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УзГорак
Телепрограмма
+ 136 частных

объявления   

 � Новый замруководителя Гродненской области – из Горок с.2
 � і боль, і мары, і любоў лідзіі андрэевай с.3
 � бывшая студентка бГсха – праведник народов мира с.7

По ту сторону стены

На станции Погодино 
перед минувшими 
"Дажынкамі" возвели 
довольно длинную и 
высокую бетонную стену. 
После этого нововведения 
жители одного из 
городских районов 
оказались в незавидном 
положении. Кому и для 
чего понадобилась в 
городе эта преграда, и как 
к этому факту относятся 
люди? Об этом наш 
сегодняшний материал.

Теперь чтобы попасть в район 
города, что расположен за путями, 
нужно запастись дополнитель-
ным временем и терпением. Мы 
побывали в гостях у нескольких 
жительниц улицы Железнодо-
рожной, которая оказалась как 
раз по ту сторону стены. 

Женщины пригласили нас, что-
бы рассказать о том, как им жи-
вется, после того как была возве-
дена эта многометровая преграда.

Все "прелести" этого ноу-хау 
мы смогли прочувствовать на се-
бе, обходя его вокруг – в один ко-
нец около четырехсот метров. По-
верьте, по узкой тропке, протоп-
танной в глубоком снегу, да при 
колючем ветре в лицо этот путь 
показался почти бесконечным.

А ведь таким образом каждый 
день и не по одному разу здесь хо-
дят мамы с колясками, школьни-
ки, работники предприятий, кото-
рых немало в промзоне этого рай-
она, пенсионеры и все остальные 
люди, вынужденные мириться с 
неожиданно возникшим в 2012 
году препятствием. 

К Мясниковичу 
не пустили

– Я живу на улице Железнодо-
рожной, в доме №27 чуть ли не с 
середины прошлого века, – нача-
ла свой рассказ Раиса Максимовна, 
пенсионерка. – Город готовили к 
"Дажынкам". На нашей железно-
дорожной станции все ремонти-
ровали, чистили, красили, стро-
или, обновляли. Тогда, как раз 
напротив здания вокзала, был 
удобный наземный пешеходный 
переход через пути. И даже когда 
стену уже поставили, этот переход 
не закрыли – люди по-прежнему 
им пользовались.

Мы ведь и представить себе не 
могли, что в последний момент 
перед праздником привычный 
переход исчезнет – на его место 
поставят недостающую плиту бе-
тонного забора. С тех пор, чтобы 
попасть "в город", выйти к авто-
бусу, магазину, аптеке и т.д., нам 
всем нужно обходить стену во-
круг. В конце каждой из сторон 
стены оборудовали новые пере-
ходы через пути, но чтобы ими 
пользоваться, надо идти больше, 
чем полкилометра.

– Мы даже приехавшему нака-
нуне праздника премьеру Мяс-
никовичу хотели рассказать об 
этой проблеме, да кто ж нас к нему 
пустит! – утверждает Раиса Мак-
симовна. – Всем собравшимся (а 
было нас человек 15), дали от во-
рот поворот. Мол, идите отсюда 
подобру-поздорову, не портите 
всем праздник. Правда, кто-то из 
начальников нам тогда пообещал, 
что когда праздник закончится и 
все уляжется, с переходом что-
нибудь решат.

– Но после "Дажынак" ничего 
не изменилось, – включилась в 
беседу одна из соседок Раисы Мак-
симовны. – Тогда мы решили обра-
титься в Горецкий райисполком. 

Бывший в то время зампредсе-
дателя по строительству и ЖКХ 
Владислав Еремин заверил, что 
мы не будем ощущать себя отре-
занными от города – движение ав-
тобусов будет налажено таким об-
разом, что они будут ходить и по 
нашей Железнодорожной улице.

Действительно, в теплое время 
года здесь курсировал один авто-
бус, именуемый в народе "Яблонь-
кой". Маленький, неудобный, он 
не всегда мог вместить всех жела-
ющих. Да и ходил всего несколько 
раз в сутки, в общем, нервотрепки 
больше, чем удобства.

Мост – разумный 
компромисс?

Женщины подробно рассказа-
ли журналистам о том, как они 
ходили со своей бедой на прием к 
главе нашего района, и о том, как 
охотно ставили жители их частно-
го сектора подписи под обращени-
ями к чиновникам всевозможных 
уровней. Граждане надеялись, что 
их услышат, и в сложившейся си-
туации будет найден какой-либо 
приемлемый компромисс.

С момента последнего ответа 
из очередной инстанции прошло 
уже достаточно месяцев, для то-
го чтобы развеялись остатки на-
дежды на приемлемое решение 
проблемы. Но "отрезанные" от 
основной цивилизации гражда-
не оптимизма не теряют – авось, 
газетная публикация разбередит 
нужные струнки души какого-ни-

будь очень высокопоставленного 
чиновника и тот поможет найти 
выход из сложившейся ситуации.

– Ну, не хотят они открыть 
людям тот старый, нормальный 
наземный переход – пусть бы не-
большой мост через пути постро-
или. Да и не где-то на отшибе, а 
напротив здания вокзала. Такой 
вариант был бы безопасен с точ-
ки зрения железнодорожников, и 
для людей удобен", – делится мыс-
лями почтальон, спеша по тропин-
ке вокруг стены. – После того, как 
поставили эту преграду, у меня на 
доставку сюда корреспонденции 
уходит гораздо больше времени, 
чем раньше!

Мнение работников былого 
машиностроительного завода по 
поводу отсутствия центрального 
перехода через пути очень точно и 
красочно выразила одним словом 
работница этого предприятия, 
представившаяся Еленой. Правда, 
озвучить это слово мы не можем, 
оно непечатное. 

Теперь, по мнению нашей нео-
жиданной собеседницы, для того 
чтобы перекусить в ближайшем 
кафе или выскочить за продукта-
ми в магазин – обеденного пере-
рыва не хватает.

– Пока туда-сюда сбегаешь – 
есть некогда! – возмущается жен-
щина.

Но он нам "не 
светит"?

Мы обратились к начальнику 
станции "Погодино" Юрию Мат-
кину с просьбой прокомментиро-
вать сложившуюся ситуацию.

– Протяженность стены, о ко-
торой идет речь, 700 метров, вы-

сота – 2 метра 40 см. И появилась 
она не так уж неожиданно, как 
могло показаться людям. 

Вся эта история началась при-
мерно в 2004 году с того, что не-
которые жители нашего города 
стали писать жалобы в разные 
инстанции, мол, центральный пе-
реход через пути на нашей стан-
ции часто бывает занят стоящи-
ми составами. Хотя на самом деле 
переход был заставлен в сумме 
всего час-полтора в сутки. Но жа-
лобы пошли, колесо завертелось.

В итоге перед "Дажынкамі" мы 
пришли с областным и районным 
начальством к общему решению 
о том, что нужно организовать 
безопасные и всегда свободные 
наземные переходы для людей. 
Что и было сделано. Два но-
вых перехода, расположенные у 
окончаний стены всегда свобод-
ны – поезда на таком удалении от 
вокзала не останавливаются.

