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Чем запомнился 
прошедший год?

В Горках проваливались 
под плитку, доделывали 
ремонты после "Дажынак" 
и открывали новые 
здания.

Провалы и обвалы
Год начался с неслыханно-

го события – 4 января молодая 
пара, проходившая по тротуа-
ру недалеко от кафе "Отдых" 
в Горках, провалилась сквозь 
землю. В прямом смысле. Но-
венькая плитка, уложенная не-
сколько месяцев тому к респу-
бликанским "Дажынкам" ушла 
из-под ног. Яма была глубокая, 
но супругам удалось из нее вы-
браться. Хорошо, что хоть живы 
остались.

Потом к таким событиям мы 
стали уже привыкать. Большая 
яма образовалась недалеко от 
амфитеатра на территории Ака-
демгородка. А потом в этом же 
районе на бок склонился, как 
плакучая ива, фонарный столб. 
Теперь вроде бы все восстанов-
лено и пока без происшествий.

Спи спокойно, 
дорогой товарищ
В феврале нашему земляку, 

классику отечественной литера-
туры и работнику БГСХА испол-
нилось 120 лет. Речь о Максиме 
Горецком. К юбилею в Горках в 
его честь не назвали централь-

ную площадь, как предлагали 
некоторые граждане нашего 
города, а на месте снесенного к 
"Дажынкам" уникального дома 
ничего не поставили. Короче, 
без комментариев.

Погода, что ты 
делаешь? Прекрати

Март запомнился огромным 
снегопадом "Хавьером". Улицы 
наших городов и деревень бук-
вально утопали в сугробах. Не-
которым еле удавалось прока-
пывать себе дорогу на работу. А 
вот в этом году почти все зимние 
праздники прошли без белого и 

пушистого. Может, нужно просто 
дождаться начала весны?

Культурные места
В марте в Горках состоялось 

официальное открытие нового 
здания Детской вокально-хоро-
вой школы искусств. А осенью 
еще два здания получили новое 
лицо и новую начинку. Это шко-
ла искусств и художественных 
ремесел, а также центр творче-
ства детей и молодежи, ранее 
известный в городе как Дом пи-
онеров.

В в июне в Горках случилось 
чудо – впервые за последние 

несколько лет в нашем городе 
открылся книжный магазин! 
"Исток" расположился в совре-
менном здании по улице Яку-
бовского в самом центре.

"Чупакабра"
Летом Горецкий район напол-

нился слухами о неизвестном 
существе, которое нападает на 
домашних животных и пьет их 
кровь. "Чупакабра" для своих 
набегов выбрала неплохое ме-
сто – деревню Ректа. Рассказы-
вали, что в нескольких домах 
там ночью были убиты кролики. 
Тушки ушастых зверушек оста-

лись целыми, а вот кровь из них 
"была выпита". На месте проис-
шествия побывали представи-
тели МЧС, ветеринарной служ-
бы и Горецкого райисполкома... 

Позднее стало известно, что 
это, скорее всего, была еното-
видная собака.

Утонул, чтобы 
вернуться

Под Мстиславлем в реке Вих-
ра ученые обнаружили уникаль-
ные рыцарские доспехи XVI века. 
Эксперты утверждают, что по-
добные исторические артефак-
ты в Европе можно пересчитать 
по пальцам. 

Рыцарь верхом на коне, види-
мо, был повержен в бою, погиб 
и снова явился нам, пролежав в 
иле 500 лет. Среди важных нахо-
док: редкий готический шлем и 
кованый панцирь.

Свинью подложили
Летом пришли известия об 

африканской чуме свиней. Стало 
известно, что недалеко от Горок 
на российской территории от-
крылся карантинный пост для 
предотвращения распростране-
ния этой болезни. Позднее было 
решено на территориях, распо-
ложенных возле вспышки чумы, 
убивать дикого кабана поголов-
но. Под "горячую руку" попал и 
Горецкий район.

�� Продолжение�на�с.8

К сожалению, вре-
мя не остановишь. Вот 
только что мы с вами, 
уважаемые читатели, 
встречали Новый год, а 
глядишь – и полмесяца 
уже пролетело. Вот так-
же скоротечно, в круго-
верти насыщенных со-
бытиями, проблемами, 
победами и неудачами 
будней минуло три года 
с той поры, как покинул 
нас Эдуард Вячеславо-
вич Брокарев, основа-

тель газеты “УзГорак”, 
ее первый главный ре-
дактор. 

Кажется, вот только 
вчера он делился с нами 
своими мыслями и плана-
ми, за чашкой чая расска-
зывал о том, что в нынеш-
нем году будет расти на 
его “фазенде”. И о том, про 
что мы обязательно долж-
ны информировать наших 
читателей в очередном 
номере издания. 

Нам до сих пор трудно 

смириться с мыслью, что 
наш друг и коллега никог-
да больше не озадачит нас 
каким-нибудь очередным 
смелым замыслом, не под-
держит, не подскажет.

Отмечая в редакции 
какой-нибудь праздник, 
мы всегда ставим на стол 
на один прибор больше, 
чем собирается людей, 
ведь сколько бы не про-
шло-пролетело времени, 
наш друг все равно рядом 
с нами. 

Как знать, может он до 
сих пор по мере возмож-
ностей помогает “УзГорку” 
справляться с текущими 
сложностями и радуется 
успехам? 

К счастью, время не 
остановишь.

Оно бежит, меняя нас 
не только в зеркале, но и 
в голове, добавляя мудро-
сти, стойкости, терпимо-
сти, уверенности. Подрос-
ли дети, смирились с прак-
тически круглосуточной 

занятостью наши семьи 
– можно больше сил отда-
вать работе. 

За прошедшие без Эду-
арда годы, мы, его колле-
ги, научились самостоя-
тельно принимать реше-
ния и стараемся продол-
жать начатое им более че-
тырех лет назад дело так, 
чтобы наши читатели с 
нетерпением ждали каж-
дый свежий номер газеты. 
И о том, что получается 
неплохо, свидетельствуют 

цифры: тираж “УзГорка” 
потихоньку растет, уве-
личивается и количество 
наших постоянных друзей 
– подписчиков. Значит, на-
ша работа востребована, и 
мы все делаем правильно. 

Поддерживайте нас, 
уважаемые читатели, 
звоните, пишите, расска-
зывайте о своих пробле-
мах и радостях. Мы всегда 
выслушаем и постараемся 
помочь. Вместе мы – сила.

�� Редакция

Памяти Эдуарда Брокарева

Таким�был�прошлогодний�Хавьер.�Фото�Антона�Тупеки.
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У гасцях 
у святара Андрэя

Пасля даволі 
працяглага 
перапынку ў 
Горкі прызначаны 
новы душпастыр 
каталіцкай 
супольнасці, які 
ачоліў мясцовую 
парафію Маці Божай 
Бялыніцкай. 

Доўгачаканы свя-
тар – малады, светлавокі 
дваццацісямігадовы муж-
чына, які апроч ўсяго 
астатняга, размаўляе па-
беларуску і вельмі любіць 
гуляць у футбол і валей-
бол.

Сёння мы прапаноўваем 
нашым чытачам завітаць 
да ксяндза Андрэя Кеўліча, 
які амаль тры месяцы та-
му, напрыканцы верасня, 
стаў жыхаром нашага го-
рада.

Быў хрышчоны 
ў праваслаўе
– Кс. Андрэй, рас-

павядзіце крыху пра 
сябе: адкуль Вы да нас 
прыехалі, з якой Вы сям'і, 
дзе атрымалі адукацыю?

– Нарадзіўся я ў 1986 
годзе на Гродзеншчыне ў 
Мастоўскім раёне. Маці ў 
мяне была праваслаўная, 
а бацька – каталік.

У маленстве мяне 
хрысцілі ў праваслаўнай 
царкве. Але на сваім 
духоўным шляху ў 2000 
годзе я перайшоў ў 
каталіцкае веравызнанне.

Спачатку хацеў стаць 
манахам Ордэна Найсвя-
цейшага Адкупіцеля, але 

мае бацькі былі супраць 
і не далі дазволу на маю 
вучобу ў Польшчы. У тыя 
дні пошуку і сумневаў я 
пайшоў ў калгас працаваць 
трактарыстам, а потым на-
ват паступіў вучыцца на 
настаўніка фізкультуры.

Але Бог вёў мяне сваім 
шляхам, і ў 2004 год-
зе я паступіў у Гродзен-
скую вышэйшую духоў-
ную семінарыю. Пасля 
трох гадоў навучання 
я працягнуў адукацыю 
ў семінарыі Hosianum 
Вармінскай Архідыяцэзіі, 
якая лічыцца найстарэй-
шай семінарыяй Польшчы. 
За той час я стаў дыяканам, 
і скончыўшы навучанне, 
служыў у парафіі Святых 
Сымона і Алены ў Мінску 
(т.зв.Чырвоны касцёл).

У Горкі – з Італіі
У 2011 годзе прыняў 

святарскае пасвячэнне і як 
вікарны святар працаваў 
два гады ў парафіі Узвы-
шэння Святога Крыжа ў 
Вілейцы. 

Летам 2013 года мя-
не паслалі на выву-
чэнне пастаральнага 
багаслоўя ў Італію. Але 
восенню, у верасні, я 
атрымаў ад свайго арды-
нарыя, Яго Эксцэленцыі 
Ксяндза Архібіскупа Та-
дэвуша Кандрусевіча, 
Мітрапаліта Мінска-
Магілёўскага, паведамлен-
не аб тым, што трэба вяр-
нуцца ў Беларусь. 

