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УзГорак
Телепрограмма
+ 111 частных

объявлений   

 � бДсГа не ў двадцатцы с.2
 � Директор горецкой фирмы попал под следствие с.3
 � Што сталася з Міколам ратнікавым? с.7

Когда бомжи не дают покоя
В минувший четверг 
жители одного из 
подъездов пятиэтажного 
многоквартирного дома, 
который находится в 
Горках по адресу улица 
Калинина, 27, проснулись 
утром от едкого дыма, 
заполнившего их 
квартиры. А могли б и не 
проснуться.

Бомжи развели 
костер в подвале
70-квартирный дом, который 

находится сразу за гимназией, к 
минувшему республиканскому 
празднику аккуратно раскрасили 
снаружи. Но внутри, в подвале, все 
не так радужно.

– Срочно приезжайте, – услы-
шали мы в редакции "УзГорка" 
встревоженный женский голос 
в телефонной трубке. Сомнений 
не было: случилось что-то нехо-
рошее. 

– Мы сегодня на ногах с само-
го утра, – рассказала собеседница, 
представившаяся Тамарой. – Во 
всех квартирах нашего подъезда 
полно дыма, особенно досталось 
жителям нижних этажей. Но вино-
ваты не жильцы. Приезжайте, мы 
покажем и расскажем вам, с чем 
приходится мириться последние 
несколько лет.

На место мы прибыли ближе 
к вечеру. Зайдя в подъезд, сразу 
ощутили резкий и еще довольно 
сильный запах гари, хотя все ок-
на с первого по пятый этаж были 
открыты. Позвонили в одну из 
квартир и подробно расспросили 
о случившемся происшествии ее 
хозяина Дмитрия.

– Я проснулся в пятом часу утра 
от того, что начали щипать глаза. 
Понял, что где-то что-то горит: 
вся квартира была полна дыма. 
Первая мысль была, что пожар в 
нашей квартире. Я быстро все ос-
мотрел и понял, что горит не у нас.

Открыл входную дверь, а там 
дыма еще больше, не видно ниче-
го, и дышать почти невозможно. 

На площадку начали выскаки-
вать соседи – оказалось, что у них 
тоже полно дыма. Стали искать 
его источник. Я и сосед сверху 
взяли фонарики, пошли в подвал, 
так как стало очевидно, что дым 
идет оттуда. В подвале, именно 
под тем местом, где располагается 
моя кухня, бомжи развели костер.

Открытого огня мы не увидели, 
но куча хлама, состоящая из тря-

пок, мусора, кусков пластмассы и 
еще невесть чего, тлела и сильно 
дымила. У "костра" сидели два че-
ловека, которые давно "прописа-
лись" и живут в нашем подвале.

Вспоминая пережитый стресс, 
Дмитрий сделал паузу в своем рас-
сказе. Было понятно: мужчина не 
на шутку тревожится о своей се-
мье. Ведь его квартира находится 
как раз над тем местом, которое 
бомжи облюбовали для своих 
сборищ. Кто знает, что бы было 
в то утро с детьми-подростками 
и женой Дмитрия, если бы он не 
проснулся вовремя.

– Бомжи были очень недоволь-
ны тем, что мы пришли и их по-
тревожили, – продолжил рассказ 
мужчина. – Даже спросили: чего 
это вы сюда "приперлись"?

– Мы не стали вступать в раз-
говор, а сразу вызвали милицию. 
С нижних этажей соседнего, пя-
того подъезда, люди тоже вышли 
на улицу – и в их квартирах было 
дымно. Некоторые жильцы не 
спали с трех часов, боялись. Ми-
лиция быстро приехала и забра-
ла одного бомжа, а второй просто 
удрал.

Как на вулкане
– Уже несколько лет жители 

нашего четвертого и соседнего 
пятого подъездов живут как на 
вулкане. Никогда не знаешь, что 
от "асоциальных элементов", по-
селившихся в нашем подвале, 
можно ожидать, – рассказал нам 
Игорь, житель второго этажа. – 
Когда сегодня в шестом часу утра 
мы с женой проснулись от того, 
что было трудно дышать от ды-
ма, я практически сразу догадался, 
кто мог устроить всем нам такой 
"сюрприз".

Супруга Игоря добавила, что 
жить в собственной квартире ей 
в последнее время страшно. Мо-
лодая женщина опасается, что, 
чувствуя свою вседозволенность 
и безнаказанность, бомжи могут 
довести до настоящей беды. 

"Ведь подвал многоквартирно-
го дома – это не просто бетонная 
коробка. Там проходит множество 
труб водоснабжения, канализа-
ции, а возможно, и отопления. 
Где-то там, в подвале, находится 
и бойлерный отсек, в который 
бомжи доступа не имеют. Пока не 
имеют".

– Вы только представьте себе: 
ложась спать, мы не знаем, что нас 
утром может ожидать! Боимся за 
своих детей, в подвал за припа-

сами поодиночке не ходим. Ведь 
пьяной, часто не совсем адекват-
ной компании, в голову может 
взбрести все, что угодно", – воз-
мущается наша собеседница.

Мы побывали и у Тамары – той 
женщины, которая утром в чет-
верг обратилась в редакцию "Уз-
Горка".

Оказалось, что ее семья живет 
на пятом этаже того подъезда, 
обитатели которого невольно 
оказались заложниками группы 
местных бомжей. Запах дыма в ее 
квартире был ощутим даже вече-
ром.

– В прошлом году было еще 
хуже. Ведь в подвале собирается 
не один и не два человека – похо-
же, все окрестные бомжи нашли 
здесь себе пристанище. Эти "под-
вальные" люди каким-то образом 
умудрились подключиться к элек-
тричеству, пользовались плиткой, 
готовили себе еду. Тогда был се-
рьезный пожар, который туши-
ли сотрудники МЧС, – рассказала 
Тамара.

Женщина добавила, что летом 
работники "Коммунальника" вы-
гребли и вывезли из подвала не-
счастливого дома целую машину 
всевозможного хлама. 

– Поверьте, я не преувели-
чиваю. Вытаскивали и грузили 
какие-то тряпки, бумагу и прочие 
предметы. Но такая "генеральная 
уборка" не надолго улучшила си-
туацию. Через пару недель бомжи 
опять приволокли в свое логово 
хлам, сбив со входной двери на-
весной замок, – развела руками 
женщина.

– Мы, жители четвертого и пя-
того подъездов нашего дома, уже 
и не знаем, к кому обращаться с 
этой бедой. Милиции известно 
о происходящем, но сделать, по-
видимому, органы ничего не мо-
гут. Сегодня утром забрали одного 
бомжа, а к обеду уже выпустили.

Люди видели, как он прямиком 
отправился в подвал. И это ведь 
еще морозов не было, а что будет, 
когда наступит настоящая зима? 
Сколько еще всяких напастей нам 
придется вытерпеть? – справед-
ливо негодует Тамара.

Милиция 
не поможет?

Мы решили спуститься в под-
вал и все увидеть собственными 
глазами. Зрелище, скажу я вам, не 
из приятных. 

Во-первых, темень кромеш-

ная, без фонаря там делать нече-
го. Во-вторых, запах, почти как в 
бесплатном общественном туале-
те (по-видимому, люди, живущие 
здесь, насчет "справления нужды" 
особо не заморачиваются). 

В-третьих, вокруг полно труб, 
изолированных сверху каким-то 
мягким материалом, двери част-
ных подвальчиков сбиты из досок, 
по углам распиханы кучи хлама, а 
в маленькое подвальное окошко 
есть приток воздуха. В общем, все 
условия для возможного пожара 
налицо.

Дай Бог, чтобы очередное ЧП 
закончилось для жильцов квар-
тир также сравнительно безобид-
но, как и последнее.

Кстати, нам удалось выяснить, 
что "лидера" местных бомжей зо-
вут Валерий. Однако его нельзя 
назвать лицом без местожитель-
ства. У него есть регистрация и 
жилплощадь. Но дело все в том, 
что жить так, как принято у до-
бропорядочных граждан, этот че-
ловек не желает.

Благоустроенной квартире он 
предпочитает подвал, куда к нему 
"на огонек" собираются подобные 
личности.

И еще. Один из сотрудников 
милиции, который просил не на-

зывать своего имени, пояснил 
нам, что в настоящее время ор-
ганы бессильны в отношении та-
ких вот "асоциальных элементов" 
и что для влияния на них у пред-
ставителей закона нет никаких 
рычагов.

– Единственное, что мы в по-
добных случаях можем – это за-
брать такого человека в отделе-
ние и провести профилактиче-
скую беседу, – пояснил милици-
онер.

Как дальше будут развиваться 
события в несчастном доме – не-
известно. Кажется, единствен-
ный вариант, который поможет 
жильцам как-то справиться с си-
туацией: входную дверь в подвал 
сделать металлической и очень 
крепкой, с внутренним замком, а 
ключи дать только тем, кто хра-
нит свои припасы в индивидуаль-
ных отсеках. На окна поставить 
решетки.

Пословица о том, что "спасение 
утопающих дело рук самих утопа-
ющих" до сих пор актуальна в на-
шей повседневной действитель-
ности. Жаль, что государство не 
может защитить своих граждан 
в такой ситуации. Или все-таки 
может?

�� Галина�Будная

Вход�в�злосчастный�подвал�венчает�“оптимистическая”�надпись:�
“Поймаю�вора�–�зарежу”.
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 z Наша акадэмія

навіны

 z Погода

Не ў двадцатцы

Мінадукацыі 
падрыхтавала 
рэйтынг беларускіх 
універсітэтаў. 
Горацкае ВНУ 
апынулася на 22 
месцы з 48.