По поводу моста через пути 
могу сказать следующее. Есть 
нормативный документ, кото-
рый определяет, в каких случаях 
может быть построен переходной 
мост через железную дорогу. Там 
указано, что мост нужно возво-
дить, если по станции проходит 
более пятидесяти пар поездов 
в сутки. А у нас только шесть-
восемь. Так что о мосте речь не 
идет.

Могу добавить, что когда шло 
обсуждение решения о необхо-
димости этой стены, Горецкий 
исполком планировал наладить 
нормальное и бесперебойное 
движение  автобусов городских 
маршрутов по тому району, – по-
яснил Юрий Иванович. 

�� Галина�Будная
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 z происшествия

Так паркуются в Горках Хранил винтовку 
Мосина

В Дрибинском районе 
правоохранители 
обнаружили и изъяли 
у местного жителя 
огнестрельное 
оружие образца 1891-
1930 гг.

Как сообщает областное 
УВД, молодой мужчина (33 
года) в деревне Темный 
Лес хранил у себя дома 
винтовку конструкции 
Мосина. 

Согласно экспертному 
заключению изъятое ору-
жие является нарезным 
огнестрельным. Мужчина 
уже был ранее судим, те-

перь ему грозит уголов-
ное дело за незаконные 
действия в отношении ог-
нестрельного оружия.

Как пишет Википедия, 
винтовка Мосина активно 
использовалась в период с 
1891 до конца Великой От-
ечественной войны, в это 
время многократно модер-
низировалась. 

На основе винтовки об-
разца 1891 года и ее мо-
дификаций был создан 
целый ряд образцов спор-
тивного и охотничьего 
оружия, как нарезного, так 
и гладкоствольного.

�� Егор�Клишевич

Жителя Дубасно 
отдубасили
В Мстиславском 
районе был избит 
37-летний мужчина, 
его увезла "скорая" с 
тяжкими телесными 
повреждениями.

Как сообщает област-
ное УВД, в деревне Дубас-
но Мстиславского района 
23-летний парень "в ссо-
ре, на почве личных не-

приязненных отноше-
ний" избил односельча-
нина прямо у него дома.

Пострадавшего забра-
ли медики, у него была 
закрытая травма грудной 
клетки и прочие повреж-
дения.

В среду 22 января по 
этому факту было воз-
буждено уголовное дело.

�� Егор�Клишевич

Огонь в  Горецком 
районе уничтожил 
имущество, а в 
Мстиславле – унес 
жизнь. 

Спасатели получили 
сигнал о бедствии в де-
ревне Сава в минувшую 
пятницу 24 января 21:57 – 
сообщает сайт МЧС.

Когда пожарные были 
на месте, то жилое зда-
ние уже горело открытым 
пламенем, а кровля и пере-
крытие – обрушились.

То, что огонь так быстро 
захватил дом – немудрено. 
Строение было деревян-
ным, шиферная кровля 
держалась на деревянной 
обрешетке. Не спасло си-
туацию и то, что дом был 
оборудован АПИ, правда, 
всего одним.

Огонь уничтожил кров-
лю, перекрытие и имуще-
ство, повредил стены.

45-летняя хозяйка жила 
в этом доме одна.

А во вторник ночью в 
Мстиславле на улице Фрун-
зе случился пожар в одноэ-
тажном жилом здании.

Как сообщает МЧС, сооб-
щение о ЧП пришло в 03:10 
ночи.

По прибытии первого 
подразделения происходи-
ло открытое горение жи-
лого дома, в котором жила 
63-летняя пенсионерка.

Спасатели в комнате 
около дивана нашли труп 
хозяйки.

Предполагаемая причи-
на пожара – неосторожное 
обращение с огнем при ку-
рении.

�� Егор�Клишевич

В Саве сгорел дом, 
а в Мстиславле – 
человек

Елену Агей из Горок назначили 
заместителем руководителя 
Гродненской области
Сейчас уроженка 
города Горки – 
единственная 
женщина в 
руководстве 
белорусских 
областей.

Ей 35 лет. Для бело-
русских чиновников это 
очень молодой возраст. 
Она родом из Горок. Там 

же окончила сельскохозяй-
ственную академию. Жила 
в Мостах, где возглавляла 
местное коммунальное 
предприятие мелиоратив-
ных систем. Оттуда ее и 
перевели в Гродно.

Работала на различных 
должностях и обл- и райи-
сполкоме. В последнее вре-
мя курировала в гориспол-
коме вопросы экономики, 

торговли, сферы услуг, тру-
да, занятости, приватиза-
ции и статистики.

“Мне импонирует прин-
цип Хораса Флетчера, ко-
торый когда-то сказал: 
“Исправьте условия жизни 
людей - и люди станут луч-
ше, чтобы быть достойны-
ми этих условий”, — когда-
то сказала госпожа Агей.

Обращает на себя вни-

мание, что на сегодняш-
ний день Елена Агей – 
единственная женщина 
среди председателей и их 
заместителей в облиспол-
комах. У каждого предсе-
дателя имеется по 5-6 за-
местителей, но женщин 
на сегодняшний момент в 
руководстве областей не 
было вовсе.

�� NN.BY

Многодетные 
отцы больше 
в армию не пойдут
21 января вступили 
в силу поправки в 
закон "О воинской 
обязанности 
и воинской 
службе", сообщает 
"Белорусская военная 
газета".

От призыва на срочную 
военную службу и службу 
в резерве освобождаются 
теперь многодетные отцы.

Так как статья 31 "Граж-
дане, освобождаемые 
от призыва на военную 
службу, службу в резерве 
либо не подлежащие при-
зыву на военную службу, 
службу в резерве" теперь 
учитывает и следующую 
категорию граждан "име-
ющие трех и более детей". 
Изменения к статье 32 "От-
срочка от призыва граж-
дан на срочную военную 
службу, службу в резерве" 
уточняют, что отсрочка 
отныне предоставляется 
не только аспирантам, но 
и адъюнктам.

Из статьи 71 "Освобож-
дение от прохождения во-
енных и специальных сбо-
ров" убрана фраза "граж-
данский персонал Воору-
женных сил и других во-
инских формирований, 
органов внутренних дел, 
Следственного комитета 
Республики Беларусь, ор-
ганов финансовых рассле-
дований, органов и подраз-
делений по чрезвычайным 
ситуациям".

Поправками в закон 
введено также понятие: 
обособленное подразде-
ление военного комисса-
риата. 

Теперь на такие подчи-
ненные военкоматам под-
разделения возлагаются 
обязанности военно-мо-
билизационной и учетно-
призывной работы в рай-
онах, где объем этого труда 
незначителен. Данный шаг 
призван оптимизировать 
систему работы и штат во-
енных комиссариатов.

�� БелаПАН

Милиция и 
волонтеры ищут 
27-летнего Андрея 
Александровича 
Солодкого из деревни 
Ректа Горецкого 
района.

17 ноября 2013 года 
он перестал выходить на 
связь с родственниками, 
на работе также не поя-
вился. До настоящего вре-
мени о его местонахожде-

нии ничего не из-
вестно.