Так я апынуўся ў Горках 
і з канца верасня служу 
ўжо тут.

На першай імшы 
– сем чалавек
– Якімі ж былі Вашыя 

першыя ўражанні ад но-
вага месца?

– Калі казаць шчы-
ра, трошкі было бояз-
на. Справа ў тым, што 
Горацкая парафія мае 
сваю спецыфіку. Карані 
каталіцтва тут, натураль-
на, ёсць, і даволі глыбокія. 
Паводле шматлікіх зве-
стак, у сямнаццатым 
стагоддзі ў Горках была 
рымска-каталіцкая свя-
тыня.

Але яна была зачынена 
і знішчана ў той час, калі 
задушылі паўстанне Касту-
ся Каліноўскага. У тыя ча-
сы душпастыры касцёла не 
засталіся ў баку ад моладзі, 
якая паўстала за свабоду 
Радзімы, і парафія была 
своеасаблівым цэнтрам 
духоўнага згуртавання. 

Наколькі мне вядома, 
з гэтай прычыны адзін з 
святароў быў нават сасла-
ны ў Сібір, пасля таго як 
паўстанне было задушана.

Так склалася, што з та-
го часу ў Горках адсутнічаў 
касцёл, а гэта, зразумела, 
не спрыяе збераганню ве-
ры. Бліжэйшыя – толькі ў 
Оршы ды Шклове, як не 
кажы, а ўсе ж такі дале-
кавата. Святара таксама 
тут доўга не было. У такіх 
абставінах звычайным 
вернікам цяжка развіваць 
духоўнае жыццё.

Таму спачатку, калі я 
толькі сюды прыехаў, бы-
ло не вельмі проста. На 
першай святой Імшы, якую 

я адслужыў у Горках, было 
усяго сем чалавек. Зразу-
мела, што такая колькасць 
вернікаў аптымізму мне не 
дадавала.

– Але ж Вы не пер-
шы святар, які служыць 
у мясцовай парафіі 
на працягу апошняга 
дзесяцігоддзя? 

– Гэта так. У 2006 годзе 
распачалося аднаўленне 
мясцовай парафіі. Пер-
шым святаром, які прыз-
начаным у Горкі, быў 
ксёндз Віталь Марфель. У 
той час па вуліцы Калініна 
быў знойдзены вельмі 
прыгожы будынак, у якім 
маглі б збірацца вернікі, 
і там нават ўжо распача-
лося прыстасаванне яго 
пад душпастырскі цэнтр. 
Але, нажаль, неспадзя-
вана ўзніклі абставіны 
эканамічнага характару, 
якія не дазволілі атрымаць 
гэты дом пад нашу справу.

Пасля ў Горкі прыйшоў 
а. Юрый Находка. Гэ-
та манах, кармеліт, які 
адзначыўся, напрыклад, 
тым, што, застаўшыся 
жыць у Мінску, даязджаў 
з пастырскім служэннем у 
Горкі. 

У гэты перыяд у мясцо-
вых каталікоў наогул не 
было ніякага памяшкан-
ня. Маліліся ў доме адной 
нашай верніцы, спадарыні 
Марыі. І толькі пасля быў 
набыты дом, у якім цяпер 
праходзяць богаслужэнні.

З 2011 года Горац-
каю парафію апекаваў 
ксёндз Роберт Мацееўскі з 
Мсціслава. 

�� Працяг�на�с.7

Сопротивлялся 
до последнего
Мстиславским 
защитникам природы 
пришлось применить 
спецсредства, 
чтобы задержать 
незаконного 
охотника.

22 декабря работники 
Мстиславской межрайин-
спекции вблизи деревни 
Волчас задержали местно-
го жителя. Он охотился с 
использованием карабина 
"Тигр".

Однако просто так ин-
спекторам мужчина не 
сдался. Он оказал сопро-
тивление членам рейдо-
вой группы. Поэтому за-
щитникам природы при-
шлось применить силу и 
даже спецсредство – газо-
вый баллончик – сообщает 

gosinspekciya.gov.by.
В отношении гражда-

нина составлены протоко-
лы сразу по двум статьям 
Кодекса Республики Бела-
русь об административных 
правонарушениях. Это ч.1 
ст. 15.37 – охота без над-
лежащего на то разреше-
ния, либо в запрещенных 
местах, либо в запретное 
время, либо запрещенны-
ми орудиями и способами. 
И ст. 23.4 – неповиновение 
законному требованию 
должностного лица при 
исполнении им служебных 
полномочий.

По первой статье вино-
вного могут оштрафовать, 
а его оружие конфиско-
вать, а по второй – даже 
арестовать.

�� Егор�Клишевич

Пожар произошел 
в одном из гостевых 
домиков на базе в 
“Семигорье”. До сих 
пор идут работы по 
восстановлению.

Как сообщили в област-
ном МЧС, информация о 
возгорании появилась 4 
января в 15:28. По адресу 
улица Лесная, 20 сработа-
ла сигнализация. Огонь 
запылал на втором этаже 
жилого домика, в котором, 

к счастью, людей не было. 
Спасатели быстро справи-
лись со своей задачей, од-
нако перекрытие, кровля 
и стены в холле на втором 
этаже пламя успело повре-
дить.

В самом “Семигорье” 
рассказали, что гостевое 
здание, в котором произо-
шел пожар, пока закрыто 
для постояльцев, там про-
водятся ремонтные рабо-
ты.

�� Егор�Клишевич

Под Мстиславлем 
горела база отдыха

Новы�горацкі�ксёндз�паходзіць�з�Гродзеншчыны,�вучыўся�ў�Італіі,�а�па�прыездзе�ў�Горкі�стварыў�сайт�
мясцовага�прыходу.

Их будут выдвигать 
партии, трудовые 
коллективы, а также 
граждане путем сбора 
подписей.

Если вас не выдвига-
ет партия или трудовой 
коллектив, а просто люди, 
вам понадобится пройти 
многие этапы. Один из них 
– регистрация инициатив-
ной группы. В нее должно 
войти от трех до 10 человек, 
которые пойдут от двери до 
двери собирать подписи за 
своего выдвиженца.

Заявление о регистра-
ции инициативной группы, 
копии страниц паспорта, а 
также список членов ини-
циативной группы нуж-
но подать до 16 января в 
окружную комиссию (она 
располагается в здании 
райисполкома). В течение 
пяти дней группа будет за-
регистрирована (или нет). 

Список членов инициа-
тивной группы имеет офи-
циально установленную 
форму. Ее можно скачать, 
например, на сайте Цен-

тральной комиссии по вы-
борам и проведению респу-
бликанских референдумов.

После того как группа 
будет зарегистрирована, ее 
члены имеют право соби-
рать подписи за кандида-
тов в депутаты. Это можно 
делать до 10 февраля. До 
этого числа будущие кан-
дидаты должны подать все 
документы на регистрацию 
(какие это документы – мы 
расскажем в следующей 
статье).

В районный Совет нужно 
собрать не менее 75 подпи-
сей граждан, в областной – 
150, а в сельский – 20.

Советы депутатов име-
ют полномочия на уста-
новление местных нало-
гов, утверждение бюджета 
района, могут помогать в 
решении проблем граждан. 
Поэтому важно, чтобы в Со-
веты попали активные лю-
ди, которые действитель-
но хотят изменить жизнь 
нашего района к лучшему. 
Подумайте, может быть, это 
будете вы?

�� Антон�Володько

Кандидатом имеет 
право стать каждый

 z камПания



№1 (239), 9 студзеня 2014 года     • 3 

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

актуаліі

 z в центРе внимания

Знойдзена старажытнае пахаванне 
з беларускамоўным надпісам
Камень-прыклад з 
беларускім надпісам, 
зробленым лацінскімі 
літарамі, знайшлі 
археолагі пад 
Горкамі.

Навукоўцы наткнуліся 
на курганны могільнік, над 
якім узвышаўся камень з 

выбітым на ім надпісам: 
"Памажы, Госпадзе, Васілю 
року 1750". 

Надпіс зроблены 
не проста на белару-
скай мове, але літарамі 
лацінскага алфавіта. 
Лацінкай нараўне і з род-
най кірыліцай у Беларусі 
карысталіся з 17 стагод-

дзя ў свецкіх і рэлігійных 
творах і нават у справавод-
стве.

Як паведамляе ТРК 
"Магілёў", рэдкая знаходка 
трапілася супрацоўнікам і 
студэнтам Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Аркадзя Куляшова. 
Яны праводзяць у нашым 

раёне інвентарызацыю 
помнікаў археалогіі.

Вакол пахавання будзе 
створана ахоўная зона. Да-
кладнае месцазнаходжан-
ня каменю не ўказваецца, 
верагодней за ўсё каб 
абараніць яго ад чорных 
капальнікаў.

�� Антон�Валадзько

Два приза 
с одного конкурса
Эвелина Белясова 
и ее сестра Алина 
заняли в своих 
возрастных группах 
первое и третье 
места на конкурсе 
в Могилевском 
государственном 
колледже искусств.

Эта приятная новость 
пришла в Горки перед са-
мым Новым годом. Жюри 
подвело итоги V област-
ного детского конкурса 
театрального искусства, 
который состоялся 5 дека-
бря 2013 года.

В тот день перед веду-
щими преподавателями 
театральных дисциплин 
и актерами в номинациях 
"Театральные коллекти-
вы", "Исполнитель сцени-
ческой миниатюры", "Ин-
дивидуальный исполни-
тель" выступили учащие-
ся образовательных школ 
и детских школ искусств 
области.