Як лічылі?
Пры ацэнцы ВНУ 

ўлічваліся:
• сума балаў, набраных 

студэнтамі па ўсіх спе-
цыяльнасцях, з улікам 
выканання кантроль-
ных лічбаў прыёму;

• колькасць абітурыентаў, 
прынятых на бюд-
жэтнае і платнае ад-
дзяленне па пэўнай 
спецыяльнасці;

• прахадны бал па пэўнай 
спецыяльнасці для 
абітурыентаў, прыня-
тых за кошт бюджэту і 
на ўмовах аплаты.
Пра гэта паведамляе 

прэс-служба Міністэрства 
адукацыі.

Агулам у спіс увайшлі 
48 універсітэтаў. БДСГА 
апынулася паміж Палескім 
дзяржаўным універсітэ-
там, які некалі паўстаў 
на базе філіялу на-
шай акадэміі, а таксама 
магілёўскім Беларуска-
расійскім універсітэтам.

Увесь рэйтынг
1. Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт.
2. Беларускі нацыяналь-

ны тэхнічны ўніверсітэт.
3. Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт інфарматыкі і 
радыёэлектронікі.

4. Беларускі дзяржаўны 
эканамічны ўніверсітэт.

5. Мінскі дзяржаўны 
лінгвістычны ўніверсітэт.

6. Беларускі дзяржаўны 
медыцынскі ўніверсітэт.

7. Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Янкі Купа-
лы.

8. Віцебскі дзяржаўны 
ордэна дружбы народаў 
медыцынскі ўніверсітэт.

9. Гомельскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Францыска 
Скарыны.

10. Гродзенскі дзяр-
жаўны медыцынскі ўнівер-
сітэт.

11. Віцебскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Машэрава.

12. Брэсцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Пушкіна.

13. Гомельскі дзяржаўны 
медыцынскі ўніверсітэт.

14. Брэсцкі дзяржаўны 
тэхнічны ўніверсітэт.

15. Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт.

16. Беларускі дзяржаўны 
тэхналагічны ўніверсітэт.

17. Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт транспарту.
18. Беларускі дзяржаўны 

педагагічны ўніверсітэт імя 
Танка.

19. Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт культуры і 
мастацтваў.

20. Магілёўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Куляшова.

21. Палескі дзяржаўны 
ўніверсітэт.

22. Беларуская дзяр-
жаўная сельскагаспадар-
чая акадэмія.

23. Беларуска-расійскі 
ўніверсітэт.

24. Баранавіцкі дзяр-
жаўны ўніверсітэт.

25. Беларускі дзяр-
жаўны аграрны тэхнічны 
ўніверсітэт.

26. Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт фізічнай куль-
туры.

27. Гродзенскі дзяр-
жаўны аграрны ўніверсітэт.

28. Віцебская ордэна 
"Знак пашаны" дзяржаўная 
акадэмія ветэрынарнай ме-
дыцыны.

29. Гомельскі дзяржаўны 
тэхнічны ўніверсітэт імя 
П.В.Сухога.

30. Беларуская дзяр-
жаўная акадэмія музыкі.

31. Мазырскі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя 
І.П.Шамякіна.

32. Міжнародны ўнівер-
сітэт "МІПСА".

33. Магілёўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт харчавання.

34. Беларуская дзяржаў-
ная акадэмія мастацтваў.

35. Міжнародны 
дзяржаўны экалагічны 
ўніверсітэт А.Сахарава.

36. Акадэмія кіравання 
пры прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь.

37. Віцебскі дзяржаўны 
тэхналагічны ўніверсітэт.

38. Беларускі гандлёва-
эканамічны ўніверсітэт спа-
жывецкай кааперацыі.

39. БІП – Інстытут 
правазнаўства.

40. Мінскі інстытут 
кіравання.

41. Мінскі дзяржаўны 
авіяцыйны каледж.

42. Інстытут парла-
ментарызму і прад-
прымальніцтва.

43. Інстытут прад-
прымальніцкай дзейнасці.

44. Мінскі дзяржаўны вы-
шэйшы радыётэхнічны ка-
ледж.

45. Інстытут сучасных 
ведаў.

46. Вышэйшы дзяр-
жаўны каледж сувязі.

47. Прыватны ін-
стытут кіравання і прад-
прымальніцтва.

48. Міжнародны гума-
нітарна-эканамічны інсты-
тут.

�� Андрэй�Бароўка

Минувший декабрь 
в Горках оказался 
не самым теплым
За последний 
месяц 2013 года 
температура в Горках 
была в четыре раза 
выше нормы, но все 
равно в 2011 было 
еще больше.

Удививший своими тем-
пературами истекший де-
кабрь оказался совсем не 
рекордсменом, было и го-
раздо теплее, например, в 
недалеком 2011 году. 

Средняя за последний 
месяц 2013 года темпе-
ратура воздуха составила 
-1,3оС при норме -5,4оС.

Осадков выпало 33 мм, 
при норме 44 мм. 

Минимальная темпера-
тура воздуха была 15оС мо-
роза, максимальная – рав-
нялась +4оС.

Средняя годовая тем-

пература воздуха за 2013 
год составила +6,6оС, это 
на 1,8оС выше нормы. При 
этом из 12 месяцев только 
январь и март оказались 
холоднее обычного. 

Минимальная темпе-
ратура воздуха в 2013 го-
ду была всего -25,1оС (это 
случилось 27 января), мак-
симальная – равнялась 
+31,3оС (9 августа). 

Осадков за год выпало 
681,7 мм (норма 667 мм). 

Самый сильный порыв 
ветра оказался 24 м/сек. 

Солнышко светило 1922 
часа, при норме 1787 ча-
сов. 

Самым солнечным ока-
зался июнь – 345 солнеч-
ных часов, самым пасмур-
ным – ноябрь (22 часа 
солнца).

�� Тамара�Шулякова

Правозащитники 
заявляют о 
дискриминационных 
подходах при 
формировании 
окружных 
избирательных 
комиссий. 

Об этом говорится в от-
чете о наблюдении за вы-
борами депутатов мест-
ных советов 27-го созыва, 
которое  осуществляется 
активистами РОО "Бело-
русский Хельсинкский ко-
митет" и закрытого бело-
русскими властями право-
защитного центра "Весна".

Наблюдение прово-
дится в рамках кампании 
"Правозащитники за сво-
бодные выборы". В нем 
участвуют 29 долгосроч-
ных наблюдателей кам-
пании, которые рассре-
доточены по областным 
центрам и крупнейшим 
городам Беларуси.

За закрытыми 
дверями?

Наблюдатели отмечают, 
что в 43% случаев предста-
вителям кампании "Право-
защитники за свободные 
выборы" было отказано 
в праве присутствовать с 
целью мониторинга на за-
седаниях органов, форми-
ровавших комиссии. 

Кроме того, информация 
о месте и времени этих за-
седаний предоставлялась 
ограниченно, фиксирова-
лись случаи отказа в полу-
чении этой информации.

Отсутствие законо-
дательно закрепленных 
критериев включения 
граждан в состав окруж-
ных комиссий, по мнению 

наблюдателей, приводит 
"к формальному и произ-
вольному определению 
их состава, а также дела-
ет неэффективным обжа-
лование в суде отказа во 
включении в избиратель-
ные комиссии". 

В итоге, подчеркивают 
они, принятие решений о 
составе окружных комис-
сий "в подавляющем боль-
шинстве случаев происхо-
дило путем списочного го-
лосования, без открытого 
обсуждения выдвинутых 
кандидатур".

0,25%
Как отмечается в отче-

те, несмотря на высокую 
активность оппозицион-
ных политических пар-
тий по выдвижению своих 
представителей (185 чело-
век, или 36,7% от всех вы-
движенцев политических 
партий), в состав окруж-
ных комиссий из них во-
шло только 11 человек.

В целом доля предста-
вителей оппозиционных 
партий в составе создан-
ных окружных комиссий 
составила 0,25%.

Результаты формирова-
ния окружных комиссий, 
считают правозащитники, 
свидетельствуют "о явно 
дискриминационных под-
ходах" органов, их образу-
ющих. 

Так, во время парла-
ментских выборов 2008 
года в состав окружных 
комиссий было включено 
32% от выдвинутых пред-
ставителей оппозицион-
ных партий, в 2012 году 
24%.

�� Сергей�Королевич,�
БелаПАН

11 на всю страну
 z камПаНия

БДСГА�не�ўвайшла�нават�у�20�рэйтынга�беларускіх�ВНУ.�Фото Александра Храмко.

В Горецком районе будет 5 ветроэлектростанций
Энергию из ветра 
начнут активно 
добывать в Горецком 
районе в 2014-2015 
годах.

Как сообщает БЕЛТА, 
строить ветряки в нашем 
районе будет могилевское 
ООО “Тайкун”.

Четыре станции разме-
стятся в деревне Ходоров-
ка, а еще одна – в Старосе-
лье.

Полученная ветропар-
ком электроэнергия будет 
поступать в общую энерго-
сеть Могилевской области.

Чтобы претворить этот 
смелый план в жизнь, по-

надобится 10 млрд рублей. 
Однако деньги постепенно 
будут возвращаться в бюд-
жет, который, как заявлено 
официально, будет полу-
чать от работы этих стан-
ций по 96 млн рублей в год 
налогов.

Как сообщает БЕЛТА, 
ООО “Тайкун” существет с 

марта 2008 года и являет-
ся бесспорным лидером по 
развитию альтернативной 
энергетики в регионе.

Ее сотрудники уже смон-
тировали и ввели в эксплу-
атацию восемь ветроэлек-
тростанций, а в Быхове на-
чинают возводить солнеч-
ную электростанцию.
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z В цеНтре ВНимаНия

Во всех городах 
Могилевской области 
появятся контейнеры 
для раздельного 
сбора мусора

На Могилевщине 
в первом квартале 
2014 года будет 
установлено около 
тысячи боксов 
для сортировки 
вторсырья.