Приметы: рост 
180 см, плотно-
го телосложения, 
глаза голубые, во-
лосы темно-русые.

Был одет: чер-
ные туфли, тем-
но-синие джинсы, 
осенняя короткая 
черная куртка, 
черная шапка с 
коричневым ри-
сунком.

Вы можете са-
ми помочь в по-
иске человека, ес-
ли распечатаете 
эту ориентировку 
и разместите ее 
в ближайших об-

щественных местах. Чем 
больше людей увидят это 
объявление, тем быстрее 
смогут найти человека.

Всех, кто владеет ка-
кой-либо информацией 
о пропавшем или его ме-
стонахождении, просим 
сообщить по телефонам: 
8 (033) 666-68-56, 8 (033) 
666-60-33 (поисково-спа-
сательный отряд “Ангел”) 
или по телефону 102 (ми-
лиция).

Пропал человек

“Вот�так�паркуются�“водилы”�в�г.Горки�на�ул.�Советской”,�–�такой�надписью�сопроводил�свое�сообщение�на�
сайте�“Перехват”�один�из�жителей�нашего�города.
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актуаліі

 z Новая кНіга

І боль, і мары, і любоў 
Лідзіі Андрэевай
Напрыканцы мінулага 
тыдня, 25 студзеня, 
адбылася прэзентацыя 
новага зборніка вершаў 
вядомай горацкай паэткі 
Лідзіі Андрэевай.

Яе добра ведаюць у паэтыч-
ных колах не толькі Магілёўскай 
вобласці, але і далёка за яе 
межамі. Гэтая таленавітая жан-
чына з’яўляецца сябрам Саюза 
беларускіх пісьменнікаў.  У склад-
зе творчых дэлегацый Горацкага 
раёна яна пастаянная ўдзельніца 
рэспубліканскага свята “Дзень 
беларускага пісьменства і дру-
ку”, абласнога фестывалю паэзіі 
і аўтарскай песні “Пісьмянкоў 
луг”, а таксама шматлікіх раён-
ных мерапрыемстваў, прысвеча-
ных творчасці класікаў белару-
скай літаратуры.

Шосты зборнік паэткі “І 
боль, і мары, і любоў” быў 
прэзентаваны ў актавай зале 
“Прытулачак” Дзіцячай шко-
лы мастацтваў. Там сабраліся 
прыхільнікі творчасці Лідзіі Ан-
дрэевай, сябры, калегі па пяру і 
проста людзі, не раўнадушныя 
да прыгожага. Прыйшлі – і не 
пашкадавалі.

Не ўсе ведаюць, што пісаць 
вершы Лідзія Андрэеўна пачала  
пасля выхаду на пенсію. Дагэ-
туль амаль паўстагоддзя выкла-
дала на зоаінжынерным факуль-
тэце БДСГА. 

Пачынала асістэнтам кафедры 
развядзення сельскагаспадар-
чых жывёл, затым была стар-
шым выкладчыкам, дацэнтам.

Як чалавек вельмі патраба-
вальны да сябе і астатніх, яна 
сур’ёзна і адказна паставілася да 
свайго новага паэтычнага заха-
плення. Калі чытаеш ці слухаеш 
яе вершы, напісаныя на пявучай 
роднай мове, адчуваеш, што яны 
створаны чалавекам, які шчыра 
любіць свой край, землякоў, ма-
лую радзіму.

Першы зборнік Лідзіі 
Андрэеўны выйшаў у свет ў 2005 
годзе пад назвай “Спешу ска-
зать”, затым былі “Жыватворная 
крыніца”,  “Споведзь”, “Мая сям’я 
ад А да Я”, “На хвалях вечнасці”.

Новы зборнік “І боль, і ма-
ры, і любоў” такі ж разнастайны 
па тэматыцы і глыбокі па сэн-
се. Акрамя вершаў аб радзіме, 
прыродзе, каханні, ёсць у ім і 
прысвячэнні класікам айчыннай 
літаратуры Янку Купалу і Яку-
бу Коласу, Максіму Гарэцкаму і 
Максіму Багдановічу, грамадскім 
дзеячам, а таксама мясцовым 
знакамітасцям.

Трэба адзначыць, што Лідзія 
Андрэеўна чалавек вельмі твор-

чы і рознабаковы. У апошні час 
яна займаецца перакладамі на 
родную мову любімых твораў 
М.Някрасава, А.Пушкіна, 
М.Лермантава, І.Тургенева, 
Г.Ахматавай, А.Блока, якія і 
склалі амаль палову яе нова-
га зборніка. А рускія пераклады 
кітайскай паэзіі на беларускую 
мову атрымалі новае гучанне і, па 
меркаванні гасцей вечара, успры-
маюцца нават лепш, чым на мове 
бліжэйшага ўсходняга суседа.

Хочацца дадаць, што некаторыя 
творы ў гэтым зборніку напісаны 
ў формах санета, акрасанета, акта-
вы, трыялета, рандо, што пад сілу 
асвоіць толькі масцітым паэтам. 
Усе такія розныя па змесце і фор-

ме вершы дэкламавалі ўдзельнікі 
акадэмічнага клуба “Дэбют”.

Вядома, што каля трох 
дзясяткаў вершаў Лідзіі Андрэ-
евай пакладзены на музыку 
прафесійнымі і самадзейнымі 
кампазітарамі. І на гэтай вечарыне 
гучалі песні на яе словы і вядомыя 
рамансы, перакладзеныя паэткай 
на беларускую мову, у выкананні  
нашых мясцовых салістаў Лэйлы 
Абасавай, Віктара Малчанава, 
Андрэя Шутава пад акампане-
мент Ганны Калікінскай і Мары-
ны Ядрэўскай. Прыемным сюр-
прызам для слухачоў былі песні на 
словы і музыку Андрэевай “Хлеб” 
і “Сустрэча з alma mater” (музыка 
Ганны Калікінскай).

Адметна, што паэтка гаворыць 
толькі на беларускай мове. 

“Я беларуска, грамадзянка гэ-
тай цудоўнай краіны, і таму, па-
куль жывое маё сэрца, я аддаю 
доўг запаветны…” – з гонарам 
прызнаецца яна. 

Павіншаваць Лідзію Анд-
рэеўну з выхадам яе новага 
зборніка прыйшлі: намеснік 
начальніка аддзела ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах 
моладзі Горацкага райвыканкама 
Марыя Студнева, члены Бела-
рускага саюза журналістаў і Са-
юза пісьменнікаў Беларусі Пётр 
Дзетліковіч і Міхаіл Уласенка, 
прадстаўнікі зоаінжынернага фа-
культэта на чале з дэканам Але-
най Мікуліч, былыя студэнты, 
сябры і шмат іншых прыхільнікаў 
паэтычнага слова.