По словам членов  жю-

ри, основная цель кон-
курса – выявление и под-
держка юных дарований, 
развитие их творческих 
способностей. Ведь театр 
сам по себе – прекрасное 
средство воспитания по-
настоящему духовной и 
гармоничной личности.

Среди огромного коли-
чества индивидуальных 
исполнителей, воспитан-
ников театральных отде-
лений, высокими награ-
дами были отмечены и 
ученицы детской вокаль-
но-хоровой школы города 
Горки.

Первое место в младшей 
возрастной группе доста-
лось Эвелине Белясовой, 
а третье место в старшей 
– ее сестре Алине.

Этот конкурс еще раз 
доказал, что талантливые 
дети талантливы во всем! 
Поздравляем девочек и 
их преподавателя Раису 
Павловну Миронову с по-
бедой!

�� Ольга�Красовская

Новые автопошлины 
пойдут не на ремонт дорог?
Согласно данным 
опубликованного Закона 
"О республиканском 
бюджете на 2014 год", 
лишь 20% собранных 
автомобильных пошлин 
будет направлено на 
ремонт дорог.

Главная причина акции “Стоп-
налог”, которой автомобилисты 
пытались закончить ушедший 
год, не принесла результата.

Благие намерения?
С 1 января 2014 года пошли-

ны на допуск к движению авто-
транспортных средств все же на-
чали действовать.

О намерении властей ввести 
с 2014 года государственную по-
шлину на допуск автомобилей к 
участию в дорожном движении, 
а также о сборе подписей под пе-
тицией в его отмену, мы сообща-
ли в конце прошлого года. Пред-
седатель комиссии по бюджету 
и финансам ПП НС Людмила До-
брынина в интервью “Ежеднев-
нику” уточнила: госпошлина за 
допуск транспортного средства к 
участию в дорожном движении 
будет направлена на ремонт, со-
держание и строительство дорог 
Беларуси. Но так ли это?

Действительно, согласно дан-
ным опубликованного республи-
канского бюджета, в нем уже за-
биты предполагаемые сборы от 
“государственной пошлины” в 
размере 1,662 триллионов ру-

блей. Но если заглянуть в расхо-
ды госбюджета, то сразу возни-
кают вопросы.

Больше, но меньше
Так согласно республиканскому 

бюджету на дорожное хозяйство в 
2014 году планируется потратить 
3,062 триллиона рублей, что поч-
ти в два раза больше, чем плани-
руется собрать от государствен-
ной пошлины. Вроде все, как и 

рассказывали нам представители 
властей. Но если заглянуть в бюд-
жет 2013 года, то там мы увидим, 
что на автомобильные дороги в 
ушедшем году было направлено 
2,361 триллиона рублей. Добавим 
сюда инфляцию, которая только 
по официальным данным соста-
вила около 15% за год и получим 
цифру в 2,715 триллионов рублей.

Иными словами, в сравнении 
с 2013 годом, финансирование 
дорог будет увеличено всего на 

347 миллиардов рублей, что со-
ставляет немногим более 20% от 
того, что планируется собрать. И 
это без учета того, что в 2014 году 
существенно вырастут и сборы с 
платных дорог Беларуси.

Если же взглянуть на струк-
туру дорожных расходов в 2014 
году, то здесь есть существенные 
изменения. Однако они все равно 
не сравнятся с теми цифрами, ко-
торые заплатят белорусские авто-
мобилисты.

Так на текущий ремонт дорог 
пойдет 550 миллиардов рублей, 
что больше уровня 2013 года (476 
миллиардов рублей) всего лишь 
на величину годовой инфляции. 
То есть реального увеличения фи-
нансирования здесь не будет.

Залатать другие 
дыры?

Значительно будут увеличены 
расходы на строительство и ре-
конструкцию автомобильных до-
рог - 421,8 миллиарда рублей про-
тив 281,1 миллиарда в 2013 году.

Аналогичный рост произой-
дет и по позиции “капитальный 
ремонт автомобильных дорог” -- 
431,5 миллиардов рублей в 2014 
году против 175,3 миллиардов 
рублей в 2013 году. Но даже если 
не брать в расчет инфляцию, то 
реальный рост этих расходов со-
ставит всего 396,9 миллиардов ру-
блей. Иными словами, если отнять 
инфляционную составляющую, то 
мы опять же получим указанные 
выше 20% от всех собранных по-
шлин.

Отсюда вопрос, а где оставши-
еся 80%? Ответ очевиден. Они все 
будут в дорогах, но не пойдут на 
увеличение их финансирования, 
как об этом говорилось, а на за-
мещение, чтобы снять нагрузку с 
бюджета. То есть по сути пошли-
ны лишь на 20% были введены 
для улучшения белорусских до-
роги, а на 80% - для латания дыр 
в бюджете.

�� avto.ej.by

 z культуРа

Налогом�на�автомобилистов�хотят�залатать�другие�дыры?

Паштоўка 
да юбілею
Да 120-годдзя з дня 
нараджэння класіка айчыннай 
літаратуры і нашага земляка 
Максіма Гарэцкага выйшла 
паштоўка.

Яе выдала грамадскае аб’яднанне 
“Таварыства беларускай мо-
вы імя Францішка Скарыны”. На 
паштоўцы размешчана вядомае фо-
та пісьменніка і выява дома бацькоў 
у вёсцы Багацькаўка Мсціслаўскага 
раёна. Там зараз размяшчаецца 
літаратурны музей.

�� Андрэй�Бароўка
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.15 
Новости.

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

Британии".
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Х/ф "Призрачный гонщик"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Последняя роль Риты"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.55 "Зона Х". 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Адмиралъ"
23.40 Актуальное интервью.
00.30 День спорта.
00.40 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Х/ф "Нож в облаках"

10.05 Навіны надвор'я.
10.40 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
11.55 "Под грифом "Известные".
12.35 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
15.30 Х/ф "Компаньоны"
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
17.55Х/ф "Нож в облаках"
18.55 Империя песни.
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Хорватия – 
Беларусь. Прямая трансляция.       

21.35 КЕНО.
21.40 Телебарометр.
21.45 Сериал "Интерны"
22.50 Сериал "Реальные пацаны"
23.50 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"

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 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
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 "Обратный отсчет". "Жила-

была "Елочка". Загадка 
любимой песни".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Брак по завещанию. 

Танцы на углях".
23.05 "Новогодний огонек".
01.25-01.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
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 "Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона".
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 "Петля времени". Сериал.
21.45 "Аншлаг. Старый Новый год".
00.20 Новости – Беларусь.
00.30 "Аншлаг. Старый Новый год". 

Продолжение.
01.20-02.05 "Дежурный по стране". 

Михаил Жванецкий.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45 "Ты не поверишь!".
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 "И снова здравствуйте".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.30 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Шаман".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".

06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40. 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Новый год по-русски". 

"Обратная сторона Нового 
Года".

13.50 "Большой город".
14.25 "Звездный ринг. "Fly Mix" 

против "Шерлок Холмс".
15.40 "Другая страна". "Там, где 

Европа встречается с AZией".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Смотреть всем!".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Минск-2013".
20.30 Х/ф "ИГРУШКА".
23.00 "ХороШоу" на Новый год".
00.50 "На том же месте в тот же час". 

Новогодний выпуск.

БелсаТ
7:00, 12:10 ПраСвет 
7:25 Зона "Свабоды"
8:05 "Людскія справы" 

8:35 Два на два (тэледыскусія): Каму 
выгадная пабудова АЭС у 
Беларусі? 

9:05 "Рамін", д/ф 
10:10 Эксперт
10:40 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўстанне 1831 года 
11:20 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
12:40 Два на два (тэледыскусія): 

Каму выгадна пабудова АЭС у 
Беларусі? 

13:10 Зона "Свабоды"
13:40 "Людскія справы" 
14:15 "Рамін", д/ф 
15:15 Эксперт
15:45 "Провады", драма
17:55 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
18:45 Калыханка
19:00, 21:25, 2:35, 5:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
20:30 Асабісты капітал
21:00, 4:30 Аб’ектыў 
21:45 "Схаваныя злачынствы", м/ф 
23:10 "Бывай, Зямля!" ("Снежны 

завулак 14") 
0:05 Відзьмо-невідзьмо 
0:30 "Навагодні канцэрт Змітра 

Вайцюшкевіча" 

понедельник,  13  января

вторник,  14  января

среда,  15  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, 00.10 
Новости.

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

истории"
13.05 Сериал "Адмиралъ"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Сердце Марии"
16.35 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.55 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Адмиралъ"
23.40 Актуальное интервью.
00.30 День спорта.
00.40 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05Х/ф "Нож в облаках"
10.10 Под грифом "Известные".
10.45 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
12.00 Сериал "Нежная зима"
13.10 Сериал "Немец"
14.55 Сериал "Интерны"
16.00 Сериал "Реальные пацаны"
17.05  Репортер.
17.55 Х/ф "Нож в облаках"
19.00 Сериал "Немец"
20.50 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны"
22.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Беларусь – Швеция.        
23.50 Сериал "Реальные пацаны"
00.20 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"

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

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".

12.10 "Они и мы".
13.05 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 "Смешное и еще смешнее".
18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 Х/ф "Брак по завещанию. 

Танцы на углях".
23.05 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха".
00.55-01.25 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.
14.30 "Под властью мусора".
15.35 "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 "Гадкий утенок".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 "Петля времени". Сериал.
21.45 Сериал "Любовь не картошка".
00.15 Новости – Беларусь.
00.25-01.25 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 

ДЕЛО. Фильм четвертый. 
"Золотой век Российской 
империи".