Ими будут оборудова-
ны населенные пункты и 
агрогородки.

Это предусмотрено Го-
спрограммой сбора (за-
готовки) и переработки 
вторичного сырья на 2009-
2015 годы – сообщает БЕЛ-
ТА.

В 2013 году в области 
были выполнены всего 
два основных показателя 
этой программы – по сбору 
изношенных шин и строи-
тельных отходов.

"Нам необходимо не 
растягивать на год уста-
новку необходимых около 
тысячи контейнеров для 
раздельного сбора мусо-
ра, а сделать это в первом 
квартале и в течение года 
приучить наших жителей 
сортировать мусор, отла-
дить систему его вывоза и 
переработки", – цитирует 

БЕЛТА слова руководите-
ля области Петра Рудника.

В европейских странах 
собирается и перерабаты-
вается около 70% всех от-
ходов, а в Беларуси – всего 
около 15%.

Чтобы исправить эту 
ситуацию в Могилевской 
области, на реализацию 
мероприятий Государ-
ственной программы сбо-
ра и переработки вторич-
ного сырья будет выделе-
но более 10 млрд рублей.

Однако руководитель 
облисполкома надеется не 
только на эти средства, но 
и на административный 
ресурс.

"Мы намерены в первом 
квартале выехать в райо-
ны и провести детальный 
мониторинг ситуации 
с выполнением госпро-
граммы и, исходя из этого, 
внести коррективы в схе-
му работы коммунальных 
служб. На мой взгляд, толь-
ко за счет применения ад-
министративного ресурса 
мы можем увеличить сбор 
вторсырья как минимум 
на 15-25%", – сказал он.

Директор горецкой фирмы 
попал под следствие
Руководство двух 
коммерческих структур 
в Горках подозревается в 
хищении в особо крупных 
размерах.

Прокуратурой Могилевской 
области возбуждено дело по 
ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем 
злоупотребления служебными 
полномочиями группой лиц по 
предварительному сговору в 
особо крупном размере) в от-
ношении директора ОАО "Го-
рецкий оптово-розничный 
торговый комплекс" и двух 
должностных лиц ООО "Самая 
мебель" (Горки).

Как сообщил БелаПАН за-
меститель начальника отдела 
по борьбе с коррупцией и ор-
ганизованной преступностью 
областной прокуратуры Дми-
трий Молодид, подозреваемые 
в декабре 2012 года с исполь-
зованием фиктивных товаро-
сопроводительных документов 
произвели перечисление более 
200 млн. рублей со счета ОАО 
"Горецкий ОРТК" на счет ООО 
"Самая мебель" за продукцию, 
якобы поставленную в адрес 
торгового комплекса.

В последующем эти денеж-
ные средства были обналичены 
и использованы фигурантами 

дела по собственному усмотре-
нию. 

С целью сокрытия произве-
денной фиктивной поставки 
товара и совершенного хище-
ния денежных средств директор 
ОАО "Горецкий ОРТК" оформила 
товаросопроводительные доку-
менты о последующем отпуске 
несуществовавшей продукции 
в адрес частного предприятия, 
имеющего признаки лжепред-
принимательской структуры.

Расследует уголовное дело 
управление Следственного ко-
митета по Могилевской области.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

 z экология

Руководство�двух�фирм�в�Горках�“распилило”�200�млн�рублей.

Уникальную возмож-
ность окунуться в тро-
пическое лето со мно-
жеством красивейших 
легкокрылых созданий 
из разных уголков мира, 
сделать фотоснимки на 
память дарит жителям и 
гостям города районный 
историко-этнографиче-
ский музей. Здесь начала 
работу выставка “Порха-
ющие цветы”.

Окутаны 
легендами

Мир природы прекра-
сен и разнообразен. Много 
удивительных существ жи-
вет вокруг нас. Но есть соз-
дания, которые известны 
с глубокой древности. Им 
уже многие миллионы лет, 
но они не перестают удив-
лять человека своей красо-
той и совершенством. Это 
все о бабочках.

Именно бабочки окута-
ны легендами и тайнами, 
а многочисленные циви-
лизации им даже поклоня-
лись. Не существует прак-
тически ни одного эпоса, 
где бы бабочку связывали 
с чем-то негативным. 

От язычников до хри-
стиан этим “летающим 
цветкам” приписывают не-
что воздушно-божествен-
ное. К примеру, индейцы 
Латинской Америки до сих 
пор считают всех бабочек 
своеобразными “связны-
ми” между богами и чело-
веком. 

Римляне верили, что ба-
бочки – ожившие цветы. 
На Востоке эти воздушные 
красавицы считались сим-
волом счастья, а у греков – 
олицетворением бессмер-
тия души.  И по сей день 

бабочка считается симво-
лом Возрождения души.

Ученые выяснили, что 
бабочкам вовсе не свой-
ственна “беззаботность”, 
как кажется на первый 
взгляд. Нет ничего бо-
лее упорядоченного, чем 
их жизнь. Утро посвяще-
но собиранию нектара. В 
мире насекомых бабочка 
– лучший опылитель цве-
тов после пчел. К полудню 
наступает час совокупле-
ния. Самцы гоняются за 
самками. Вскоре послед-
ние откладывают яйца на 
листьях. К вечеру вновь 
воцаряется спокойствие. 
Бабочки возвращаются в 
укрытие.

Известно также, что 
бабочки совсем не растут 
– появляются на свет уже 
нужного размера. Бывают 
очень маленькие бабоч-
ки – величина их крыльев 
составляет всего 2 мм, и 
бабочки-гиганты, крылья 
которых достигают  35 см.

Удивительная 
выставка

В зале Горецкого му-
зея можно увидеть самые 
интересные “порхающие 

живые цветы”, например, 
гигантскую Павлино-
глазку Атлас, занесенную 
в книгу рекордов Гиннеса 
за огромные размеры; Ли-
стовидок Каллим – эта-
лон маскировочной окра-
ски; гигантские совиные 
бабочки, пугающие птиц 
огромными “глазами” на 
крыльях.

Представлены бабоч-
ки рода Морфид, славя-
щиеся восхитительными 
оптическими переливами 
крыльев.

Индейцы Латинской 
Америки по своим пове-
рьям считают, что бабоч-
ки Морфо – это души умер-
ших людей, которые стре-
мятся ввысь. До нашего 
времени существует пове-
рье: если утром увидеть в 
ветвях дерева синекрылую 
бабочку, удача будет сопут-
ствовать тебе весь день.

Венцом коллекции мож-
но считать бабочку Морфо 
Елена – из-за поразитель-
ной красоты ее экспорти-
руют в Швейцарию для 
инкрустации одних из са-
мых дорогих часовых ци-
ферблатов.

Посетители смогут уви-
деть бабочек, которые жи-

вут в Индонезии и Южной 
Америке, в Африке и Ав-
стралии.

Отдельная история – ба-
бочки Мадагаскара. Отде-
лившийся от африканско-
го континента  примерно 
100 миллионов лет назад, 
остров Мадагаскар пред-
ставляет собой отдельную 
область. Его фауна разви-
валась в изоляции, поэто-
му три четверти здешних 
видов бабочек – эндемики 
острова, а это значит, что 
они не водятся больше ни-
где. Некоторые считаются  
красивейшими в мире, как, 
например, Урания Мадага-
скарская с крыльями всех 
цветов радуги, которые ис-
пользуются местными  жи-
телями как украшения. 

Экзотические 
насекомые

Кроме бабочек, на вы-
ставке можно увидеть и 
экзотических насекомых: 
скорпиона, поющих цикад 
и съедобную саранчу. Не-
сомненно, внимание при-
влечет Фасма Гигант из 
Папуа – Новой Гвинеи, за-
несенный в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самое 
большое насекомое.

Другой представленный 
на выставке рекордсмен 
Книги – жук Голиаф – ве-
сит аж до 300 граммов.

Эта выставка – одна из 
тех, которую действитель-
но нужно всем посетить. 
Спешите, выставка рабо-
тает только до 9 февраля. 
Ждем Вас ежедневно, кро-
ме понедельника, с 10 до 
18 часов.

�� Татьяна�Караевская,�
старший�научный�
сотрудник�музея

 z афиша

В Горках начала работу выставка 
бабочек и тропических насекомых
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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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "Карнавальная ночь"
11.35 БеларусьLIFE.
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.15 Х/ф "Любить нельзя забыть"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Три дня на побег"
17.40 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.00 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Адмиралъ"
23.50 Актуальное интервью.
00.35 День спорта.
00.50 Док. сериал "Мистические 

истории"

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

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

Неглинцева"
12.00 Х/ф "Дунечка"
13.55 Х/ф "Поезд вне расписания"
15.25 Х/ф "Дежа вю" 
17.30 Мультсериал
17.55 Сериал "Одна тень на двоих"
19.00 Сериал "Московский дворик"
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Интерны"
22.45 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
00.45 Хоккей. КХЛ. Барыс – Динамо 

(Минск).

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
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 "Обратный отсчет". 

"Рожденные революцией. 
Дзержинский против 
Пилсудского".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "15 лет на сцене". Юбилейный 

концерт Саши Немо.
23.35 Х/ф "Мелинда и Мелинда".
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 "Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиарды".
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 "Шеф полиции". Сериал.
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.30 Новости – Беларусь.
00.40-01.30 "Кто заплатил Ленину? 

Тайна века".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Ты не поверишь!".
09.35 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 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
15.40 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Ментовские войны".
23.10 Сегодня. Итоги.

23.35 Cериал "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".
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". 
"CoverDuck" против 
"ДЕЖАВЮ".