Акрамя цёплых выказванняў, 
кветак і падарункаў у адрас Лідзіі 
Андрэеўны ў гэты дзень амаль 
кожны з выступоўцаў дэкламаваў 
яе вершы, якія асабліва запалі 
ў душу. Нягледзячы на тое, што 
ўрачыстая  частка мерапрыемства 
доўжылася больш за дзве з пало-
вай гадзіны, ніхто не стаміўся і не 
спяшаўся пакінуць залу. Цёплая і 
сардэчная атмасфера, створаная 
ў ёй, напаўняла сэрца кожнага 
прысутнага нейкай асаблівай це-
плынёй.

“Мне вельмі хочацца, каб, 
чытаючы мае вершы, кожны 
задумаўся пра сэнс жыцця і пра 
свае месца на нашай зямлі. Для 
мяне самай высокай ўзнагародай 
будзе тое, калі чытач будзе вяр-
тацца да маіх вершаў і папаўняць 
сваю душу любоўю і дабрынёй”, 
– такімі словамі праваджала 
Лідзія Андрэеўна сваіх сяброў і 
прыхільнікаў творчасці. 

І мы таксама не развітваемся 
з паэткай надоўга і спадзяемся 
на хуткую літаратурную сустрэ-
чу ў сувязі з выхадам чарговага 
цудоўнага зборніка.

�� Таццяна�Уладзімірава

Лідзія�Андрэева�прэзентавала�прыхільнікам�творчасці�свой�новы�паэтычны�зборнік.

Синоптики 
предупреждают 
– холода пока 
не отступят. 
Тем временем 
в Могилевской 
области уже есть 
случаи смерти от 
обморожения. Как 
не оказаться в числе 
жертв зимы?

Лицо
Специалисты установи-

ли, что лицо – первое, что 
начинает мерзнуть. По-
этому, прежде всего, сле-
дует защититься, закрыв 

подбородок, нос и щеки 
до самых глаз плотным 
шарфом. Ни в коем случае 
нельзя растирать лицо 
снегом. 

Если сильно замерзли, 
то осторожно потрите 
часть лица варежкой или 
перчаткой. Можно заста-
вить кровь прилить к ли-
цу и согреть его. Для этого 
остановитесь и сделайте 
10-20 глубоких наклонов. 

Руки
Замерзшие руки также 

не следует растирать. Луч-
ше всего согреть пальцы, 
сжимая их в кулаки, или 

с помощью температуры 
собственного тела (засу-
нуть руки подальше под 
одежду). 

Ноги можно согреть, 
качаясь с пяток на носки. 
При этом лучше не носить 
в холода узкую обувь – она 
только способствует обмо-
рожению.

Не пейте 
и не курите

Не пейте спиртного – 
алкогольное опьянение 
на самом деле вызывает 
большую потерю тепла. 
Дополнительным факто-

ром является невозмож-
ность сконцентрировать 
внимание на признаках 
обморожения. 

Не курите на морозе 
– курение уменьшает пе-
риферийную циркуляцию 
крови, и таким образом 
делает конечности более 
уязвимыми.

Первая помощь
Если вы или ваши род-

ные стали жертвой об-
морожения, то поможет 
теплая ванна (но не горя-
чая). К раскрасневшимся 
от мороза местам можно 
приложить ткань, смочен-

ную в теплой воде. Толь-
ко будьте внимательны! 
Остывшая ткань только 
усилит переохлаждение. 

Одновременно можно 
осторожно массировать 
конечности пострадавше-
го. Ноги лучше припод-
нять, чтобы направить 
кровоток к голове и телу. 

Помните, что обогрев 
должен быть равномер-
ным и постепенным. Ме-
дики предупреждают, что 
при сильном общем пере-
охлаждении нагрев от-
дельных участков тела 
смертельно опасен. 

Кроме внешнего со-
гревания, нужно напоить 

пострадавшего горячим 
сладким чаем или кофе. 

Прием алкоголя – это 
миф. Он может в данном 
случае не помочь, а толь-
ко навредить. 

Специалисты советуют: 
первые несколько часов 
рядом с пострадавшим же-
лательно находиться здо-
ровому человеку, который 
сможет контролировать 
его состояние. 

Пусть зима принесет 
вам и вашим близким 
только радость.

�� Антон�Николаев

Подробный прогноз 
погоды смотрите на с.6

Как не стать жертвой морозов?
 z Добрый совет
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Х/ф "День сурка"
12.10 Д/ф "Размер не имеет 

значения".
13.10 Х/ф "Маша и Медведь"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Комедия "Семь стариков и одна 

девушка"
17.00 БеларусьLIFE.
17.25 Наши.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.30 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
23.45 Актуальное интервью.
23.55 "Нацыянальная дылогія. 

Статут ВКЛ". Фильм первый. 
Телефильм АТН.

01.05 День спорта.
01.15 Х/ф "Большой куш"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Иллюзия охоты" 
10.10 Навіны надвор'я.
10.50 Х/ф "Люди Шпака"
12.05 Х/ф "Годен к нестроевой" 
13.35 Х/ф "Мы из джаза"
15.20 Х/ф "Голливудские копы"
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц" 
17.55 Сериал "Иллюзия охоты" 
18.55 Сериал "Короли игры"
21.00 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.40 Х/ф "Люди Шпака"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
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".

13.10 "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". "Кирилл 

Мазуров. Непокорный 
белорус". Фильм первый.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Armin Оnly Mirage". Шоу 

Армина Ван Бюрена.
23.35 Х/ф "Доктор Дулиттл". 
01.10-01.40 Ночные новости. 

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

Пронина".
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 "Женское счастье".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Ликвидация".
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.25 Новости – Беларусь.
00.35-01.25 "Дежурный по стране". 

Михаил Жванецкий.

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

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

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
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 "Улицы разбитых 

фонарей".
21.25 Сериал "Шаман-2".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Комедия "Этаж".

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 "Семейные драмы".
13.50 "Большой город".
14.25 "Марида" против "The 

Feedback".
15.40 "Не ври мне!".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ".
22.00 "Репортерские истории".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:10 ПраСвет 
7:25 Зона "Свабоды"

8:00 Форум (ток-шоу): Пастка 
8:45, 12:35 Два на два: Дзяржаўная 

адміністрацыя ў Беларусі 
9:20 "Я – сын забойцы", д/ф 
10:10, 15:30 Эксперт  
10:45 "Брацкая свечка", рэпартаж
11:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ігнат Даніловіч 
11:20 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
13:05 Зона "Свабоды"
13:45 Форум (ток-шоу): Пастка
14:30 "Я – сын забойцы", д/ф  
16:00 "Скрадзеныя вочы", гіст. драма
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ігнат Даніловіч
17:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:45 Калыханка
19:00 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:30 Навіны 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:35, 0:35 Асабісты капітал 
21:00, 0:55 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:40 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Скрадзеныя вочы", гіст. драма
23:55, 2:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 

понедельник,  3  февраля

вторник,  4  февраля

среда,  5  февраля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Джамайка"
10.55 Х/ф "Двойная жизнь"
12.10 "Мистические истории"
13.10 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.40 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Двойная жизнь" 

Заключительная серия.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время" 
Заключительные серии.

23.45 Актуальное интервью.
00.00 "Нацыянальная трылогія: Гімн. 