НТВ-Беларусь
06.40 "Таинственная Россия". 
07. 30 "Их нравы".
08.05 "Чудо техники".
08.40 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 И снова здравствуйте".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.30 Сериал "Ментовские войны".

23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Шаман".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

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

"Потерянные". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "БЕЛОСНЕЖКА" театра 

ледовых миниатюр Игоря 
Бобрина.

13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2".
15.40 "Пища богов".
16.50 "Смотреть всем!".
17.20 "Минщина".
17.35 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Потерянные". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:10, 14:35, 19:00, 0:00, 2:20 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:30 Моўнік: Дубоўка і мова 
8:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
8:55, 14:10, 21:00, 1:55 Аб’ектыў 
9:35, 14:50 Рэмарка 
10:05, 15:20 Відзьмо-невідзьмо 
10:30, 13:55 Над Нёмнам
10:50 Эксперт
11:20 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял 
13:40 Моўнік: Дубоўка і мова 
15:45 Над Нёмнам
16:05 Эксперт
16:35 "Людскія справы" 
17:10 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял 
18:05 "Лонданцы", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:30, 1:30 Маю права
21:25 Размова дня 
21:45 54 %: Жонкі палітвязняў
22:00 "Парадокс", серыял
22:45 "Невядомая вайна 1654–1667 гг. 

Крывавы патоп", д/ф 
23:25 Эксперт
2:40 54 %: Жонкі палітвязняў

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, 00.15 
Новости.

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

истории"
13.05 Сериал "Адмиралъ"

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Сердце Марии"
16.35 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь" 

Заключительная серия.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Адмиралъ"
23.40 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.45 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05Х/ф "Нож в облаках"
10.10 Завтра – это мы!            
10.35 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
11.40  Сериал "Нежная зима". 

Заключительная серия.
12.45 Сериал "Немец"
14.35 Сериал "Интерны"
15.15 Сериал "Реальные пацаны"
15.50 "Автобаттл". Автомобильное 

ток-шоу.

16.25  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

17.55 Х/ф "Нож в облаках"
19.00 Сериал "Немец". 

Заключительные серии.         
20.45 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.35 Сериал "Реальные пацаны"
23.35 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
00.30 Хоккей. КХЛ. Автомобилист - 

Динамо (Минск).

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".
18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Брак по завещанию. 

Танцы на углях".
23.05 Х/ф "Люди Икс: Первый класс".
01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.

четверг ,  16  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, 00.15 
Новости.

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

истории"
13.05 Сериал "Адмиралъ"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Сердце Марии"
16.35 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.55 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Адмиралъ"
23.40 Сфера интересов.
00.30 День спорта.
00.45 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Х/ф "Нож в облаках"
10.10 Белорусская кухня.
10.40 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
11.55 Сериал "Нежная зима"
14.05 Тело человека.
14.45 Сериал "Интерны"
15.50 Сериал "Реальные пацаны"
16.55  Выше крыши.
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
17.55 Х/ф "Нож в облаках"
19.00 Сериал "Немец"
20.45 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.35 Сериал "Реальные пацаны"
23.30 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
00.30 Хоккей. КХЛ. Югра – Динамо 

(Минск).

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".
18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Х/ф "Брак по завещанию. 

Танцы на углях".
23.05 Х/ф"Отель "Мэриголд": Лучший 

из экзотических".
01.10-01.40 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 "Драма на Памире. Приказано 

покорить".
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 "Гадкий утенок".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 "Петля времени". Сериал.
21.45 Сериал "Любовь не картошка".
00.15 Новости – Беларусь.
00.25-01.25 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 

ДЕЛО. Фильм третий. 
"Становление империи".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".

15.15 И снова здравствуйте".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.30 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Шаман".

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".
09.00 "Великие тайны".
10.00 "Репортерские истории".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Территория заблуждений".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "ИГРУШКА".
15.35 "Странное дело".
16.50 "Смотреть всем!".
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 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Умнее не придумаешь"

23.55 "Автопанорама".
00.15 "Звездный ринг". Новогодний 

выпуск.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:45, 19:00, 21:25, 

23:25, 1:55 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

8:35 Асабісты капітал
8:55, 14:20, 21:00, 1:25 Аб’ектыў 
9:40 Відзьмо-невідзьмо 
10:10 Два на два (тэледыскусія): 

Каму выгадная пабудова АЭС у 
Беларусі? 

10:40, 16:05 Паўстанне 1831 года 
10:50 "Дом", серыял
 13:55 Асабісты капітал
15:00 Відзьмо-невідзьмо 
15:30 Два на два: Каму выгадная 

пабудова АЭС у Беларусі? 
16:15 "Дом", серыял
17:40 "Рамін", д/ф 
18:45 Калыханка
20:40, 1:05 Над Нёмнам
21:40 Рэмарка: Чалавек года ў 

мастацтве 
22:10 "Лонданцы", серыял
22:55 "Людскія справы" 
0:55 Моўнік: Дубоўка і мова 
2:05 Рэмарка 
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

тэлевізар

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -

пятница,  17  января

суббота,  18  января

воскресенье ,  19  января

11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "МУР".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Ангелы с моря".
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 "Гадкий утенок".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 "Петля времени". Сериал.
21.45 Сериал "Любовь не картошка".
23.30 "Холод".

00.20 Новости – Беларусь.
00.30-01.30 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 

ДЕЛО. Фильм пятый. 
"Последний император. 
Русский урок".

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

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".

15.10 И снова здравствуйте".
15.40 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.
19.30 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Шаман".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

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

"Потерянные". 2-я часть.

10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 Д/ф "Вся правда о деньгах".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК".
15.40 "Мистические истории".
16.50 "Смотреть всем!".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Потерянные". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:40, 19:00, 21:25, 

23:50, 2:15 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

8:30 Маю права
8:55, 14:15, 1:50 Аб’ектыў 
9:40 54 %: Жонкі палітвязняў 
10:00 Рэмарка 
10:25, 15:40 Канцэрт гурта "Ляпіс 

Трубяцкі" 
10:55 "Парадокс", серыял: 2 серыя
11:40, 16:55 "Невядомая вайна 1654–

1667 гг. Крывавы патоп", д/ф 
13 50 Маю права
14:55 54 %: Жонкі палітвязняў 
15:15 Рэмарка
16:10 "Парадокс", серыял

17:35 Моўнік (лінгвістычная 
праграма): Дубоўка і мова 

17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Паўстанне 1831 года 

17:55 "Час гонару", серыял
18:45 Калыханка
20:30 Рэпартэр.
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:40 Два на два (тэледыскусія): 

Карупцыя ў Беларусі
22:15 "Дзяўчаты з Аўшвіцу", д/ф 
23:05 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
 1:25 Рэпартэр. 
2:35 Два на два (тэледыскусія): 

Карупцыя ў Беларусі

Беларусь 1
07.10 Х/ф "Затерянные в лесах"
08.50 Слово Митрополита на 

праздник Крещения Господня.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 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 "Звездная жизнь" Фильм 

"Цена счастья – ребенок".
17.05 Доверяй и проверяй.
17.35 Концерт, посвященный 

15-летию МЧС.
19.20 Х/ф "Любить нельзя забыть"
21.00 В центре внимания.
21.55 Х/ф "Идеальный незнакомец"
23.45 Сериал "СашаТаня"

Беларусь 2
07.30 Х/ф "Король-олень"

08.40 Мультсериал "Клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

09.30 Телебарометр.
09.35  Завтра – это мы!
10.05  Х/ф "Обмануть всех"
12.00 "Автобаттл". Автомобильное 

ток-шоу.
12.30 Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь
13.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция.
14.40 "Суперинтуиция. Любовь"
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция.
17.45 Сериал "Такси" (Украина).
18.45 Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.           
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Тень якудза"
22.55 Сериал "Такси" (Украина).
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Цмокi-Мiнск - ВЭФ.

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 "Свадебный переполох".
12.10 Х/ф "Путешествие Гулливера".
13.35 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика".
15.00 "Владимир Мулявин. Горькое 

счастье песняра".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Анна Нетребко. "И тут выхожу 

я!".
17.20 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. Финал.
20.00 Контуры.
21.05 "Кубок профессионалов".
23.25-01.05 Х/ф "Случайные 

знакомые".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Здравствуйте, доктор!".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.

14.55 Х/ф "Не уходи".
18.20 "Смеяться разрешается".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "Счастливый маршрут".
23.20-00.55 "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 Детектив "Ржавчина".
16.45 "Лучший город Земли".
17.35 "Ленин. Красный император".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
19.50 Х/ф "Я - Ангина!".
23.25 "Жизнь как песня: Сергей 

Чумаков".
00.25 "Школа злословия".

сТВ
06.40 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.
07.40 Х/ф "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ".
14.20 Х/ф "Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ 

ЖИЗНИ".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Человек-неформат, или 6:5 в 

пользу Задорнова".
17.40 "Автопанорама".
18.10 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА".
22.40 "Профессиональный бокс".
23.55 Х/ф "НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
8:10 Зона "Свабоды"
8:40 Маю права
9:00 Рэмарка: Чалавек года ў мастацтве 

9:30 54 %: Жонкі палітвязняў 
9:45 Рэпартэр. 
10:15 "Амерыканка. All included", д/ф 
10:45 Казкі для дзетак 
11:15 "Чарцюк з сёмага класу", 

серыял
12:00 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
12:25 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Пытаецеся – 
адказваем!