15.35 "Не ври мне!".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:15 ПраСвет  
7:25 13:10 Зона "Свабоды"
8:05 "Людскія справы" 
8:35 Два на два (тэледыскусія): 

Карупцыя ў Беларусі
9:15 "Дэмакратыя. Год нулявы", д/ф
10:05 Эксперт
10:40 Кулінарныя падарожжы
11:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Эмілія Плятэр 
11:20 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
12:40 Два на два (тэледыскусія): 

Карупцыя ў Беларусі
13:45 Форум (ток-шоу): Казіно, 

казіно... 
14:35 "Дэмакратыя. Год нулявы", д/ф
15:30 Эксперт
16:00 "Стрэмкі", м/ф
17:50 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
18:45 Калыханка
19:00, 0:00, 2:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:35 Асабісты капітал  
21:00, 2:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:45 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Стрэмкі", м/ф
1:40 Асабісты капітал  

понедельник,  20  января

вторник,  21  января

среда,  22  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, 00.20 
Новости.

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

истории"
13.05 Х/ф "Ленинград"
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, 00.00 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Двойная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Ленинград"
23.50 Актуальное интервью.
00.35 День спорта.
00.50 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Одна тень на двоих"
10.15 Под грифом "Известные".
10.55 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
12.30 Сериал "Московский дворик"
14.25 Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.40  Репортер.
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
17.55  Сериал "Одна тень на двоих"
19.00 Сериал "Московский дворик"
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Телебарометр.
21.40 Сериал "Интерны"
22.45 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"

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, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.

11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
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 Сериал "Идеальный брак".
23.05 "Кружево соблазна".
00.05-00.35 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 "Кто не пускает нас на Марс?".
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 "Кукушка".
19.50 Новости – Беларусь.

20.40 "Шеф полиции". Сериал.
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.30 Новости – Беларусь.
00.40-01.30 "Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов".

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 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Ментовские войны".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Cериал "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".

07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Нам и не снилось": "Магия 

власти". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "ДРАКОН НАГРЯНЕТ 

ВНЕЗАПНО".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Магия 

власти". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "ТАНГО ВТРОЕМ".
22.10 "Смотреть всем!".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:35, 14:55, 19:00, 1:15, 2:40 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35 Без межаў 
8:55, 14:30, 21:00, 2:15 Аб’ектыў
9:40 Чорным па белым: "Палюбіць 

Саладуху" 
10:05 Відзьмо-невідзьмо 
10:35, 16:10 Моўнік  
10:45 Назад у будучыню 
11:00 Форум (ток-шоу): Казіно, 

казіно... 
11:45 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
14:15 Без межаў 
 15:15 Чорным па белым: "Палюбіць 

Саладуху" 
15:45 Відзьмо-невідзьмо 
16:25 Форум (ток-шоу): Казіно, 

казіно... 
17:15 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
18:05 "Лонданцы", серыял
18:50 Калыханка
20:15 Гарачы каментар 
20:30, 1:50 Маю права
21:25 Размова дня 
21:45, 3:00 "Абед", рэпартаж
22:05 "Парадокс", серыял
22:50 "Амерыканка. All included", д/ф 
23:45 Эксперт 

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, 00.20 
Новости.

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

истории"
13.05 Х/ф "Ленинград"

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Сердце Марии"
16.30 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Двойная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
23.40 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.50 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Одна тень на двоих"
10.15 Завтра – это мы!.
10.45 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
12.15 Под грифом "Известные".
12.50  Сериал "Московский дворик"
14.45 Сериал "Интерны"
15.55 Сериал "Реальные пацаны"
16.55 "Автобаттл". Автомобильное 

ток-шоу.
17.30 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц"

17.55  Сериал "Одна тень на двоих"
19.00 Сериал "Московский дворик" 

Заключительные серии.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Интерны"
22.45 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
00.45 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) – 

Северсталь.

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 Сериал "Идеальный брак".
23.05 "На ночь глядя".
23.55 Х/ф "Две стрелы. Детектив 

четверг ,  23  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, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.10 Сериал "Джамайка"
11.05 Д/ф: Владимир Мигуля.
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, 00.05 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Двойная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Ленинград"
23.50 Сфера интересов.
00.40 День спорта.
00.55 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.

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

Неглинцева"
12.10 "Империя песни". На бис.
12.45 Сериал "Московский дворик"
14.45 Сериал "Интерны"
15.55 Сериал "Реальные пацаны"
17.00  Выше крыши.
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
17.55  Сериал "Одна тень на двоих"
19.00 Сериал "Московский дворик"
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева"
00.40 Баскетбол. Кубок Вызова. 

Цмокi-Мiнск - Урал

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

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 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 Сериал "Идеальный брак".
23.05 Дрю Берримор в комедии 

"Нецелованная".
01.00-01.30 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 "Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129".
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 "Кукушка".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 "Шеф полиции". Сериал.
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.30 Новости – Беларусь.
00.40-01.40 "Специальный 

корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45 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".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Ментовские войны".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Cериал "Шаман".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 16.30, 19.30, 22.30 

"24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Великие тайны".
10.00 "100 процентов".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.30 "24 часа".
13.50 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Магия 

власти". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "ДРАКОН НАГРЯНЕТ 

ВНЕЗАПНО".
22.10 "Смотреть всем!".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 Умнее не придумаешь
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:15, 14:45, 19:00, 

23:45, 2:05 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

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

Карупцыя ў Беларусі
10:45 "Дом", серыял
15:05 Відзьмо-невідзьмо 
15:30 Два на два (тэледыскусія): 

Карупцыя ў Беларусі
16:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Эмілія Плятэр 
16:15 "Дом", серыял
17:50 "Дэмакратыя. Год нулявы", д/ф
18:45 Калыханка
20:40 Без межаў 
21:25 Размова дня 
21:45 Чорным па белым: "Палюбіць 

Саладуху".
22:10 "Лонданцы", серыял
23:00 Форум (ток-шоу): Казіно, 

казіно... 
1:25 Без межаў 
2:25 Чорным па белым: "Палюбіць 

Саладуху"
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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,  24  января

суббота,  25  января

воскресенье ,  26  января

каменного века".
01.30-02.00 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.
14.30 "Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового".
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 "Кукушка".

19.50 Новости – Беларусь.
20.40 "Шеф полиции". Сериал.
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.30 Новости – Беларусь.
00.40-02.10 "Поединок".

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 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Ментовские войны".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Cериал "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".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".

09.00 "Нам и не снилось": "Магия 
власти". 2-я часть.

10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "ТАНГО ВТРОЕМ".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Магия 

власти". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2".
22.00 "Репортерские истории".

23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
 7:00, 9:25, 12:35, 15:05, 19:00, 19:30, 

1:00, 2:20 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

8:30, 14:10 Маю права
8:55 Аб’ектыў 
9:45 "Абед", рэпартаж
10:00 Чорным па белым: "Палюбіць 

Саладуху" 
10:25 Эксперт (сатырычная 

праграма) 
11:00 "Парадокс", серыял
11:45 "Амерыканка. All included", д/ф 
14:35, 21:00, 1:55 Аб’ектыў 

15:25 "Абед", рэпартаж
15:40 Эксперт
16:10 "Парадокс", серыял
17:00 "Амерыканка. All included", д/ф 
17:55 "Час гонару", серыял
18:45 Калыханка
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар  
19:50 Сальда  
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:30, 1:30 Рэпартэр
21:25 Размова дня 
21:45, 2:40 Два на два: Дзяржаўная 

адміністрацыя ў Беларусі 
22:15 "Cinema Komunisto", д/ф 
23:10 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял

Беларусь 1
07.25 Комедия "Афоня"
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.
16.00 Д/ф: "Преодолей свой страх".
17.05 Доверяй и проверяй.
17.35 Х/ф "Любовный переплет"
19.10 Х/ф "Костер на снегу" 

Заключительная серия.
21.00 В центре внимания.
21.55 Х/ф "Незнакомка"
00.05 Сериал "СашаТаня"

Беларусь 2
07.30 Х/ф "На златом крыльце 

сидели"
08.40 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
09.35 Телебарометр.
09.40  Завтра – это мы!.
10.05  Х/ф "Энциклопедия разводов"
11.50 "Автобаттл". Автомобильное 

ток-шоу.
12.25 Футбол. Чемпионат мира - 

2014. Видеожурнал.
12.55 Х/ф "Курьер"
14.35 "Суперинтуиция. Любовь"
15.45 Сериал "Такси"
16.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.

18.35 Суперлото.
19.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

21.05 Спортлото 5 из 36.
21.10 КЕНО.
21.15 Навіны надвор'я.
21.50 Х/ф "Кошки-мышки"
23.50 Сериал "Такси"
00.45 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 "Свадебный переполох".
12.10 Х/ф "Волга-Волга".
14.10 Х/ф "Верные друзья".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 К 90-летию киностудии. 

"Мосфильм". Рождение 
легенды". 

17.20 "Рассмеши комика" 18.20 
Новый год.

20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40 "Кубок профессионалов".
00.00-02.00 Х/ф "О любви".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 "ХА". Маленькие комедии.
12.40 Х/ф "Вальс".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Комната смеха".
14.50 Х/ф "Майский дождь"
16.35 Х/ф "Букет".

18.25 "Смеяться разрешается".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "Под прицелом любви".
23.40-01.15 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.25 Х/ф "Агент особого 

назначения".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 ""Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
11.55 "Чудо техники"
12.30 "Первая передача".
13.20 Х/ф "Ржавчина".
15.05 "Лучший город Земли".
16.20 "Следствие вели…".
17.10 "Очная ставка".
18.05 "И снова здравствуйте!".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 Х/ф "Мститель".
23.20 "Исповедь".
00.20 "Школа злословия"

сТВ
06.15 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.