Герб. Флаг". Телефильм АТН.
01.15 День спорта.
01.25 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Сетевая угроза"
10.20 Под грифом "Известные".
10.55 Х/ф "Люди Шпака"
12.20 Сериал "Короли игры"
14.25, 21.40 Сериал "Интерны"
15.35, 22.45 Сериал "Реальные 

пацаны"
16.40 Репортер.
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц" 
17.55 Сериал "Сетевая угроза"
19.00 Сериал "Короли игры"
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Телебарометр.
23.45 Х/ф "Люди Шпака"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 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 "Верь мне". Сериал
23.10 Х/ф "Пляж".
01.25-01.55 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, 19.50. 00.25 Новости – Беларусь.
14.30 "Куда уходит память?".
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 "Женское счастье".
20.40 Сериал "Ликвидация".
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".

23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35-01.25 "Великие комбинаторы".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

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

фонарей".
21.25 Сериал "Шаман-2".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Комедия "Этаж".

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

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Вам и не снилось".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Комедийный 

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ". 
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "9 1/2 СВИДАНИЙ".
22.05 "Представьте себе".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:25, 14:45, 23:55, 2:20 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:15 Без межаў  
8:55, 14:20, 21:00, 1:55 Аб’ектыў 
9:40 Чорным па белым: Музей Паэта 
10:05 Відзьмо-невідзьмо  
10:35 Моўнік: Трасянка 
10:50 Форум (ток-шоу): Пастка 
11:35 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял
14:05 Без межаў  
15:05 Чорным па белым: Музей Паэта 
15:35 Відзьмо-невідзьмо  
16:10 Назад у будучыню 
16:25 Форум (ток-шоу): Пастка 
17:10 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял
18:00 "Лонданцы", серыял
18:50 Калыханка 
19:00 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:30 Навіны 
19:50 Сальда  
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:35, 1:30 Маю права
21:25 Размова дня 
21:45 "Афрыканская чума", рэпартаж
22:05 "Парадокс", серыял
22:50 "Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам", рэпартаж
23:25 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, 01.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Джамайка"
11.00 Х/ф "Двойная жизнь" 

Заключительная серия.
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 01.05 "Зона Х".
19.55 Док. цикл "Без права на дубль" 

Андрей Краско.
21.00 Панорама.
21.45 Драма "Дом"
00.05 Сфера интересов.
00.25 "Имя ему – Храм!" Д/ф.
01.40 День спорта.
01.50 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Сетевая угроза" 
10.20 Завтра – это мы!
10.45 Х/ф "Люди Шпака"
12.05 Под грифом "Известные".
12.40 Сериал "Короли игры"
14.40 Сериал "Интерны"
15.45 Сериал "Реальные пацаны"
16.55 "Автобаттл". Автомобильное 

ток-шоу.
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц" 

17.55 Сериал "Сетевая угроза" 
19.00 Сериал "Короли игры" 
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Интерны"
22.45 Сериал "Реальные пацаны" 

Заключительные серии.
00.05 Х/ф "Люди Шпака"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.

09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 16.10, 18.15, 21.00 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"
16.15 "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 "Верь мне". Сериал
23.10 Х/ф "Чужой".
01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.45 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "МУР".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Два залпа по конструктору. 

Драма "катюши".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.

четверг ,  6  февраля

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 "Джамайка"
11.00 Х/ф "Двойная жизнь"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.35 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Двойная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
23.45 Сфера интересов.
00.00 "Нацыянальная дылогія. 

Статут ВКЛ". Фильм второй. 
Телефильм АТН.

01.10 День спорта.
01.25 Док. сериал "Мистические 

истории"

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

Заключительная серия.
10.15 Белорусская кухня.
10.45 Х/ф "Люди Шпака"
11.55 "Империя песни". На бис.
12.30 Сериал "Короли игры"
14.40 Сериал "Интерны"
15.45 Сериал "Реальные пацаны"
16.55 Выше крыши.
17.30 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц" 
17.55 Сериал "Иллюзия охоты"  

Заключительная серия.
18.55 Сериал "Короли игры"
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.35 Х/ф "Люди Шпака"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.05 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".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал "Линия Марты".
23.10 Х/ф "Доктор Дулиттл 2".
00.45-01.15 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 "Один в океане".
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 "Женское счастье".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Ликвидация".
21.45 Сериал "Две зимы и три лета".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.25 Новости – Беларусь.
00.35-01.25 "Гений русского дзюдо. 

Спорт и разведка".

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".
12.00 "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 "Улицы разбитых 

фонарей".
21.25 Сериал "Шаман-2".

23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Комедия "Этаж".

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 "Пища богов".
10.00 "100 процентов".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Комедийный 

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ". 
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь"
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Меч". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:45, 23:45, 2:10 

Інфармац.-публіцыстычны блок 
8:35 Асабісты капітал  
8:55, 14:20, 21:00, 1:40 Аб’ектыў 
9:40, 15:05 Відзьмо-невідзьмо  
10:10, 15:30 Два на два: Дзяржаўная 

адміністрацыя ў Беларусі 
10:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ігнат Даніловіч 
10:50 "Дом", серыял
14:00 Асабісты капітал  
16:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ігнат Даніловіч 
16:15 "Дом", серыял
17:45 "Я – сын забойцы", д/ф
18:45 Калыханка "Прыгоды Ціўкі" 
19:00 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:30 Навіны 
19:50 Сальда  
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:40 Без межаў  
21:25 Размова дня 
21:45, 2:25 Чорным па белым: Музей 

Паэта 
22:10 "Лонданцы", серыял
23:00 Форум (ток-шоу): Пастка 
1:25 Без межаў 
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пятница,  7  февраля

суббота,  8  февраля

воскресенье ,  9  февраля

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

девиц". Сериал.
18.55 "Женское счастье".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Ликвидация".
22.05 Сериал "Две зимы и три лета".
23.55 Сериал "Тайны следствия".
00.45 Новости – Беларусь.
00.55-01.45 "Золотые мамы".

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".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
21.25 Сериал "Шаман-2".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Комедия "Этаж".

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

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

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

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "9 1/2 СВИДАНИЙ".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".

17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА".
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Меч". Сериал. Заключительная 

серия.

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

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35, 14:05 Маю права
8:55, 14:25, 21:00, 1:55 Аб’ектыў 
9:40 "Афрыканская чума", рэпартаж 

10:00 Чорным па белым: Музей Паэта 
10:25, 15:55 Эксперт    
11:00 "Парадокс", серыял
11:40 "Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам", рэпартаж
15:10 "Афрыканская чума", рэпартаж 
15:30 Чорным па белым: Музей Паэта 
16:25 "Парадокс", серыял
17:10 "Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам", рэпартаж
18:00 "Час гонару", серыял
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Сальда  
20:10 Агляд падзеяў культуры 

20:30 Рэпартэр
21:25 Размова дня 
21:45 Два на два: Уладзімір 

Хільмановіч і Алесь Сівы: 
Палітызацыя спорту 
напярэдадні Алімпіяды ў Сочы 
ды чэмпіянату свету па хакеі ў 
Менску 

22:20 "Эльдарада – паляванне на 
легенду", д/ф

23:15 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 
"Зграі", серыял

1:30 Рэпартэр 
2:40 Два на два: Палітызацыя спорту 

напярэдадні Алімпіяды ў Сочы 
ды чэмпіянату свету па хакеі ў 
Менску

Беларусь 1
07.20 Х/ф "Мужики!.."
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "СашаТаня" 

Заключительные серии.
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 Д/ф "Осторожно - альфонсы!".
16.30 Доверяй и проверяй.
17.00 Драма "Королева" 

(Великобритания).
18.55 Х/ф "Лекции для домохозяек"
21.00 Главный эфир.
22.00 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.20 Х/ф "Тайное окно"(США).
00.05 Сериал "СашаТаня" 

Заключительные серии.