12:40 "Будучыня працуе", д/ф 
14:10 "Парадокс", серыял
14:55 "Напаказ", м/ф 
16:20 Назад у будучыню: Першы 

падзел Рэчы Паспалітай 
16:30 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
17:30 "Час гонару", серыял
18:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Эмілія Плятэр
19:10 Форум (ток-шоу): Казіно, казіно... 
20:00 Эксперт
20:15 "Дэмакратыя. Год нулявы", д/ф
21:25 "Стрэмкі", м/ф
23:15 Зоры не спяць 
23:55 "Кароль-вінароб", серыял

Беларусь 1
07.15 Існасць.
07.40 Х/ф "Карнавальная ночь"
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 "Без права на дубль" Ника 

Турбина.
16.40 Доверяй и проверяй.
17.10 Наши.
17.25 Х/ф "Дорогая, я уменьшил 

детей"
19.10 Х/ф "Затерянные в лесах"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Три дня на побег"
23.55 День спорта.
00.05 Сериал "СашаТаня"

Беларусь 2
07.55 Х/ф "Веселое волшебство"
09.00 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
09.50 Телебарометр.
09.55 Белорусская кухня.

10.25 Х/ф "Дежа вю"
12.35 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.45 Приключенческий фильм 
"Поезд вне расписания"

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

17.20 Сериал "Такси"
18.20 Ипмерия песни. Народное 

караоке-шоу.
19.15 Ваше лото.
20.00 Лотерея "Пятерочка".
20.10 "Суперинтуиция. Любовь"
21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Х/ф "Обмануть всех"
23.05 Выше крыши.
23.35 Сериал "Такси"
00.30 Хоккей. КХЛ. Авангард - 

Динамо (Минск).

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 "Где находится нофелет?".
14.10 "Минута славы. Дорога на 

Олимп".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Евгений Плющенко. Жизнь 

продолжается".
17.20 "Ералаш".
17.35 "Я пою!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сегодня вечером"
22.50 Фильм "Мы. Верим в любовь".
00.50-02.35 Х/ф "Моложе себя и не 

почувствуешь".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Последний приказ 

генерала".
08.35 Х/ф "Любовь по расписанию".
10.20 "Утренняя почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Путешествие мсье 

Перришона".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Честный детектив".

14.50 "Городок".
15.45 "Субботний вечер".
17.50 "Кривое зеркало. Театр Евгения 

Петросяна".
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45-00.10 Х/ф "Чужая женщина".

НТВ-Беларусь
06.30 Остросюжетный детектив 

"Агент особого назначения".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Спасатели".
09.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "Ржавчина".
16.40 "Лучший город Земли".
17.25 "Ленин. Красный император". 

Фильм Владимира Чернышева.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".
21.45 "Ты не поверишь!".
22.55 "Жизнь как песня: Татьяна 

Буланова".
23.50 Х/ф "Очкарик".

сТВ
06.50 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.
08.45 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР".
10.30 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ".
14.05 "Военная тайна".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.30 "Умнее не придумаешь"
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ".
22.35 "Звездный ринг. "CoverDuck" 

против "ДЕЖАВЮ".
23.50 Х/ф "МУШКЕТЕР".
01.40 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00, 9:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
8:30 ПраСвет 
8:55 Аб’ектыў 
9:40 Зоры ня спяць 

10:15 Казкі для дзетак 
10:40 "Чарцюк з сёмага класу", 

серыял
11:30 Два на два (тэледыскусія): 

Карупцыя ў Беларусі 
12:00 Асабісты капітал
12:20 Відзьмо-невідзьмо
12:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўстанне 1831 года 
13:00 Кулінарныя падарожжы
13:30 "Бардаўская восень–2007": 

выступ Касі Камоцкай 
14:00 "Лонданцы", серыял
14:45 "Дзяўчаты з Аўшвіцу", д/ф 
15:35 "Час гонару", серыял
16:25 "Дом", серыял
18:00 Беларусы ў Польшчы 
18:20 ПраСвет 
18:50 Калыханка
19:00 Моўнік: Пытаецеся – адказваем!
19:15 Назад у будучыню: Першы 

падзел Рэчы Паспалітай
19:30 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
20:25 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Амерыканка. All included", д/ф
21:50 Суботні сеанс: "Напаказ", м/ф
23:15 "Будучыня працуе", д/ф 
0:45 Аб’ектыў 

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

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

истории"
13.05 Сериал "Адмиралъ"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Сердце Марии"
16.25 Сериал "Джамайка"
17.25 Д/ф "Без права на дубль" Ника 

Турбина.
18.10 Тайны следствия.
19.20, 00.25 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Д/ф "Звездная жизнь" Фильм 

"Цена счастья-ребенок".
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Дар"
23.55 Журналистское расследование.
01.10 День спорта.
01.25 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05Х/ф "Нож в облаках".
10.10 Тело человека.
10.45 Империя песни.
11.45  Сериал "Немец". 

Заключительные серии.
13.30 Сериал "Интерны"
14.35 Сериал "Реальные пацаны"
15.45 Х/ф "Нож в облаках" 

Заключительная серия.
16.45  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
18.25 Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь
19.00 "Битва экстрасенсов".
20.05 Репортер.
20.45 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.                
21.25 КЕНО.
21.35 Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь
22.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Черногория – 
Беларусь. Прямая трансляция.

23.50 "Comedy woman".

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

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Истина где-то рядом".
15.25 "Обратный отсчет".
16.10, 18.15, 21.00 Новости спорта.
16.15 Х/ф "Автобусная остановка".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Брак по завещанию. 

Танцы на углях".
22.10 Новый год.
00.20 Х/ф "Река не течет вспять".
01.55-02.25 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 "Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества".

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 "Гадкий утенок".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 "Смеяться разрешается".
21.45 "Новые приключения 

Аладдина". Х/ф.
23.45 Новости – Беларусь.
23.55-01.50 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 И снова здравствуйте".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.30 Сериал "Ментовские войны".

23.00 "Жизнь как песня: Стас Пьеха".
00.15 "Тодес. Юбилейный концерт".

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". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 Д/ф "Тень апокалипсиса".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ".
15.40 "Какие люди".
16.50 "Смотреть всем!"
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР".
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.55 "Большая игра". Покер-дуэль.

00.40 Х/ф "МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО".

БелсаТ
7:00, 9:25, 12:25, 14:50, 19:00, 21:25, 

0:55. 3:20 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

8:30 Рэпартэр. 
8:55, 14:20, 21:00, 2:50 Аб’ектыў 
9:40, 15:05 Два на два (тэледыскусія): 

Карупцыя ў Беларусі 
10:10, 15:35 Маю права
10:30 Моўнік: Беларушчына на 

з’ездах славістаў
10:45 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
11:30 "Дзяўчаты з Аўшвіцу", д/ф 
13:55 Рэпартэр. 
16:00 Моўнік: Беларушчына на 

з’ездах славістаў 
16:10 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
17:00 "Дзяўчаты з Аўшвіцу", д/ф 
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:30, 2:25 ПраСвет 
 21:45 Зоры не спяць (культурніцкая 

праграма)
22:20 "Дом", серыял: 19 серыя
23:55 "Чэслаў Немэн", д/ф 
3:35 Зоры не спяць
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 z ПРогноз синоПтиков и звезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Первая половина недели 

пройдет достаточно напря-
женно. Звезды советуют быть 
предельно внимательными и 
корректными в общении с чле-
нами семьи, родственниками и 
партнерами. Лучше не сорить 
деньгами.

 Телец (21.04-20.05)
Кому-то из близких людей 

потребуется ваша помощь, 
участие в каком-то важном 
деле. Попытка уклониться от 
семейных обязательств может 
привести к конфликту. На рабо-
те могут появится лишние раз-
говоры о вас.

 Близнецы (21.05-21.06)
Неделя пройдет на позитив-

ной волне. Возможно, на ра-
боте произойдут перемены, в 
результате которых ваше поло-
жение еще больше укрепится. 
Не исключено, что вам пред-

ложат занять более высокую 
должность.

 Рак (22.06-22.07)
Работы будет много, но на-

чальство вас вознаградит. Здо-
ровье не подведет, даже если 
почувствуете, что совсем уста-
ли. Если у вас намечается сбли-
жение с понравившимся вам 
человеком, на выходных мо-
жет произойти свидание, по-
сле которого ваши отношения 
перейдут на новый уровень.

 лев (23.07-23.08)
Вам рекомендуется тщатель-

но следить за своим здоро-
вьем. Прежде всего следует 
соблюдать температурный 
режим и не допускать переох-
лаждения организма. В конце 
недели будет романтическое 
знакомство.

 Дева (24.08-23.09)
Старайтесь не перегружать 

себя физическими нагрузка-
ми на работе. Вторая полови-
на недели благоприятствует 
укреплению супружеских 
отношений. Денежные рас-
ходы лучше отложить на вы-
ходные.

  весы (24.09-23.10)
Одинокие смогут наконец 

познакомиться с представи-
телем противоположенного 
пола. Начатые в эти дни от-
ношения продлятся довольно 
долго сулят серьезные пер-
спективы. На работе будет 
тишь да гладь. А вот к концу 
недели вы можете ощутить 
нехватку финансовых ресур-
сов.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Романтические отношения 

будут складываться крайне не-
стабильно. Поводом для раз-
молвки могут стать подарки 
либо меркантильные интере-

сы. Могут возникнуть времен-
ные финансовые затруднения, 
поэтому постарайтесь эконо-
мить уже с понедельника.