08.15 Х/ф "МЕХАНИК".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "ЕЛКИ-ПАЛКИ!..".
14.25 "Территория заблуждений с 

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

пользу Задорнова".
17.50 "Автопанорама".
18.20 На том же месте в тот же час
19.30 "Неделя"
20.40 Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ".
22.25 "Профессиональный бокс".
23.40 Х/ф "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ".

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Тры шалёныя нулі", серыял
8:10 Зона "Свабоды"
8:45 Маю права
9:05 Чорным па белым: "Палюбіць 

Саладуху" 
9:30 "Абед", рэпартаж
9:45 Рэпартэр

10:15 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 

10:50 Казкі для дзетак 

11:15 "Чарцюк з сёмага класу", 
серыял

12:05 "Тры шалёныя нулі", серыял

12:35 Моўнік 

12:45 "Геркулес", д/ф 

13:15 "Геркулес выпраўляецца ў 
свет", д/ф 

14:10 "Парадокс", серыял

15:00 "Бубачкі", м/ф 

16:30 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 
серыял

17:35 "Час гонару", серыял

18:20 Кулінарныя падарожжы

18:50 Калыханка

19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Міхал Баброўскі

19:15 "Людскія справы" 

19:45 Эксперт (сатырычная 
праграма) 

20:20 "Гатэль “Рай”", д/ф

21:15 "Лютэр", м/ф

23:20 Зоры не спяць: Адукацыя 

1:00 "Людскія справы"

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 Х/ф "Цирк"
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: Андрей Ростоцкий.
16.45 Доверяй и проверяй.
17.15 Наши.
17.25 Х/ф "Дорогая, я увеличил 

ребенка"
19.10 Х/ф "Костер на снегу"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Ворон"
23.35 День спорта.
23.45 Сериал "СашаТаня"

Беларусь 2
07.35 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил"
09.05 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц"

09.55 Телебарометр.

10.00 Белорусская кухня.
10.35 Фантастическая драма 

"Двухсотлетний человек"
13.05 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа
14.10 Выше крыши.
14.45 Х/ф "Я люблю проблемы"
17.05 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 "Энциклопедия разводов"
22.50 Сериал "Такси"
23.35 Хоккей для всех.
00.20 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) 

– Атлант.

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 "Вертикаль".
14.10 "Минута славы. Дорога на 

Олимп".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Маленькие трагедии. 

Каменный гость".
17.35 "Я пою!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. "Своя колея".
23.00 Х/ф "Где-то ".
00.50-02.30 Х/ф "Мир Кормана".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Гувернантка".
08.40 Х/ф "Преступная страсть".
10.20 "Утренняя почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Мультфильм.
12.35 Х/ф "Где вы, рыцари?".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается".
15.50 "Городок".
16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

20.45 Х/ф "Незабудки".
00.10-02.50 КВН. Лучшее.

НТВ-Беларусь
06.30 Х/ф "Агент особого 

назначения".
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Спасатели".
09.25 "Дело вкуса".
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.
16.20 "Следствие вели…".
17.10 "Очная ставка".
18.05 "И снова здравствуйте!".
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
22.00 Х/ф "Волчий остров".
23.45 Х/ф "Ветер северный".

сТВ
06.30 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.
08.00 "Анфас".
08.15 Х/ф "ВАМПИРШИ".

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

10.40 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".
14.30 "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 с 

Михаилом Марфиным.
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "МЕХАНИК".
22.00 "Звездный ринг. Новый 

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

23.15 Х/ф "СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?".
00.55 "Смотреть всем!"

БелсаТ
 7:00, 9:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30 ПраСвет  
8:55 Аб’ектыў 
9:45 Зоры не спяць: Адукацыя 

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

серыял
11:35 Два на два (тэледыскусія): 

Дзяржаўная адміністрацыя ў 
Беларусі 

12:05 Асабісты капітал  
12:25 Відзьмо-невідзьмо 
12:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Эмілія Плятэр 
13:05 Кулінарныя падарожжы
13:35 "Белая яблыня грому", канцэрт
14:00 "Лонданцы", серыял
14:50 "Cinema Komunisto", д/ф 
15:40 "Час гонару", серыял
16:30 "Дом", серыял
18:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
18:15 ПраСвет  
18:40 Калыханка
18:55 Моўнік 
19:05 Назад у будучыню 
19:20 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
20:25 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 
21:50 "Бубачкі", м/ф
23:25 "День шахтера", д/ф 
1:25 Аб’ектыў 

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.35 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 15.25 Сериал "Сердце Марии"
10.10, 16.25 Сериал "Джамайка"
11.05 Х/ф "Двойная жизнь"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Х/ф "Вольф Мессинг"
15.15, 18.40 Новости региона.
17.15 Д/ф: Андрей Ростоцкий.
18.10 Тайны следствия.
19.20, 00.05 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Х/ф "Двойная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Забытое"
23.40 Журналистское расследование.
00.50 День спорта.
01.05 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Одна тень на двоих"
10.15 Тело человека.
10.50 Х/ф "Цветы провинции"
12.40  Сериал "Московский дворик"
14.40 Сериал "Интерны"
15.45 Сериал "Реальные пацаны"
16.50 Империя песни.
17.55 Сериал "Одна тень на двоих"
19.00 Х/ф "Двухсотлетний человек"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов".
22.35 Репортер.
23.25 "Comedy woman". 

Юмористическое шоу
00.15 Х/ф "Супер Майк"

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 "Истина где-то рядом".
15.25 "Обратный отсчет". "Березино". 

Западня для Скорцени".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Вечерний Минск".
22.25 Х/ф "Охотник".
00.25 Х/ф "Все без ума от Мэри".
02.15-02.45 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.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.30 "Убийцы из космоса".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.30 "Моя планета".

16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Кукушка".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 "Смеяться разрешается".
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Новости – Беларусь.
23.45-01.10 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45 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 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Ментовские войны".
23.10 "Герои "Ментовских войн".
23.55 Х/ф "Ошибка следствия".

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

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

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Нам и не снилось": "Магия 

власти". 3-я часть.
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 2".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "ВАМПИРШИ".
22.00 вечернее шоу "На том же месте 

в тот же час".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 На том же месте в тот же час
23.40 "Пища богов".

00.35 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.20 Х/ф "ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ".

БелсаТ
 7:00, 9:20, 12:35, 15:00, 19:00, 19:30, 

23:55, 2:20 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

8:30 Рэпартэр
8:55, 14:35, 21:00, 1:50 Аб’ектыў 
9:40, 15:20 Два на два (тэледыскусія): 

Дзяржаўная адміністрацыя ў 
Беларусі 

10:15 Маю права
10:35 Моўнік  
10:50 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
11:40 "Cinema Komunisto", д/ф 
14:05 Рэпартэр
15:50 Маю права
16:15 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
17:00 "Cinema Komunisto", д/ф 
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць: Адукацыя 
22:25 "Дом", серыял
1:25 ПраСвет  
2:35 Зоры не спяць: Адукацыя
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рознае

 z ПрогНоз сиНоПтикоВ и зВезд На Неделю

 Овен (21.03-20.04)
На этой неделе могут обо-

стриться отношения с люби-
мым человеком. Возможно, 
ваши представления о буду-
щем разойдутся с мнением 
партнера. Не исключено, что 
вы вернетесь к обсуждению 
острого вопроса, по которому 
никак не могли прийти к ком-
промиссу.

 Телец (21.04-20.05)
Рекомендуется больше вре-

мени проводить в обществе 
людей со схожими с вами 
убеждениями. На работе сло-
жится положительная дина-
мика, а с финансами придется 
держать ухо востро. Здоровье 
не должно подвести, но это не 
значит, что ваши возможности 
безграничны.

 Близнецы (21.05-21.06)
На этой неделе рекомендует-

ся воздерживаться от служеб-

ных командировок и туристи-
ческих поездок, поскольку в 
дальней поездке могут возник-
нуть проблемы со здоровьем.

 Рак (22.06-22.07)
Это не лучшее время для 

начала юридических разби-
рательств. Следует поберечь 
здоровье и нервы на работе, 
дома же ждет мир и спокой-
ствие. На выходных лучше все 
бросить и провести время в 
кругу лучших друзей.

 лев (23.07-23.08)
Рекомендуется позаботиться 

о собственной деловой репу-
тации и не совершать ничего, 
что могло бы быть истолкова-
но как нарушение закона. Это 
удачное время для творческой 
работы и исследований. 

 Дева (24.08-23.09)
На этой неделе усиливают-

ся сексуальные потребности. 

Если у вас есть постоянный 
партнер, общение с ним ста-
нет намного ярче и эмоцио-
нальнее. Крупные покупки 
лучше отложить до выход-
ных - это будет удачное вре-
мя для финансовых вложе-
ний.

  весы (24.09-23.10)
Дома не исключены раз-

молвки на почве ревности, а 
на работе – по любому дело-
вому вопросу. Проблем из-
бегут лишь те, кто обладает 
умеренным темпераментом. 
Возможны незначительные 
проблемы со здоровьем. 

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Одинокие представители 

знака смогут начать новые 
долговременные отношения. 
Также это благоприятное вре-
мя для путешествий и встреч с 
друзьями, посещения клубов 
и вечеринок. На работе ждите 

небольших неприятностей, ко-
торые скоро пройдут.

 сТРелец (23.11-21.12)
На этой неделе могут ослож-

ниться отношения в семье. 
Не исключено, что партнер по 
браку нарушит достигнутые 
ранее договоренности. На ра-
боте вас будут хвалить и мо-
гут даже дать премию. А вот 
лучший друг может подвести в 
самый ответственный момент.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
На этой неделе для вас кон-

фликтной темой могут стать 
отношения партнера по бра-
ку и ваших родителей. При-
держивайтесь нейтралитета 
и тучи скоро развеются. Это 
удачная неделя для любителей 
активного отдыха и тех, кто 
планирует крупные покупки.