Беларусь 2
07.40 Сериал "Ласточкино гнездо"
08.45 Телебарометр. 

08.50 Мультсериал "Клуб Винкс. 
Школа волшебниц" 

09.40 Завтра – это мы!
10.10 Сериал "Интерны"
12.15 "Автобаттл". Автомобильное 

ток-шоу.
12.50 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Лыжный спорт. Дуатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция.

14.45 Развлекательная 
"Суперинтуиция. Любовь"

15.50 Сериал "Такси"
16.50 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
17.20 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

19.05 Суперлото.
19.55 Гандбол. Лига чемпионов 

ЕГФ. Вардар - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.

21.35 Спортлото 5 из 36. 
21.40 КЕНО.
21.45 Навіны надвор'я.
22.20 Сериал "Интерны"
00.15 Сериал "Такси"
01.10 "Comedy woman"

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00 Наши новости.

09.05 Воскресная проповедь (с 
субтитрами).

09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".
11.20 Х/ф "Не учите меня жить!".
12.20 "Брэйн-ринг".
13.20 Ералаш.
13.35 Х/ф "Старший сын".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Гусарская баллада".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 Х/ф "Любовь и прочие 

обстоятельства".
23.00-01.20 Х/ф "Долгая помолвка".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Артистка из Грибова".
13.45 "ХА". Маленькие комедии.
13.55 "Золотые мамы".
14.55 Х/ф "Зимнее танго".

18.05 "Смеяться разрешается". 
Юмористическая программа.

19.15 Х/ф "Маша и Медведь". 2013 г.
21.05 Х/ф "Подари мне немного 

тепла".
23.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
00.25-02.10 Х/ф "Обменяйтесь 

кольцами".

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".
15.05 "Дело темное". Исторический 

детектив.
16.00 Сегодня.
16.15 "И снова здравствуйте!".
16.40 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"

19.50 "Темная сторона".
20.45 Х/ф "Доктор смерть".
00.15 "Школа злословия". Андрей 

Шаронов.

сТВ
06.00 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.
07.55 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ…"
14.15 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "УНДИНА".
22.35 "Странное дело".
23.30 Х/ф "НЕРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕР"

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

8:10 Зона "Свабоды"
8:45 Маю права
9:10 Чорным па белым: Музей Паэта 
9:40 "Афрыканская чума", рэпартаж 
9:55 Рэпартэр 
10:20 "Зоська Верас. Шэрая птушка 

з-пад Вільні", д/ф
10:50 Казкі для дзетак 
11:15 "Чарцюк з сёмага класу", 

серыял
12:05 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:45 "Троіца", фільм-канцэрт 
13:30 "Ядвабныя шляхі. Дарогі 

сустрэчаў", д/ф
14:35 "Парадокс", серыял
15:20 "Сярод белага дня", трымценнік 
16:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:35 "Час гонару", серыял
18:20 Кулінарныя падарожжы
18:50 Калыханка 
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ян Чачот
19:05 "Людскія справы" 
19:45 Эксперт  
20:20 "Ядвабныя шляхі. Дарогі 

сустрэчаў", д/ф 
21:30 "Ідэальны муж", камедыя
23:45 Зоры не спяць: Андрэй 

Федарэнка і рамяство 
0:35 "Людскія справы"

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 Х/ф "Мимино"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.40 Сериал "СашаТаня"
11.30 Тайны следствия.
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Здоровье.
13.45 Журналистское расследование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Док. цикл "Без права на дубль" 

Надежда Рушева.
16.40 Доверяй и проверяй.
17.15 Наши.
17.30 Х/ф "Импи - суперстар!"
19.05 Х/ф "Дуэль" 
21.00 Панорама.
21.40 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.00 Х/ф "Три икс"
00.10 День спорта.
00.20 Сериал "СашаТаня"

Беларусь 2
07.45 Сериал "Ласточкино гнездо"
08.50 Телебарометр.
08.55 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц" 

10.10 Белорусская кухня.
10.45 Сериал "Интерны"
12.50 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Лыжный спорт. Дуатлон. 
Женщины. Прямая трансляция.

14.10 "Битва экстрасенсов".
15.20 Сериал "Такси"
16.20 Ипмерия песни.
17.20 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

19.10 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь"
21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Выше крыши.
21.50 Сериал "Интерны"
23.45 Сериал "Такси"
00.40 Триллер "Я все еще знаю, что 

вы сделали прошлым летом"

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 "Китайская бабушка".
14.15 "Минута славы. Дорога на 

Олимп". Финал.
16.00 ,20.30 Наши новости.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Родителей в школу!".
17.35 "Один против всех".
18.15 "Я пою!".
21.05 "Сегодня вечером"
22.45 Х/ф "Полночь в Париже".
00.30-02.10 Х/ф "Джордж Харрисон: 

Жизнь в материальном мире". 
Часть 1-я.

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Прощание славянки".
08.35 Х/ф "Белое платье".
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Артистка из Грибова".
14.15 "Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьева".
15.15 Х/ф "Легенда №17".
17.50 "Прямой эфир".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.35 Х/ф "Куклы". 2012 г.
00.00-01.50 Х/ф "Личное дело майора 

Баранова".

НТВ-Беларусь
06.30 Х/ф "Агент особого назначения"
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 Детектив "Ржавчина".
15.05 "Дело темное". Х/ф.
16.00 Сегодня.
16.15 "Спасатели".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
22.00 Х/ф "Идеальное убийство".
23.40 Х/ф "Про любовь".

сТВ
06.05 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.
07.00 "Анфас".
07.15 Х/ф "ЧАС ПИК".
09.05 "Чистая работа".

10.00 "Острова везения: что ищет 
Беларусь в Индонезии".

11.15 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…"
14.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.30 "Умнее не придумаешь"
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ".
22.20 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Whiskey 
Way" против "Sunny Days".