 сТРелец (23.11-21.12)
В эти дни рекомендуется воз-

держаться от посещения раз-
влекательных мероприятий: в 
подобных местах вы можете 
попасть в неприятную исто-
рию. Вторая половина недели 
складывается удачно для тех, 
кто всерьез настроен изба-
виться от своих вредных при-
вычек.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Рекомендуется сдерживать 

свои амбиции и стараться не 
вступать в споры. Чем тише 
и спокойнее вы себя будете 
вести в эти дни, тем большего 
числа неприятностей избежи-
те. Особенно не следует на-
вязывать другим людям свои 
предпочтения и образ мыслей.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Неделя благоприятствует 

влюбленным парам, которые 
встречаются уже довольно 
давно. Вы с пассией можете 

понять, что созрели для более 
серьезных отношений, и за-
планируете вступление в брак. 
На работе ожидаются хорошие 
времена.

 РыБы (21.02-20.03) 
Неделя благоприятна для на-

ведения порядка. Это удачное 
время для начала посещения 
бассейна, корректировки сво-
его питания. Вторая половина 
недели подходит для развле-
кательных поездок, романти-
ческих свиданий и любых ви-
дов творчества. 

Чц, 09.01 Пт, 10.01 Суб, 11.01 Няд, 12.01 Пн, 13.01 Аўт, 14.01 Сер, 15.01

тэмпература, 
Ос

ноч +3..+5 +2..+4 +2..+4 около 0 -4..-6 -5..-7 -9..-11
дзень +4..+6 +4..+6 +1..+3 0..+2 -3..-5 -5..-8 -9..-11

ападкі

хуткасць ветру, м/с 6–8, Зап 7–9, Ю-З 9–11, с-З 7–9, Зап 6–8, с-З 4–6, с-Зап 2–4, сев
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.

***
- Может ли появление ребен-

ка в семье стать причиной 
конфликтов?

- Да, если ребенок появился 
поздно и в нетрезвом виде.

***
Мужчины, не злите своих 

женщин! Если в 2013 году они 
на вас только шипели, то в на-

ступившем 2014-ом могут и 
копытом стукнуть!

***
Зима просто плюет в душу 

тем, кто взял шубу в кредит!

***
- Чем отличается белорусский 

кот от европейского?
- Тем, что белорусский кот на 
генетическом уровне пони-
мает, что мяукать и просить 
еды утром 1-го января не то, 

чтобы абсолютно бесполезно, 
но и опасно для жизни...

 z улыбнитесь z Рэклама

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

 z меРкаванне

Чаму беларусы мяняюць вёску на горад?
Беларусы ўцякаюць 
з вёскі ў горад. Ці 
трэба ратаваць сяло? 
Куды ідуць датацыі на 
сельскую гаспадарку? 
Чаму яна не прыносіць 
прыбытку? 

Аб праблемах белару-
скай вёскі на спутнікавым 
тэлеканале Белсат сваімі 
меркаваннямі падзяліліся 

Яраслаў Берніковіч, дэма-
кратычны актывіст з Глыбоч-
чыны, і Андрэй Юркоў (на 
фота), спецыяліст у галіне 
сельскай гаспадаркі (Горкі-
Дрыбін). 

Паглядзець поўнае відэа, 
а таксама пакінуць свае 
меркаванні і каментары мож-
на на мясцовым сайце www.
horki.info.

�� Андрэй�Бароўка
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 z Раство

Одежда для всей семьи 
пО низким ценам

скидки на весь тОвар
От 50 000 дО 20 000 

за единицу
куртки От 100 000 и ниже

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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Як прыгатаваць 
калядную куццю?

«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!

Ад 6 студзеня ў нашых 
продкаў пачыналася 
Каляда. Яна доўжылася 
ў ранейшыя часы аж 
да Вадохрышча (19 
студзеня).Даследчыкі 
даўніны сведчаць, што 
ў гэты час беларусы 
тройчы накрывалі 
святочны стол.

Першую посную куццю, якая 
яшчэ называлася Нішчымнай і 
Вялікай, трэба гатаваць ужо сён-
ня, а есці на Раство – 7 студзеня. 
Другую – на Новы год (з 13 на 14 
студзеня). Гэта Шчодрая куцця. 
Апошняя, трэцяя, называлася 
Памінальнаю або Пустою і пры-
падала на Вадохрышча – 19 студ-
зеня.

Як жа прыгатаваць тую куц-
цю?

Ёсць некалькі рэцэптаў, якія 
збольшага адаптаваныя пад 
сённяшні час.

Куцця з цукатамі
Для гэтага блюда патрэбна: 

пшаніца – 1 талерка, чорныя 
або белыя разыні – 100 г, цука-
ты – 200 г, мёд – 2 чайныя лыжкі, 
вяршковае масла – 50 г, соль.

Пшанічную крупу трэба до-
бра прамыць і зварыць у падсо-
ленай вадзе (30-40 хвілінаў). Га-
таваць трэба так, каб крупа не 
разварылася, а заставалася рас-
сыпной. Пакуль гатуецца каша, 
трэба прамыць разынкі і заліць 

іх кіпнем, а цукаты – нарэзаць.
Калі каша будзе гатова, у 

яе трэба дадаць масла, мёд, 
разынкі і цукаты. Усё гэта до-
бра перамяшаць. Вось куцця і 
гатова!

Панская куцця
Гэты рэцэпт больш склада-

ны, але і багацейшы на смак.
Бяром: 2 шклянкі ячных або 

пшанічных круп (цэлае зерне), 
1,5 шклянкі маку, 1 шклянка 
цукру, 8 лыжак мёду, 100 г ра-
зынак, 100 г лясных арэхаў, 100 
г цукатаў з цэдры апельсіна, 1 
шклянку смятаны.

Як і ў першым выпадку, спа-
чатку старанна прамываем кру-
пы. Заліваем іх вадою, даводзім 
да кіпення і варым на невялікім 
агні 35-40 хвілін. Ізноў жа трэ-
ба арыентавацца, каб крупы 
былі даволі рассыпнымі, а не 
ўварыліся ў кашу.

Мак заліваем 2 шклянкамі 
кіпеню, перамяшваем і даводзім 
да кіпення. Знімаем з агню і 
так пакідаем на пару гадзін у 
вадзе. Толькі пасля гэтага ва-
ду зліваем і мелім на дробнае 
(лепей у камбайне). Дадаем у 
гэтую макавую масу цукар – 
ізноў драбнім.

Змешваем адвараныя крупы, 
мак, мёд, разынкі, арэхі, цукаты 
і смятану. Чакаем пакуль асты-
не да пакаёвай тэмпературы.

�� Рэцэпты�збіраў�
Антон�Валадзько

В Горецком музее – выставка новогодних ретрооткрыток
Горецкий районный 
музей приготовил 
жителям и гостям 
города подарок в 
ностальгическом 
стиле.

Посетителей музея уди-
вит красавица-елка, укра-
шенная разнообразными 
игрушками, которые бы-
ли популярны в середине 
ХХ века.

Главную часть выстав-
ки составляют новогодние 
открытки из коллекции 
жителя Горок, кандидата 
сельскохозяйственных на-
ук Алексея Михайловича 
Богомолова.

Традиция дарить друг 
другу рождественские  и  
новогодние   открытки  
настолько приятна и хо-
роша, что кажется – она су-
ществовала всегда. Однако 

это далеко не так.
Изобретателями имен-

но почтовых открыток, то 
есть открытых писем без 
конверта, считаются нем-
цы, точнее – пруссаки. От-
крытые письма с маркой 
на обратной стороне ведут 
свою историю с 1870 года 
и обязаны своим рожде-
нием франко-прусской во-
йне. Тогдашний обер-поч-
тмейстер Пруссии Генрих 
Штеффан предложил по-
добное нововведение – 
"чтобы не писали, что ни 
попадя".

Первая настоящая рож-
дественская открытка по-
явилась в Англии в 1794 
году, на ней была изобра-
жена семейная сценка воз-
ле украшенной елки, а за 
окном – зимний пейзаж. С 
того времени и началось 
победоносное шествие 

рождественской открыт-
ки по всему миру.

Известно, что в первые 
десятилетия после рево-
люции из-за разрухи и 
"борьбы с пережитками 
прошлого" елка была ре-
шительно вычеркнута из 
жизни под безумным ло-
зунгом отречения от всего 
старого. С 1925 года празд-
нование Нового года за-
претили, а 1 января стало 
рабочим днем сразу после 
революции. Под запретом 
празднование Рождества и 
Нового года было до 1935 
года, и только в декабре 
1935 было решено орга-
низовать "детям хорошую 
елку".

И только перед самой 
войной промышленность 
стала выпускать новогод-
ние открытки.

После возобновления 
новогодней традиции на 
открытках в обязательном 
порядке рисовали крем-
левские звезды. Этим под-
черкивалось, что насту-
пление Нового года зна-
менуется боем курантов, 
а не звоном церковных 
колоколов.

В советское время но-
вогодняя открытка стала 
средством пропаганды. 
Все важнейшие события, 
которые происходили в 
истории развития совет-
ского общества, находили 
отражение в новогодних 
открытках: во время осво-
ения космоса Дед Мороз не 
ехал на тройке, а летел на 
самолете или ракете, стро-
ил БАМ, во время сухого за-
кона с открыток исчезли 
все изображения с бокала-
ми.  Развитие телевидения 

заставило Деда Мороза по-
здравлять жителей страны 
с голубого экрана.

Традиционным изобра-
жением на новогодних от-
крытках были Спасская 
башня Московского Крем-
ля, куранты. После выхода 
в свет фильма "Карнаваль-
ная ночь" повсеместно на 
открытках стали изобра-
жать часы, стрелки кото-
рых показывали 23.55. Ну 
и, конечно, дети в карна-
вальных костюмах, Дед 
Мороз и Снегурочка, но-
вогодние натюрморты с 
шарами, конфетами и сер-
пантином во все времена 
были в числе самых попу-
лярных изображений.