 вОДОлей (21.01-20.02)
На это неделе нужно будет 

сильно экономить, а на работе 
стараться держать язык за зу-
бами - иначе могут возникнуть 
ненужные проблемы. На вы-
ходных рекомендуется запла-

нировать поездку на природу 
и взять с собою только самых 
дорогих людей.

 РыБы (21.02-20.03) 
Берегите здоровье – ста-

райтесь одеваться по 
погоде и меньше кон-
тактировать с людьми в обще-
ственном транспорте. Также 
это не лучшее время для но-
вых знакомств, встреч, поез-
док и учебы. Сосредоточьтесь 
на старых друзьях - они ваша 
опора, как и ближайшие род-
ственники.

Чц, 16.01 Пт, 17.01 Суб, 18.01 Няд, 19.01 Пн, 20.01 Аўт, 21.01 Сер, 22.01

тэмпература, 
Ос

ноч -2..-4 -8..-10 -9..-11 -13..-15 -14..-16 -13..-15 -13..-15
дзень -5..-7 -7..-9 -9..-11 -11..-13 -12..-14 -15..-17 -15..-17

ападкі

хуткасць ветру, м/с 6–8, сев 2–4, с-З 4–6, с-В 2–4, с-В 4–6, В 2–4, В 3–5, В
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.

***
Лучший способ рассказать 

детям о налогах – это съесть 
12% от их мороженого.

***
Тракторист Вася сел в но-

венький “Бентли” и умер от 
комфорта.

***
Покупатель:

-”Яйцо отборное”.... У кого 

отбирали-то?
Продавец:

- У кур естественно!
- А они не сопротивлялись?

- Те, кто сопротивлялся, про-
даются в соседнем отделе. 

***
Никогда не бойся делать то, 

что ты не умеешь. Помни, 
ковчег был построен любите-
лем. Профессионалы строили 

“Титаник”.

 z УлыбНитесь z кУльтУра

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Хорошим 
завершением 
и подведением 
итогов уходящего 
года стали 
традиционные 
новогодние 
мероприятия, 
прошедшие в 
детской вокально-
хоровой школе на 
зимних каникулах. 

Две недели в обнов-
ленном здании учеб-
ного заведения звенел 
веселый детский смех и 
лились мелодии люби-
мых песен.

Минувший год был 
памятным и значимым 
как для учеников, так 
и для всех людей, при-
частных к этому огром-
ному хоровому семей-
ству. Речь идет в первую 
очередь о завершении 
ремонта, а значит – об-
ретении не только сво-
ей учебно-творческой 
лаборатории, но и соб-

ственной сценической 
площадки, на которой 
юные артисты могут в 
полной мере проявить 
себя. 

И если прошлогодние 
новогодние торжества 
ребята были вынужде-
ны “гастролировать” с 
костюмами, аппарату-
рой на чужой площадке, 
то нынешнее меропри-
ятие было целиком ста-
ционарным.

Поскольку задача ор-
ганизаторов праздника 
была в создании  дру-
желюбной, неформаль-
ной атмосферы, все это 
вылилось в своеобраз-
ную форму действа, где 
участники были одно-
временно слушателя-
ми, персонажами, вока-
листами и танцорами. 
Все ребята успевали за 
время утренника ока-
заться по обе стороны 
“подмостков”: в качестве 
артистов одни осваива-
ли пространство сцены, 

презентуя свои вокаль-
ные и инструменталь-
ные номера, другие же в 
это время водили хоро-
воды под песни своих же 
друзей, играли в игры 
вокруг елки. 

И все это было под-
чинено одному сюжету 
с участием персонажей 
музыкального королев-
ства и традиционных 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки, которых, к слову ска-
зать, играли тоже уче-
ники вокально-хоровой 
школы. Каждое из меро-
приятий к великому удо-
вольствию детей завер-
шалось торжественным 
моментом вручения Де-
дом Морозом грамот и 
сладких призов.

В рамках новогодних 
мероприятий в каждом 
классе прошел конкурс-
выставка детского ри-
сунка и поделок “Новый 
год у ворот”. Этот кон-
курс еще раз доказал, 
что талантливые дети 

талантливы во всем. Са-
мые лучшие работы бы-
ли отмечены специаль-
ными дипломами. 

Праздник не был бы 
полным без подарков, 
один из которых сде-
лало горецкое УКП “Те-
пловая энергетика” и ее 
руководитель Виктор 
Федорович Трухан. 
Благодаря их помощи у 
детей из вокально-хоро-
вой появились костюмы 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки для Новогодних пред-
ставлений.

Фотоотчет с места 
праздника можно уви-
деть в сети Интернет 
на сайте школы: www.
dvhsh.ksdk.ru, а так же в 
группе “Детская вокаль-
но-хоровая школа ис-
кусств г.Горки” в социаль-
ных сетях “ВКонтакте” 
(vk.com/club47950209), 
а также “Одноклассни-
ки” (odnoklassniki.ru/
dvhsch).

�� Лейла�Аббасова

Творческие каникулы 
вокально-хоровой
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

гісторыя

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.
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Што сталася з Міколам Ратнікавым?

«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!

Працуючы над навукова-
папулярнай кнігай 
"З гісторыі Беларусі 
шахматнай" (Мінск, 2012), 
прыйшоў да высновы, 
што найбольш пільнага 
вывучэння вымагаюць 
якраз невялікія гарады 
і мястэчкі. Так, не ўсім 
вядома, што ў 1920-30-х 
гадах Горкі былі адным 
з важных шахматных 
цэнтраў – важнейшым, 
напрыклад, за Оршу. 

У зборніку “Беларусь шах-
матная. Год 1926” (Мінск, 2013) 
прыведзены вынікі матчу на 
васьмі дошках, які адбыўся 20-21 
сакавіка 1926 г. паміж гульцамі 
Оршы і студэнтамі Горацкай 
сельскагаспадарчай акадэміі. 
На сваёй “пляцоўцы” студэнты 
перамаглі з лікам 13:3! 

Што ж датычыць шахматнай 
кампазіцыі, Горкі ў міжваенны 
перыяд праявілі сябе лепей, чым 
Орша і Магілёў, разам узятыя. 
“Планка” трымалася дзякуючы 
аднаму чалавеку, пра якога да-
лей і пойдзе гаворка.

На рубяжы 1920-30-х гадоў у 
“паэзіі шахмат” (так часам мя-
нуюць асобны від творчасці на 
64 палях – складанне задач і 
эцюдаў, якое дапускае і элемент 
спаборнасці) узышла новая зор-
ка – Мікалай Ратнікаў. 

Гадоў яго жыцця я не знайшоў, 
але, паводле ўскосных даных, 
нарадзіўся ён у пачатку 1910-х 
гадоў. Пра гэта сведчыць і га-
зетны фотаздымак 1938 г., дзе 

выяўлены зусім яшчэ малады 
чалавек. 

З 1930 г. ён друкаваў свае зада-
чы ў газеце “Чырвоная змена” і 
часопісе “64”, крыху пазней узяў 
удзел ва ўсесаюзных конкурсах 
часопіса “Чырвоная Беларусь” 
(1931-32 гг.) і расійскай “Сме-
ны” (1932 г.). У конкурсе “Чыр-
вонай Беларусі” яго творы былі 
адзначаны: няхай не галоўнымі 
прызамі, але досыць годна (6-
ы ганаровы ды 6-ы пахвальны 
водгукі). 

Друкаваліся задачы “Н.Е.Рат-
никова” і ў “Комсомольской 
правде”, і ў вядучым на той 
час спецыялізаваным выданні 
– часопісе “Шахматы в СССР”. 
Часам яны выглядалі груваст-
ка – іх дапушчальна параўнаць 
з папулярнымі ў тую эпоху 
“вытворчымі” раманамі і паэмамі 
– але аўтар кшталтаваў сваё май-
стэрства, хутка асвойваў новыя 
задачныя тэмы. 

Не дзіва, што калі ў 1933 г. 
рыхтаваўся матч шахматных 
кампазітараў “Беларусь – Цэн-
тральна-Чарназёмная вобласць 
Расіі”, 2-ю дошку ў белару-
скай зборнай даверылі іменна 
жыхару Горак (на 1-й дошцы 
выступіў 18-гадовы мянчук Якаў 
Камянецкі). Складальнікаў за-
дач на перыферыі тады бы-
ло мала; апрача Ратнікава, яе 
прадстаўляў толькі Жытомірскі 
з Гомеля.

У сярэдзіне 1930-х гадоў 
М.Ратнікаў вучыўся ў Горацкім 
сельскагаспадарчым інстытуце 
– студэнтам гэтай установы ён 
названы, прыкладам, у “Чырво-

най змене” 24.01.1937. Яго зада-
чы нярэдка з’яўляліся і ў газеце 
“Звязда”, дзе шахматны аддзел 
вялі майстар Верасаў і кандыдат 
у майстры Камянецкі. 

Са “Звяздой” Ратнікаў 
супрацоўнічаў амаль да самай 
Вялікай айчыннай вайны, нават 
калі ў 1940 г. пайшоў служыць у 
Чырвоную армію. Дарэчы, у тым 
годзе газета паведаміла, што го-
рацкая каманда адолела збор-
ную шахматыстаў і шашыстаў 
Віцебскага педінстытута з лікам 
14:12, а шахматна-шашачная сек-
цыя Горацкага сельгасінстытута 
“налічвае звыш 200 чала-
век і з’яўляецца буйнейшай у 
рэспубліцы”.