23.35 Х/ф "САТАНА".
01.15 "Великие тайны космоса".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:10, 18:25 ПраСвет  
8:55, 21:00, 0:15 Аб’ектыў 
9:20 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
9:45 Зоры не спяць: Андрэй 

Федарэнка і рамяство 

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

серыял
11:30 Два на два: Уладзімір 

Хільмановіч і Алесь Сівы: 
Палітызацыя спорту 
напярэдадні Алімпіяды ў Сочы 
ды чэмпіянату свету па хакеі ў 
Менску

12:05 Асабісты капітал  
12:25 Відзьмо-невідзьмо  
12:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ігнат Даніловіч 
13:05 "Брацкая свечка", рэпартаж
13:30 Канцэрт гурта "Крамбамбуля"
14:05 "Лонданцы", серыял
14:50 "Эльдарада – паляванне на 

легенду", д/ф
15:45 "Час гонару", серыял
16:35 "Дом", серыял
18:10 "Апантаныя", дак. цыкл
18:50 Калыханка "Пацукі" 
19:05 Моўнік: Знявечаная мова зямлі 
19:20 Назад у будучыню 
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:15 "Зоська Верас. Шэрая птушка 

з-пад Вільні", д/ф
21:45 "Сярод белага дня", трымценнік
23:10 "Месца смерці", д/ф

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Джамайка"
11.05 Док. цикл "Без права на дубль" 

Андрей Краско.
12.10 "Мистические истории"
13.10 Х/ф "Мужики!."
15.15, 18.20 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.20 Тайны следствия.
17.45 "Зона Х". Итоги недели.
18.40 Панорама.
19.10 Церемония открытия XXII 

Олимпийских зимних игр. 
Прямая трансляция.

22.20 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Дневник.

22.40 Наши.
22.50 Журналистское расследование.
23.20 "Зона Х". Итоги недели.
23.55 День спорта.
00.08 "Мистические истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Сетевая угроза" 
10.20 Тело человека.
10.55 Под грифом "Известные".
11.30 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
12.10 Сериал "Короли игры"
14.10 Сериал "Интерны"
15.20 Сериал "Реальные пацаны" 

Заключительные серии.
16.50 Империя песни.
17.55 Сериал "Сетевая угроза"
19.05 Х/ф "Вертикальный предел" 
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов".
22.35 Репортер.
23.20 "Comedy woman"
00.10 Триллер "Я знаю, что вы 

сделали прошлым летом"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 21.00 Новости 

спорта.
11.10 "В наше время".

12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Обратный отсчет".
15.30 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
16.15 Х/ф "Афоня".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 Х/ф "Выкрутасы".
00.10 Х/ф "Солярис".
01.50-02.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "МУР".
13.50, 16.50, 19.50, 22.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Битва титанов. Суперсерия-72"
15.30 "Северное сияние Федора 

Абрамова".
16.35 "Вся Россия".
17.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".

18.05 "Тайны института благородных 
девиц". Сериал.

18.55 "Женское счастье".
20.40 Х/ф "Тариф "Счастливая семья".
22.40 Х/ф "Легенда №17".
01.10-02.25 "Философия мягкого 

пути".

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".
12.00 "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 "Улицы разбитых фонарей".
23.10 Комедия "Этаж".
01.15 "Авиаторы".

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

22.30 "24 часа".

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Вам и не снилось".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ЧАС ПИК".
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.50 "Смотреть всем!".
00.45 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.30 Х/ф "ЧОЧАРА".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:40, 0:00, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30, 13:50 Рэпартэр  
8:55, 14:15, 21:00 Аб’ектыў
9:40, 15:00 Два на два: Уладзімір 

Хільмановіч і Алесь Сівы: 

Палітызацыя спорту 
напярэдадні Алімпіяды ў Сочы 
ды чэмпіянату свету па хакеі ў 
Менску

10:15, 15:35 Маю права
10:35 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
11:25 "Эльдарада – паляванне на 

легенду", д/ф
15:55 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
16:45 Моўнік: Трасянка 
17:00 "Эльдарада – паляванне на 

легенду", д/ф
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:30, 1:30 ПраСвет
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць: Андрэй 

Федарэнка і рамяство
22:25 "Дом", серыял
1:55 Аб’ектыў 
2:45 Зоры не спяць: Андрэй 

Федарэнка і рамяство 
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 z прогНоз сиНоптиков и звезД На НеДелю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам в течение недели сле-

дует проявить мягкость и до-
брожелательность. В ваших 
действиях наступит момент, 
когда вам будет неясно что же 
предпринять далее. Но благо-
даря вашему обаянию вам бу-
дет оказана помощь советом 
или делом.

 Телец (21.04-20.05)
Область, в которой действия 

Тельцов будут наиболее эф-
фективны, это карьера, отно-
шения с начальством. Влияние 
друзей будет скорее вредным, 
чем полезным, так как может 
чрезмерно расслабить вас и от-
влечь от действия.

 Близнецы (21.05-21.06)
Из нескольких возможных 

целей, которые можно достичь 
в течение этой недели, Близне-
цам следует выбрать ту, кото-
рую они оценивают, как более 
важную. Именно в этом на-

правлении ваше продвижение 
будет самым легким. Не прояв-
ляйте ненужной болтливости, 
это может испортить отноше-
ния с человеком, от которого 
вы в чем-то зависите.

 Рак (22.06-22.07)
Раки преодолеют сложное 

препятствие на своем пути или 
одержат важную для них по-
беду в борьбе с кем-либо. Вы 
наверняка сможете этого до-
стичь, если будете действовать 
хладнокровно и расчетливо, не 
поддаваясь эмоциям.Обещан-
ная помощь вряд ли оправда-
ет те ожидания, которые вы на 
нее возложите. Вы достигнете 
большего, если будете пола-
гаться на себя.

 лев (23.07-23.08)
У Львов на этой неделе насту-

пает время, когда в отношени-
ях с супругом или постоянным 
любовным партнером нужно 
проявить энергию и напор. Что 

является в данный момент 
более уместным, должны ре-
шить вы сами. И только покой 
был бы действительно не-
уместным, и в какой-то мере, 
пусть даже и в небольшой, по-
вредил бы отношениям. 

 Дева (24.08-23.09)
Дело, которым будут за-

ниматься Девы потребует от 
них достаточных усилий, но 
все же меньших, чем они будут 
ожидать. И кроме того, резуль-
тат, которого они достигнут, не 
будет окончательным итогом, 
а неожиданно откроет новые 
перспективы, и перспективы 
эти будут благоприятными. 

  весы (24.09-23.10)
Все благоприятно сложится у 

Весов в сфере любви. В некото-
рой мере вы можете ухудшить 
такое развитие, если проявите 
высокомерие и заносчивость. 
Вашим оружием должна стать 
скромность.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионам следует посвя-

тить некоторое время улуч-
шению отношений с членами 
семьи и с родственниками во-
обще. Ваше внимание по от-
ношению к ним обязательно 
будет оценено, и впоследствии 
принесет положительные пло-
ды.

 сТРелец (23.11-21.12)
Стрельцам следует уделить 

достаточное время обще-
нию. Если есть возможность 
встретиться с кем-то, то это 
обязательно нужно сделать. 

Благодаря этому перед вами 
откроется новый путь, движе-
ние по которому приведет вас в 
дальнейшем к хорошим резуль-
татам.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Козерогам следует побало-

вать себя и приобрести какую-
то вещь, которая вам понравит-
ся. Она будет способствовать 
вашей удаче. Это может про-
явиться как непосредственно, 
совершенно понятным обра-
зом, так и через энергетику, ко-
торую она будет нести. Выход-
ные проведите с родными.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Водолеям следует быть актив-

нее, ваши действия будут при-
носить хорошие результаты. 
Особенно это будет касаться тех 
дел, которые требуют не прямо-
линейных, а сложных и проду-
манных действий.

