочная + детское ав-
токресло, сумка, мало б/у, цена 
договорная. Тел. 8-029-33-250-
86.

• коляску для мальчика, детский 
велосипед, ходунки, матрасик 
в кроватку, одежду и обувь 
для малька и для девочки.  Це-
на договорная. 8 029 748 76 41. 
Ирина.

 одеждА и обувь
• платье вечернее, р. 44-46, ко-

стюм женский, новый, р. 44-46. 
Тел. 8-029-156-99-61, 7-04-82.

• шуба искусственный мех р. 56, 
новая, недорого. Тел. 8-029-
74-58-209 МТС, 8-044-71-70-799 
Вел, 5-06-88 после 18-00.

• хоккейные коньки Bauer, р. 39-
40. Тел. 8-029-248-81-69 МТС.

 животНые и птицА
• Щенков западно-сибирской 

лайки и ягдтерьеров от роди-
телей. Тел. 8-044-72-72-189 Вел.

• гусей на развод. Тел. 8-029-711-
45-82 мтс.

• поросят, 7 недель. Тел. 8-044-
453-98-24 Вел.

• овец живым и убойным весом. 
Тел. 8-029-316-78-68.

• поросенка со своего подво-
рья живым или убойным ве-
сом. Тел. 8-029-247-45-90 МТС, 
8-029-243-51-85 (после 18-00).

• маленьких поросят. Тел. 8-029-
24-80-218 мтс, 8-029-94-24-335 
вел.

для домА
• двери входные межкомнатые. 

Тел. 8-029-288-17-35.

• Ванна железная новая 100 ye, 
газовый котел Ростов б/y 170 уе 
Тел. 80256953014.

другое 
• инкубатор, мельницу. . Тел: 

8033 676 84 77.

• вагонка, доска пола, блок-хаус,  
дрова, а также обрезной и не-
обрезной пиломатериал по 5 м. 
куб. Тел. 8-029-246-50-33, 8-044-
563-74-41.

меняю
• дом г. Горки со всеми удобства-

ми, на 2 комнатную квартиру 
плюс ваша доплата, или про-
даю. Тел. 540-18.

• 1-комнатную квартиру про-
спект Интернациональный 32, 1 
этаж, на 2-комнатную или про-
дам. Тел. 8-029-686-30-96.

• кирпичный дом 110 кв.м., газ, 
вода, канализация, 38 соток 
земли, на 1-комнатную кварти-
ру или продам. Тел. 8-044-76-93-
219 Вел.

Сдаю
• 2-комнатную квартиру для сту-

дентов-заочников или строи-
телей, на 5-6 человек, со всеми 
удобствами, без хозяев, в рай-
оне Ледовой арены. Тел. 8-044-
790-37-05.

• квартиру девушкам, прожива-
ние без хозяев. Тел. 535-08.

• комнату в коттедже. Тел. 50-821.

• комнату для студентов  заочни-
ков, недорого. Тел. 8-044-45-21-
500 Вел.

• квартиру в центре, возможно 
на длительный срок. Тел. 8-029-
51-54-201 МТС.

• дом с мебелью. Тел. 566-40, 
8-044-528-00-54.

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

• 1-комнатную квартиру в районе 
Академии. Тел. 8-033-62-18-457 
МТС, 51-460.

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

 z Частные объявления принимаются по телефонУ 166 крУглосУтоЧно
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 z віншУем з нараДжэннем!
ГОРКИ
Ксения Сухубаевская
Роман Шитиков
Иван Шведовский
Варвара Кулагина
Эвелина Красномовец
Иван Трутченко
Валерия Гордеева
Игорь Северин

МСТИСЛАВЛь
Дарья Афанасенко
Анастасия Даденкова
Милана Платонова
Владислав Леухин
Данила Колычев
Даниил Власенков

ГОРКИ
Агеева Людмила Петровна, 1943 г.
Ивашевич Александр Константинович, 1951 г.
Барсуков Валентин Ефимович, 1934 г.
Лешневский Константин Александрович, 1960 г.
Дубровский Николай Николаевич, 1939 г.
Колеснев Виктор Иванович, 1960 г.
Медюхо Тамара Алексеевна, 1950 г.

МСТИСЛАВЛь
Обухов Петр Иванович, 1943 г.

 z светлая памяць

ГОРКИ
Кристина Мацко и Станислав Ламков
Алена Фисенюк и Дмитрий Куделя

 z віншУем з вяселлем!

• 2-комнатную квартиру в райо-
не Калинина (гимназия) семье. 
Тел. 8-025-77-300-92 Лайф (зво-
нить до 1100 и после 18-00).

• комнату для студентов- заоч-
ников, имеется телевизор, Ин-
тернет. Тел. 8-029-331-25-72 Вел, 
8-033-319-95-16 МТС.

• Две комнаты в 3-комнатной 
квартире без хозяев, в районе 
Строителей. Тел. 8-033-663-64-
14 МТС, 20-804.

• благоустроенную 3-комнатную 
квартиру, для студентов-заоч-
ников, без хозяев. Тел. 8-029-
693-80-17 Вел.

• 2 комнаты в 3-комнатной квар-
тире. Тел. 8-029-74-79-603 МТС.

СнимУ
• квартиру на длительный срок. 

Тел. 8-029-293-64-72.

• Семья снимет 1,2-комнатную 
квартиру, без хозяев, порядоч-
ность и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-033-610-70-
67 МТС.

кУПлю
• автомобиль в любом состоянии 

можно аварийный, можно в хо-
рошем состоянии, заберу сам. 
Тел. 8-044-795-14-56 Вел, 8-029-
545-62-10 МТС.

• дверь переднюю левую для 
Фольксваген Гольф 2, 86 г.в., 
1.6 дизель.  Тел. 8-02248-55-529.

• свеклу кормовую 2 мешка. Тел. 
5-41-18, 8-029-35-660-53.

• газовую колонку на запчасти. 
Тел: 8033 676 84 77.

• мощную акустическую систему 
с усилителем. Тел. 8-044-77-21-
994.

• газ-21, газ-69, Победу, мо-
тоцикл к-750. урал. м-72. 
ИЖ-49. яву щучку. старые 
статуэтки(фарфор метал) са-
мовары. часы с кукушкой в 
деревянном корпусе. (33) 679-
32-14 мтс.

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

• 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.

ищУ работУ
• строителя-отделочника, сан-

техника, все виды работ. Тел. 
8-029-545-64-93.

• по всем видам строительных 
работ, (жидкие обои). Тел. 
8-033-626-75-08 МТС, 61-435.

• штукатура, или подработку. 
Тел. 8-029-546-24-48.

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

• или подработку +375259675843.

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

• подработку по всем видам 
строительных работ, (жидкие 
обои). Тел. 8-033-38-80-128 
МТС, 61-435.

• по сменам,  любую. Тел.  8-033-
38-80-128 МТС, 61-435.

нУждаюСь В УСлУГах 
• Каменщиков. Тел.: 8-029-819-

44-44.

разное
• Утерян мобильный телефон 

Самсунг 5301 белого цвета в 
розовом футляре в районе Ев-
роопта- автовокзала, нашедше-
го просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-044-790-37-05 
Вел, 8-044-790-37-06 Вел.