Можна дапусціць, што 
М.Ратнікаў добра праявіў ся-
бе ў войску. Пасля вайны ён 
жыў у Маскве, але сувязі з 
“сінявокай” не губляў, пра што 
сведчыць публікацыя ў “Звязд-
зе” 26.09.1948: “Нікалай Ратнікаў 
пачаў друкаваць свае першыя 
задачы ў беларускім друку яш-
чэ да Айчыннай вайны, будучы 
студэнтам Горацкага сельска-
гаспадарчага інстытута (на-
самрэч, відавочна, раней – В. 
Р.). Цяпер М.Ратнікаў – вядомы 
савецкі шахматны кампазітар, 
які заваяваў многа прызоў на 
міжнародных конкурсах”. 

Адзін з конкурсаў, дзе задача 
выхадца з Горак атрымала спе-
цыяльны водгук, ладзіла фран-
цузская газета “Marseillaise” у 
1947 г. 

З няясных пакуль прычын у 
наступныя дзесяцігоддзі твор-
часць Ратнікава падзабылася ў 

Савецкім Саюзе. Толькі ў 1987 г. 
у бюлетэні “Шахматы, шашки в 
БССР” выйшаў кароткі агляд, дзе 
некаторыя задачы кампазітара 
былі высока ацэнены. Аднак 
пра яго паваенны лёс “Шахма-
ты, шашки в БССР” не напісалі 
нічога.

М.Ратнікаў актыўна выступаў 
у завочных і вочных турнірах, у 
тым ліку ў горацкіх чэмпіянатах 
1930-х гадоў, меў першую катэ-
горыю – да вайны яна значыла 
не менш, чым цяпер званне май-
стра. 

У 1935-1936 гг. Ратнікаў 
заваёўваў першынство БССР 
па шахматах сярод зямель-
ных работнікаў, што наводзіць 
на думку: вучыўся ён на 
землеўпарадчыка ці агранома (у 
“простых” калгаснікаў былі свае 
турніры). 

Шахматыст не раз выходзіў у 
паўфіналы чэмпіянатаў БССР, а 
ўвосень 1938 г. згуляў і ў фінал 
10-га чэмпіянату БССР – праўда, 
не дужа ўдала.

Аднак маўчыць пра 
знакамітага кампазітара і іграка 
кніга “Памяць. Горацкі раён”. 
Не адрэагавала на мой элек-
тронны зварот сельгасакадэмія, 
з Магілёўскага абласнога архіва 
адказалі, што справы студэнта 
Ратнікава ў іх няма. 

Няшмат ведае пра цёзку і 
старэйшага калегу Мікалай 
Бельчыкаў з Барысава – адзін 
з самых імпэтных летапісцаў 
шахматнай кампазіцыі ў нашай 
краіне. 

Хочацца верыць, што землякі 
Мікалая Ратнікава і проста чыта-

чы “УзГорка”, неабыякавыя да 
краязнаўства і культурніцтва, да-
памогуць запоўніць “белыя пля-
мы” ў біяграфіі творцы. 

А магчыма, гэты артыкул пра-
чытаюць сваякі М. Ратнікава і ад-
гукнуцца?

�� Вольф�Рубінчык,�г.Мінск

Адрамантавалі ды не зусім?
Доўгую лесвіцу каля 
Горацкай раённай 
паліклінікі паправілі, ды 
не даканца.

У артыкуле "Хто дабярэц-
ца да яе вяршыні?" мясцо-
вы жырах Уладзімір Шчур 
расказаў пра тое, у якім ста-
не знаходзяцца прыступкі, 
па якіх многія жыхары Го-
рак штодня падымаюцца ад 
завулка Мсціслаўскага, по-
бач з батанічным садам, на 
горку, дзе месціцца раённая 
паліклініка.

Гэтая “транспартная ар-
тэрыя” была ў вельмі жалас-
ным стане. Пра гэта сведчылі 
глыбокія шматлікія ямкі, 
шчыліны, арматурны дрот, 
які павылазіў тырчма, пагоркі, 
якія з цягам часу ўтварыліся.

Даводзілася быць пільнымі, 
каб не адарваць падэшву ў 

абутку або не пакінуць абцас 
пантофлі ў шчыліне, ці, не дай 
Бог, не грукнуцца.

І вось нашы чытачы 
паведамляюць: лесвіцу 
адрамантавалі. Дзякуй мясцо-
вым уладам, што адгукнуліся. 
Дзякуй будаўнікам-рамонт-
нікам, якія знайшлі час і 
магчымасці. Дзякуй і тым, 
хто пра праблему не пабаяўся 
паведаміць (а такое ж не рэд-
ка...)

Аднак, ізноў жа чытачы па-
ведамляюць, рамонт прайшоў 
не на 100%.

Схадзілі на месца, сфата-
графавалі: і праўда, лесвіца 
значна палепшала, але нека-
торыя "небяспечныя ўчасткі" 
на ёй усё ж засталіся.

Магчыма, рамонт проста не 
завершаны і яшчэ працягнец-
ца?

�� Антон�Валадзько

 z фотафакт

 z землякі

Задача М. Ратнікава. “Чырвоная 
змена”, 1937. Мат за 2 хады.

Адказ: 1.Сh7! з пагрозай 2.Кb5X. 
Тут праходзіць ідэя перакрыцця чор-
ных фігур на фоне тэмы Баруліна.

У наступнай партыі-мініяцюры 
з «малога» чэмпіянату БССР 1938 
г. быў эфектна разгромлены экс-
чэмпіён Менска па шахматах.

М. Ратнікаў (Горкі) – Л. Жыткевіч 
(Менск). Французская абарона.

1.е4 е6 2.d4 d5 3.Kc3 Cb4 4.e5 c5 
5.a3 cd 6.ab dc 7.Фg4 Крf8 8.Cd3 Kc6 
9.Kf3 Фc7 10.Фf4 a5? 11.Ta3! Kb4 
12.Tc3 Kc6 13.Ce3 h6? 14.Cc5+ Kge7 
15.Cg6! f5 16.g4 Kpg8 17.gf ef 18.Cf7+! 
Kpf8 19.Cd6 Фb6 20.e6 Фb2 21.Тс6! bc 
22.Ke5 g5 23.Kg6+ Kpg7 24.Ce5+ Kph7 
25.Ke7! 

Чорныя здаліся (знакі майстра Г. 
Верасава).
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• дом в г. Горки, район Слобода, 

100 м кв., газовое отопление, 
вода, баня, погреб, телефон, 
хозпостройки. Тел. 8-029-302-
31-24 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.

• 2-комнатную квартиру в рай-
оне Ледовой арены, 2 этаж, 
комнаты раздельные на обе 
стороны. Тел. 8-044-790-37-05.

• кирпичный дом, район Слобо-
да, 45 кв.м., баня, погреб, хоз-
постройки, телефон, участок 
6 соток. Тел. 8-033-658-39-91 
МТС.

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

• 2-комнатную квартиру в райо-
не ул. Строителей. Тел. 8-029-
84-10-222 МТС.

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

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

• гараж в районе Белого ручья, 
29 кв.м., требует ремонта, 2500 
у.е., Тел. 8-044-58-500-90.

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

• дом г.Горки, ул. Олега Кошево-
го, газовое отопление, водо-
провод, канализация местная, 
гараж, баня, хозпостройки, 
возможно сдам в аренду. Тел. 
7-40-11, 8-044-53-16-200 Вел.

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

• 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.

• гараж в районе Белого ручья, 
свет, подвал, 6х6, недорого, 
срочно. Тел. 56-439, 8-029-845-
33-93 МТС.

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

• 1-комнатную квартиру в цен-
тре города, санузел совме-
щен, стеклопакеты, 1/5 дома, 
без балкона, с подвалом, до-
мофон. Тел. 8-033-340-62-02, 
502-46.

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• гараж в районе Белого ручья, 
свет, подвал, смотровая яма, 
стеллажи, в очень хорошем 
состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-029-152-72-79.

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

 Авто и зАпчАсти
• Фольксваген Джетта, 1986 

г.в., 1.3 бензин, синий, 1600 
у.е., торг. Тел. 8-025-945-27-54, 
8-029-541-53-21.

• Москвич М-2140 1983 г.в., при-
цеп тракторный одноосный. 
Тел. 8-029-749-89-37, 8-044-586-
94-93.

• 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.

• 4 металлических колеса на 5 
болтов Мазда 626, R14, 2 ко-

леса в сборе 185х60 шины лет-
ние. Тел. 8-029-846-24-51 МТС, 
5-58-85.

• Сеат Кордоба, 93 г.в., серо-зе-
леный металлик, 1.8 моно, в 
хорошем состоянии или об-
меняю на дизель. Тел. 35-976, 
8-033-370-91-35 МТС.

• Опель Аскона 1986 г.в., цена 
договорная. Тел. 8-029-601-97-
45, 47-937.

• ВАЗ 2109, 90 г.в, V1.6, черно-
го цвета, 5КПП, 1300 у.е. Тел. 
8-033-319-38-71 МТС.

• Форд Транзит, пассажирский. 
Тел. 8-029-246-52-33 МТС.

• ВАЗ 2108, 90 г. в., 1.3 бензин, 
черный, 1300 у.е., торг, в хоро-
шем состоянии, на ходу. Тел. 
53-7-69, 8-044-78-309-50 Вел.

• ВАЗ 2106, 89 г.в., цвет темно-си-
ний. Тел. 8-029-302-11-98.

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

• м/у Лагуна престиж с креслом 
б/у, недорого. Тел. 8-029-34-04-
265 Вел.

• трактор Т-25. Тел. 8-033-627-
98-32.

• самодельный 4 колесный трак-
тор, с навесным оборудовани-
ем. Тел. 8-029-114-81-95.

• две покрышки к трактору Т-40, 
цена договорная. Тел. 8-029-36-
47-111.