В 90-ые годы на открыт-
ках начали изображать ра-
достные семьи, встречаю-
щие Новый год на Красной 
площади. К концу ХХ века 

вновь появилась рожде-
ственская открытка, а в 
Беларуси – колядная, с 
изображением ряженых 
колядовщиков, звезд, ло-
шадей, медведя, козы. Их 
изображение дополняется 
надписью "З Новым  годам 
і Калядамі".

На выставке в музее 
представлены новогодние 
и рождественские открыт-
ки, выпущенные в период с 
1961 по 2010 годы.

Выставка будет рабо-
тать до середины января 
2013 года. Приглашаем го-
стей и жителей города оку-
нуться в мир праздника и 
вспомнить то время, когда 
в круговерти предпразд-
ничных хлопот находи-
лось время для написания 
нескольких добрых поже-
ланий родным и друзьям.

�� Татьяна�Караевская

 z афиша

�� Працяг.
�� Пачатак�на�с.2

Увосень мінулага года ў Горкі 
прызначылі мяне. 

Набажэнствы адбываюцца па 
адрасе: Горкі, завулак Валадар-
скага, 10. Тут зараз знаходзіцца 
наш парафіяльны дом – невялікі 
зялёны будынак у прыватным сек-
тары. Знайсці нас не так цяжка, як 
можа здаецца – дом стаіць недалё-
ка ад сярэдняй школы №2. 

Запрашаю ўсіх вернікаў 
прыходзіць на святыя Імшы, рас-
клад вывешваецца на дзвярах 
парафіяльнага дома, а таксама на 
Інтэрнэт-старонцы нашай парафіі 
www.kasciol.by. 

Таксама па ўсіх пытаннях можна 
звяртацца па тэлефоне 8 029 880 
99 19. Гэта мой прыватны нумар, я 
з задавальненнем адкажу кожнаму, 
хто патэлефануе.

– Ёсць сайт пра Горацкую 
парафію?

– Так, я стварыў яго, як толькі 
сюды прыехаў. Мяркую, што трэба 
абавязкова карыстацца сучаснымі 
сродкамі інфармавання – так па-
тэнцыйныя вернікі хутчэй даве-
даюцца, што парафія дзейнічае і 
службы вядуцца.

“Можа і касцёл у 
Горках пабудуем”
– Вы казалі, што спачатку 

Вам было складана ў нашым 
невялікім горадзе. А як зараз, 
пасля таго як мінула больш за 
тры месяцы?

– Зараз многае наладзілася. 
Мне вельмі дапамаглі чальцы 
парафіяльнага камітэту. Гэта тыя 
людзі, якія дапамагаюць святару 
выконваць служэнне. Старшы-
ня камітэту і яго жонка таксама 
апекавалі мяне нават у штодзённых 
справах і праблемах. Я адчуў, што 
некаму тут патрэбен, і гэта дадало 
мне ўпэўненасці і сілаў. 

Асабліва мяне ўразілі дзве рэ-
чы: на мой дзень народзінаў мне 
падарылі пыласос (“каб з вернікаў 
пылінкі здуваў”), і тое, што за маю 
кароткую адсутнасць (я ў той час 
знаходзіўся на духоўных практы-
каваннях у іншай парафіі нашай 
Радзімы) у частцы гэтага дома 
пафарбавалі падлогу. Мне было 

вельмі прыемна адчуваць такое 
добрае стаўлення да сябе.

Разам мы адолелі грунтоўны ра-
монт у нашым парафіяльным доме. 
Зараз тут цёпла, ёсць вада, стаяць 
новыя вокны, праз якія не дзьме. 
Можна жыць і служыць Богу. 

Зараз кожную нядзелю на служ-
бу прыходзіць ад 12 да 15 чалавек. А 
на Свята Божага Нараджэння было 
каля 40 вернікаў.

Ад нядаўняга часу пасля 
ранішняй нядзельнай службы мы 
праводзім катэхезу дарослых.

Зараз мы ўзяліся за рамонт 
самай галоўнай часткі нашага 
парафіяльнага дому – капліцы. Пла-
нуем упрыгожыць вокны выявамі 
святых. У гэтай справе нам вельмі 
дапамог горацкі "Печатник", за што 
яму вялікая падзяка.

– Кс. Андрэй, якім Вы бачыце 
мясцовы каталіцкі прыход, ска-
жам, праз год?

– Ну, год яшчэ пражыць трэ-
ба! А калі сур’ёзна, хацелася б ба-
чыць наш прыход моцны Богам. 
Каб усе тыя людзі, якія вызнаюць 
сябе каталікамі, часцей наведвалі 
парафію і святую Імшу. Я спадзяю-
ся, што колькасць прыхаджан будзе 
паступова павялічвацца.

І калі гэтыя мае спадзевы здзейс-
няцца – можа нават і невялікі кас-
цёл пабудуем. Але гэта – справа 
больш далёкай перспектывы.

�� Гутарыла�Галіна�Будная

 z Размова

У гасцях 
у святара Андрэя
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• дом, недостроенный гараж, 

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

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

• дом, 100 кв.м, с приусадебным 
участком 10 соток, с хозпо-
стройками, гаражом, цена до-
говорная. Тел. 8-033-62-64-312 
МТС, 5-09-73.

• недостроенный дом в районе 
Академии. Тел. 8-029-9-723-
353.

• 3-комнатную квартиру про-
спект Интернациональный, 
в кирпичном доме, комнаты 
раздельные, 2 лоджии засте-
клены, дачу в районе Аэро-
порт. Тел. 56-173, 8-033-627-
45-67.

• 2-этажный коттедж, район 
Академии, с хозпостройками, 
участок 15 соток. Тел. 8-029-
199-96-04. 

• коттедж в д. Горы, подведены 
газ и вода. Тел. 8-029-246-52-
33 МТС.

• гараж по ул. Вокзальной. Тел. 
529-20.

• дом под снос с участком  по 
ул. Железнодорожной, 9, 5500 
у.е. Тел. 7-04-54.

• гараж район Белый ручей, 
5000 у.е., подвал, смотровая 
яма. Тел. 7-92-81.

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• гараж в районе Белого ручья, 
подвал, электричество, 4000 
у.е., торг.  Тел. 5-68-06, 8-044-
555-68-06.

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

• гараж с участком 15 соток для 
строительства дома.  Тел. 6-01-
76.

• дом в Горках, есть баня, вода, 
газ, 18000 у.е. Тел. 8-029-546-
96-50.

• деревянный дом с хозпо-
стройками, деревня Гощ-
Чарный. Тел. 704-84, 8-029-545-
23-28 МТС.

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

• кирпичный дом в г. Горки с 
хозпостройками, газовое и 
печное отопление. Тел. 8-029-
240-95-92 МТС.

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

В дрибине
• 2-комнатную квартиру в Дри-

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

 Авто и зАпчАсти
• резину зимнюю 225х55 R18, 

б/у, 250 у.е. 4 штуки. Тел. 8-029-
59-32-656 МТС.

• для автомобиля “Волга” запча-
сти, агрегаты, зимнюю резину 
на дисках R14, аккумулятор и 
др. А также продаю новю мощ-
ную бензопилу “Штиль 660” в 
комплекте две цепи и шины 
45см. и 60см.; два мощных ще-
лочных аккумулятора, дешево; 
багажник для легкового авто-
мобиля. Тел: 8025 99 80 243.

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

• Рено 19, 1995 г.в., серебристый 
металлик, 1.7 моно, г/у руля, э/
стеклоподъемники, ц/з.  Тел. 
8-029-663-03-39.

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

• Фольксваген Гольф-3, 92 г.в.,  
1.8 бензин, моно,  цвет виш-
ня, ц/з, сигнализация, г/у ру-
ля, обогрев стекла, хорошая 
музыка,  бортовой компью-
тер, состояние отличное, вло-
жений не требует, возможен 
обмен на другой автомобиль. 
Тел. 8-033-379-92-89 МТС, 501-
91.

• Ровер 75, 99 г.в. Тел.  8-029-847-
84-12, 521-40.

• Опель Омега, 2000 г.в., уни-
версал, серебристый метал-
лик, 2.5 Б, пробег 436 тыс. км., 
АКПП, круиз/контроль, ксенон, 
кожа, 6900 у.е. Тел. 8-044-77-21-
994.

• грузовой микроавтобус Иве-
ко 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.

 техНикА
• Планшет Acer W500 состояние 

нового. Windows7,процессор 
С60, память 2Gb, 32Gb SSD2 
веб-камеры, 2 USB (поддерж-
ка любых флешек, принтеров, 
сканеров, 3G модемов и др.) 
10.1 IPS дисплей + фирменный 
чехол – книга – подставка – 370 
velcom 8 (029) 6622720.

• антикварный катушечный маг-
нитофон “Эхо-9М” 1960г.в., со-
стояние хорошее. Тел: 8025 99 
80 243.

• деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, радиатор к авто 
Форд Транзит,  стойки торго-
вые, вешалки, рамы оконные, 
деревянные 130х90, новые. 
Тел. 8-029-546-11-61, 8-029-610-
66-85.

• Мобильный телефон Huawei 
U8800, полный комплект, 
80 у.е., Ноутбук Packard Bell 
EasyNote MB85 процессор 
intel core 2 duo, видеокар-
та nVIDIA GeForce 8600M 
GS, венчестер 160 гб, опера-
тивка DDR2 2гб 270 у.е торг 
Тел.80259675843,80256953014.

• телевизор Горизонт немного 
б/у, стиральная машины Ат-
лант немного б/у, коньки р. 
38 новые. Тел. 8-033-693-44-57 
МТС.

• сварочный полуавтомат. Тел. 
74-115, 8-025-614-10-37 Лайф

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

• холодильник, 2-ярусную кро-
вать, все б/у,  недорого. Тел. 
8-029-243-72-57.

• газовая плита, б/у, цена дого-
ворная. Тел. 51-081, 8-029-722-
2-380 Вел.

 продукты
• мёд лесной, прополис не 

дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• зерно. Тел. 8-029-157-56-85.

• свинину со своего подворья. 
Тел. 8-029-246-52-33 МТС.

• баранину. Тел. 8-029-246-90-30 
МТС.

 мебель
• компьютерный стол, угловой, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-3105-104 Вел, 8-029-15-
32-383.

• кровать с матрацем, б.у., в хо-
рошем состоянии, дешево. Тел: 
743 79 84 МТС.

• шкаф трехстворчатый б.у. за 
400 000руб. Тел: 8029 245 52 
90 МТС.

• тумбу для теле-радио аппара-
туры, почти новая, цена дого-
ворная. Тел. 520-73, 8-025-72-
20-912.

• тахта цвет серо-коричневый, 
размер 90х2.10, есть ящик для 
белья, 4-секционную  стенку, 
цвет орех, все б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 8-044-748-17-
62.

• спальня (Александрина), мало 
б/у, платье выпускницы мод-
ный дизайн. Тел. 8-029-54-24-
033 мтс, 8-029-84-23-903 мтс.

• большую 2х-спальную кро-
вать вместе с матрасом, б/у, в 
хорошем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 700-69, 8-029-
972-33-73.

• стол книгу, б/у, недорого, спор-
тивный костюм в хорошем со-
стоянии, 150 тыс. Тел. 564-41.

• доска чертежная 150 тысяч, 
детское автокресло 200 тысяч, 
швейная ножная машинка 
Орша 300 тысяч; 2 автошины 
195х65 R15, б/у, дешево. Тел. 
7-93-75, 8-029-613-29-72 Вел, 
8-029-39-36-324 Вел.

• 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.

 одеждА и обувь
• шубу (мутон), размер 46-48,  

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-3105-104 Вел, 8-029-15-
32-383.

 животНые и птицА
• гусей. Тел. 8-029-711-45-82 

МТС.

• шестимесячную овчарку вос-
точноевропейской (немецкой) 
породы, а также взрослых ин-
доуток. Тел: 802233 5 42 78.

• коз. Тел. 8-029-962-98-33.

• белых лобчатых гусей. Тел. 
8-044-49-56-694 Вел.

• щенков среднеазиатской ов-
чарки. Тел. 8-029-540-37-13.

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.

• дрова чурками, колотые, с до-
ставкой. Тел. 8-029-248-15-27, 
8-044-764-35-01.

• дрова, брикет, древесные об-
резки, возможно доставка. 
Тел. 8-029-549-49-37, 8-044-55-
28-075.

другое 
• коньки женские, размер 39-40.

Тел. 8-025-77-144-45.

• чесаную овечью шерсть, бе-
лая. Тел. 8-029-245-89-40 МТС.

• синтезатор в отличном состоя-
нии. Тел. 513-37.

меняю
• гараж вместе а автомобилем 

на небольшой дом в городе. 
Тел. 8-029-245-99-40.

• 1-комнатную квартиру на 
2-комнатную квартиру с допла-
той. Тел. 8-029-548-39-98 МТС, 
8-029-547-40-70 МТС, 5-31-14.

Сдаю
• 2-комнатную квартиру, без 

хозяев, студентам-заочникам, 
командировочным, студентам 
стационара. Тел. 8-029-108-33-
29 Вел, 8-033-627-78-03 МТС.

• гараж на длительный срок, в 
районе автовокзала. Тел. 8-044-
540-30-12 вел.

• дом с мебелью. Тел. 566-40, 
8-029-618-36-61.

• 2-комнатную или 1-комнатную 
квартиры, со всеми удобства-
ми, проживание без хозяев, 
для рабочих, заочников и ко-
мандировочных. Тел. 8-029-
648-56-09, 8-029-842-56-14, 537-
98.

• комнату в частном доме двум 
студентам-заочникам в райо-
не автовокзала, проживание 
с хозяйкой. Тел. 8-044-540-30-
12 вел.

• 1-комнатную квартиру сту-
дентам-заочникам. Тел. 8-029-
33-42-043 Вел, 8-033-627-78-61 
МТС.

• квартиру, в районе учхоза, без 
удобств, на длительный срок. 
Тел. 8-029-242-84-45.

• 3-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников. Тел. 8-029-
893-28-87.

• квартиру в районе Академии, 
без хозяев,  Тел 8-029-818-35-
92.

• 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строите-
лей, на 5-6 человек, со всеми 
удобствами, без хозяев, в рай-
оне Ледовой арены. Тел. 8-044-
790-37-05.

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

• 1-комнатную квартиру для за-
очников  в районе Академии на 
3-4 человека, без хозяев. Тел. 
8-029-623-93-53.

• две комнаты в 3х-комнатной 
квартире. Тел. 8-029-74-79-603 
МТС.

• 3-комнатную квартиру в рай-
оне Академии, для студентов, 
заочников, есть кабельное. 
Тел. 8-029-96-24-981.

• 1-комнатную квартиру студен-
там-заочникам. Тел. 8-029-742-
31-01.

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

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

Сниму
• Молодая семья снимет 1-2 

комнатную квартиру в районе 
автовокзала. Тел. 8-029-747-
85-24.

• Молодая семья без детей сни-
мет 1-,2-комнатную квартиру 
по ул. Калинина, Вокзальная, 
на длительный срок. Тел. 8-033-
647-70-38, 8-025-529-34-30.

• Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-029-512-98-01 МТС.

• небольшой дом с последую-
щим выкупом. Тел. 8-029-543-
06-18.

• Молодая семья снимет 
1-,2-комнатную квартиру на 
длительный срок, порядоч-
ность и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8-033-340-
29-12.

куПлю
• 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.

• прицеп легковой (029) 5432111.

• автомобиль, желательно ино-
марку в хорошем состоянии 
или с проблемами, или ава-
рийный, заберу сам. Тел. 8-029-
949-35-52, 8-029-243-93-83.
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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 ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

 z віншуем з наРаджэннем!
ГоРКи
Артем Пуховский
Екатерина Гаврилова
Михаил Кассир
Ксения Макаренкова
Василиса Запрудская

Дарина Лукутина
Матвей Мальчик

МСТиСлАВль
Злата Воробьева
Дарья Шмелева

ГоРКи
Шитиков Виктор Александрович, 1925 г.
Корсаков Николай Тимофеевич, 1939 г.
Козьмик Андрей Геннадьевич, 1963 г.
Чупасов Юрий Сергеевич, 1961 г.
Калиновский Виктор Михайлович, 1963 г.
Шачанок Мария Петровна, 1939 г.
Гладченков Михаил Михайлович, 1962 г.
Барейша Мефодий Васильевич, 1927 г.
Желудов Павел Игнатович, 1932 г.
Кабышев Петр Сергеевич, 1929 г.

МСТиСлАВль
Харитонов Николай Васильевич, 1920 г.
Князева Наталья Савельевна, 1931 г.
Леухин Виктор Михайлович, 1959 г.
Гулитенко Святослав Альбертович, 1973 г.
Куличков Виктор Григорьевич, 1933 г.
Камышкин Геннадий Анатольевич, 1956 г.
Карпеченко Анна Афанасьевна, 1932 г.

 z светлая Памяць

ГоРКи
Татьяна Студеникина и Максим Савченко

 z віншуем з вяселлем!

ищу работу
• по шлифовки полов. Тел. 8-029-

571-91-32.

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

• или подработку + 375 25 967 
58 43.

разное
• 28 декабря в районе д. Чепе-

линка, Лихачева и Гулидовка, 
потерялась Западно-сибирская 
лайка серого цвета с ошейни-
ком, нашедшего или видевше-
го собаку, просьба позвонить. 
Тел. 549-44, 8-029-742-00-59 
МТС.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

В яму попали
Многие белорусские ву-

зы, как и БГСХА, в этом го-
ду попали в демографиче-
скую яму. В основном из-за 
этого впервые за многие 
годы высшее образование 
столкнулось с существен-
ной нехваткой абитури-
ентов. 

В БГСХА по итогам всту-
пительной кампании недо-
брали 29% студентов. При 
этом на платном отделе-
нии остались вакантными 
89% мест. 

Меньше всего абитури-
енты горецкой академии 
хотели поступать на "аг-
рономию", "зоотехнию", и 
факультет механизации 
сельского хозяйства.

"Таржкі" 
и "Фэст"

В регионе прошли два 
знаменательных культур-
ных события. Это фести-
валь средневековой куль-
туры "Мсціслаўскі фэст" 
и "Дрыбінскія таржкі". 
Мероприятия привлекли 
внимание не только мест-
ной публики. 

В маленькие города 
хлышул народ со всей Бе-
ларуси, приезжали и ино-
странцы. 

Такие события помо-
гают нам лучше узнать 
и понять свои корни и те 
традиции, которые были 
у наших предков. Ведь без 
прошлого не построить хо-
рошего будущего.

�� Итоги�подводил
Антон�Володько

Чем запомнился 
прошедший год?