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

• ВАЗ-21011 1986 г.в., в отличном 
состоянии, Форд Орион 1991 
г.в., в отличном состоянии. Тел. 
8-029-543-34-02.

• Форд Орион, 91 г.в., в хорошем 
состоянии, 1500 у.е. Тел. 8-029-
774-38-18 МТС, 5-08-55.

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

• мотоблок 9 лошадиных сил, 
прицеп + все навесное. Тел. 
8-029-240-25-12.

• ГАЗ 3110. Тел. 8-029-613-59-40, 
8-029-741-87-63.

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

 техНикА
• тренажер для бедер и ягодиц 

Leg Magik, немного б/у, 450 
тыс. руб. Тел. 8-029-555-90-03. 

• срочно, стиральную машину, 
производство Германия, за-
грузка 5-6 кг., в хорошем рабо-
чем состоянии, 550 тыс. руб. 
Тел. 572-33, 8-029-327-66-43 
Вел.

• Телевизор-кубик “Витязь” в от-
личном состоянии, с пультом. 
Цена 500 тыс. Торг возможен. 
Тел.: +375 25 7204968.

• телефон ZTE Блате, полный 
комплект,  800 тыс. Тел. 8-033-
627-99-11.

• холодильник, шкуры лисы. Тел. 
8-029-53-53-653.

• холодильник Атлант, 
2х-камерный, газовая плита, 
вытяжка, мойка, все б/у. Тел. 
5-33-61, 8-044-548-25-61 Вел. 

• холодильник Минск-130 в хо-
рошем состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 8-044-75-93-846 
вел, 55-693. 

• холодильник Атлант, тахту, 
телевизор, все б/у, в хорошем 
состоянии, срочно. Тел. 5-70-
66, 8-033-627-38-51 МТС.

• мобильный телефон 
samsung GT-S5230 La-Fleur, 
в отличном состоянии. GSM 
850/900/1800/1900, размеры: 

104х53х12 мм, вес: 92 г, фото: 3 
Мп 2048x1536, видео: 320x240, 
экран: TFT 262 тыс. цветов 3” 
240x400, WAP, GPRS, EDGE, 
Bluetooth, USB, Li-ion: 1000 
мАч, тел: velcome 80299823985, 
MTC 80297499573.

• газовую плиту Гефест 60 см., 
немного б/у. Тел. 8-029-243-77-
89 МТС.

• телевизор Горизонт б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
576-46, 8-044-55-67-935.

 продукты
• соленое сало. Тел. 8-044-745-

77-73 Вел.

• зерно. Тел. 8-029-157-56-85.

• свинину живым весом, со свое-
го подворья. Тел. 8-029-243-67-
69 МТС.

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

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

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

• картофель крупный. Тел. 8-029-
161-35-16 Вел.

• мед лесной, прополис не 
дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

 мебель
• мягкий угловой диван Олимп 

пр-во Лагуна, б/у в хорошем 
состоянии, 4 млн. руб. Тел. 
8-029-129-56-79. 

• м/у б/у в хорошем состоянии 
цена договорная. Тел. 8-029-
548-17-79.

• прихожую Престиж-3, цвет 
ольха, немного б/у, 2 млн. 300 
тыс. Тел. 8-044-700-90-55 вел.

• диван-кровать 2-ярусный. Тел. 
8-029-792-86-05 МТС, 8-029-542-
38-38 МТС, 6-12-51.

• кухню, б/у в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 50-891, 
8-029-545-38-62 (после 1900).

• прихожая из 2 единиц свет-
лая, б/у, недорого. Тел. 5-88-76, 
8-044-75-33-283.

• стенку 4х-секционная, шкаф 
2х-створчатый, столик жур-
нальный, все б/у, недорого. 
Тел. 8-029-815-77-00 МТС.

• спальню, б/у, недорого. Тел. 
7-92-73 после 2000, 8-029-617-
19-78 Вел.

 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 трансформер 
Адамекс Galaхy для девочки, 
цвет розовый, от 0 до 3 лет, 
полный комплект, в идеаль-
ном состоянии, после одного 
ребенка, 1 млн рублей. Тел. 54-
809, 8-029-740-64-00 МТС.

• 2-ярусную детскую кроватку.
Тел. 8-029-549-06-54.

• детскую коляску джип, розово-
го цвета, состояние отличное. 
Тел. 8-029-245-77-36 МТС.

• конверт детский меховой, 
коврик игровой. Тел. 7-05-03, 
8-029-695-19-47.

 одеждА и обувь
• новый мутоновый, натураль-

ный полушубок, р. 58. Тел. 
8-029-334-66-18 Вел.

• зимнее сапоги, натуральная 
кожа, натуральный мех, р. 38, 
производства Польша. Тел. 

8-044-55-36-875 Вел.

• новая натуральная дубленка 
на девочку 7-8 лет и зимний 
пуховик, новый. Тел. 8-044-
790-37-06.

 животНые и птицА
• кур несушек. Тел. 8-029-845-

33-86.

• гусей домашних крупных се-
рых. Тел. 8-029-938-02-78 Вел, 
8-029-175-79-29 Вел.

• щенков западно-сибирской 
лайки с родословной, от рабо-
чих родителей, возраст 2 меся-
ца. Тел. 8-044-790-37-05.

• поросенка живым весом и ку-
риное яйцо. Тел. 8-029-845-25-
19 МТС.

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

• 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.

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

• дрова с доставкой. Тел. 8-029-
542-29-90 МТС, 8-044-551-67-35 
Вел.

• дрова чурками с доставкой. 
Тел. 8-033-359-99-27.

• межкомнатные двери, недоро-
го. Тел. 8-029-14-23-019, 47-9-75.

• межкомнатные двери для зала, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии, цена 500 тыс. руб. Тел. 8 
029 7436694.

другое 
• пианино. Тел. 5-80-45, 8-044-76-

183-09 Вел.

• дрова, сухие, хвойных пород. 
Тел. 8-029-691-04-22, 8-029-542-
35-90.

меняю
• дом в районе Слободы, на 1- 

комнатную квартиру или про-
дам. Тел 8-029-740-62-33 МТС.

• дом г. Горки со всеми удобства-
ми, на 2 комнатную квартиру 
плюс ваша доплата, или про-
даю. Тел. 540-18.

Сдаю
• коттедж в районе академии 

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

• комнату в 2-комнатной квар-
тире без хозяев, бытовая тех-
ника, Интернет, ремонт. Тел. 
8-025-929-30-02 Лайф.

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

• 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.

• 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.

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

• 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.

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

 z ЧастНые объяВлеНия ПриНимаются По телефоНУ 166 крУглосУтоЧНо
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 z ВіНшУем з НараджэННем!
ГОРКи
Екатерина Пыжкова
Даниил Ковальков
Алиса Курьян
Вероника Некрылова
Арсений Кириленко
Всеволод Зимовой
Дарья Хомякова

София Сабынич
Ангелина Нарчук
Кирилл Симаев

МСТиСЛАВЛь
Карина Лещева
Ангелина Горячкова

ГОРКи
Карпицкий Иван Григорьевич, 1941 г.
Астапенко Виктор Маркович, 1949 г.
Стасько Надежда Николаевна, 1938 г.
Довыденко Николай Григорьевич, 1925 г.
Хомуненкова Любовь Алексеевна, 1951 г.
Долгова Татьяна Афанасьевна, 1925 г.
Зрайцев Сергей Трофимович, 1936 г.
Уродова Мария Филипповна, 1929 г.

МСТиСЛАВЛь
Клочкова Надежда Михайловна, 1948 г.

 z сВетлая Памяць

ГОРКи
Ольга Вельбовец и Артур Степанов

 z ВіНшУем з Вяселлем!

СнимУ
• Молодая семья без детей сни-

мет 1-,2-комнатную квартиру, 
на длительный срок. Тел. 8-033-
647-70-38, 8-025-529-34-30.

кУПлю
• авто любой, можно неисправ-

ный, битый или в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-697-32-56, 
8-029-547-78-26. 

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

• баню. Тел. 8-029-847-22-35 мтс.

• баллон кислородный или угле-
кислотный. Тел. 8-029-147-94-
11, 55-345.

• 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 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. 

• 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. 

• 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.

ищУ работУ
• плиточника (укладка плитки, 

ламината, э/монтажные рабо-
ты). Тел. 8-029-540-03-86.

• строителя-отделочника, сан-
техника, все виды работ. Тел. 
8-029-545-64-93.

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

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

• плиточника-облицовщика, ма-
ляра-штукатура. Тел. 8-029-844-
80-92 МТС.

нУждаюСь В УСлУГах 
• по уходу за больным, пожи-

лым человеком (не лежачий). 
Тел. 8-029-6178-166 вел, 565-26 
(после 1900).

• женщины по уходу за пожи-
лым человеком, проживание в 
деревне, жилье и обеспечение 
гарантируем. Тел. 8-044-700-76-
40 Вел, 8-029-548-75-73 МТС, 
8-029-65-90-211 МТС.

разное
• Пропала Западно-сибирская 

лайка, девочка 8 месяцев, 
окрас рыже-бело- коричне-
вый, район Михеевка, Язычко-
во, просьба вернуть за возна-
граждение.  Тел. 5-86-87, 8-033-
628-55-97 МТС.

Мова онлайн
У сеціве з’явіўся сайт з 

першымі online курсамі 
беларускай мовы.

На старонцы 
movananova.by ужо вы-
кладзена больш за 20 
заняткаў па тэмах: по-

суд, музыка, архітэктура, 
часткі цела, віншаванні і 
зычэнні ды іншае.

Сайт прапануе цікавыя 
факты з беларускай мовы, 
відэа і аўдыя.

�� Ягор�Клішэвіч