 РыБы (21.02-20.03) 
У Рыб есть хорошая возмож-

ность благодаря хитроумию 
одержать верх над недоброже-
лателями. Областью, где везе-
ния будет больше чем в осталь-
ных, является работа и карьера.

Чц, 30.01 Пт, 31.01 Суб, 01.02 Няд, 02.02 Пн, 03.02 Аўт, 04.02 Сер, 05.02

тэмпература, 
Ос

ноч -21..-23 -20..-22 -16..-18 -14..-16 -13..-15 -12..-14 -12..-14
дзень -16..-18 -14..-16 -10..-12 -9..-11 -8..-10 -6..-8 -10..-12

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5-7, Ю-В 5-7, Ю-В 7-9, Ю-В 6-8, Ю 5-7, Ю 4-6, Ю-З 1–3, Ю-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.

***
Если верить теще, я ходячий 
набор витаминов. Зовет она 
меня овощем, рожа моя шо 

тыква, арбуз я проглотил, да и 
в дыню мне настучать пора.

***
Чтобы жена не нашла мою 

заначку, я храню ее в правом 
нижнем кармане второго 

среднего отделения ее сумоч-
ки.

***
- Дорогой, я нашла твою за-

начку и всю её спустила в 
ресторане с подругами.

- Ничего страшного, дорогая, 
я тебе на новую шубу копил.

***
Мужик приходит с тёщей в 
тир ДОСААФ, а инструктор 

ему говорит:
- Извините, но у нас со своими 

мишенями нельзя.

 z УлыбНитесь z кУльтУра

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

В детской вокально-
хоровой школе в 
Горках прошел 
традиционный 
праздник 
посвящения в юные 
музыканты.

Некоторые тайны му-
зыкального искусства и 
дружеские объятия этой 
большой хоровой семьи 
открылись для очеред-
ных новобранцев – уче-
ников 1 класса хорового 
отделения школы. 

С замиранием сердца 
следили за первым вы-
ступлением своих чад ро-
дители, поддерживали и 
подбадривали своих вос-
питанников наставники, 
подпевали в зале и актив-
но аплодировали старшие 
ученики школы.

Юные исполнители во-
преки заклятиям и мел-
ким пакостям старухи Ша-
покляк, не только смогли 
преодолеть различные 
испытания, но и проде-
монстрировали то, чему 
они научились за первые 
две четверти усердных за-
нятий. 

Они пели хором, выхо-
дили на сцену с сольным 
номером, в составе ан-
самбля, исполняли свои 
первые произведения на 
рояле.

Церемониал посвяще-
ния исторически всегда 
был связан с переходом на 
новую ступень развития и 
адаптацией к новому со-
циальному окружению. 
Поэтому учеников, при-
шедших в начале года из 
разных школ и классов, 

имевших весьма туман-
ные представления о том, 
что значит учиться музы-
ке, весьма важно было 
сплотить и  поддержать в  
их первых успехах и пре-
одолениях первых труд-
ностей.

В этот праздничный 
день каждому ребенку 
была предоставлена воз-
можность продемонстри-
ровать свои первые твор-
ческие достижения. 

А самым важным со-
бытием для каждого из 
учеников стало осозна-
ние ответственности за 
происходящее на сцене, за 
момент счастья, которому 
предшествуют  долгие  ча-
сы  работы и репетиций.

Завершилось меро-
приятие  торжественной 
клятвой, данной королеве 

Музыки – любить искус-
ство и прилежно учиться 
в вокально-хоровой шко-
ле.

С поздравлением, сло-
вами напутствия и поже-
ланием больших творче-
ских успехов к ребятам 
обратилась директор 
школы Оксана Запева-
лова, которая вручила 
первоклассникам "Сви-
детельство юного музы-
канта".

И пусть не все, кого 
посвятили в этом зале в 
юные музыканты, свяжут 
свою жизнь с музыкой и 
пением, но этот празднич-
ный концерт станет стар-
том на пути в огромный 
и увлекательный мир му-
зыки. А мы пожелаем им 
огромных успехов!

�� Лейла�Аббасова

Посвятили в музыканты

Первоклассникам�вручили�“Свидетельство�юного�музыканта”.

Увели корову с фермы
Как сообщает об-

ластное УВД, в поне-
дельник 28 января 
Следственный комитет 
возбудил уголовное де-
ло по статье “Присвое-

ние”. По делу проходят 
сотрудники ОАО “СГЦ 
Вихра” – жители дерев-
ни Бастеновичи.

Предварительно уста-
новлено, что они ночью 

“путем свободного до-
ступа” увели с фермы 
корову. Ее стоимость – 6 
645 000 руб.

Корову правоохра-
нители уже вернули, а 

вот неудачливым зло-
умышленникам может 
грозить от двух до пяти 
лет лишения свободы и 
штраф.

�� Егор�Клишевич
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Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
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Бывшая студентка БГСХА – 
Праведник народов мира

«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлевым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

 z земляки

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

Ежегодно 27 января 
в мире отмечается 
Международный день 
памяти жертв Холокоста. 
Эта дата была утверждена 
решением Генеральной 
Ассамблеей ООН от 1 
ноября 2005 года в память 
о погибших в годы Второй 
мировой войны более 6 
миллионов евреев.

Именно 27 января советские 
войска освободили концентра-
ционный лагерь Освенцим.

Известно, что на территории 
Беларуси фашистами было унич-
тожено более 800 тысяч евреев 
– главным образом женщин, ста-
риков и детей.

24 811 человек (русских, бе-
лорусов, украинцев, поляков и 
представителей других народов) 
принимали участие в спасении 
евреев. И это несмотря на то, 
что нацисты угрожали смертью 
за любую помощь евреям.

Среди тех, кто не побоялся 
смерти и проявил милосердие 
в годы войны – 714 жителей Бе-
ларуси (по данным на 1 января 
2014 года). Им присвоено почет-
ное звание "Праведник народов 
мира" (согласно израильскому 
Закону "О Памяти Катастрофы"). 
Это звание Израильский нацио-
нальный мемориал памяти Хо-
локоста "Яд Вашем" ("Память 
и имя") присуждает людям, "ри-
сковавшим жизнью, свободой и 
благосостоянием ради спасения 
евреев от угрозы смерти или де-
портации в лагеря смерти, без 
предварительного требования 

денежного вознаграждения". Так 
записано в уставе этого музея.

В честь каждого признанно-
го праведником проводится це-
ремония награждения. На ней 
самому праведнику или его на-
следникам вручается почетный 
сертификат и именная медаль с 
надписью на двух языках (иври-
те и французском) "В благодар-
ность от еврейского народа. Кто 
спасает одну жизнь, спасает весь 
мир". В честь награжденного вы-
саживают именное дерево на Ал-
лее Праведников.

К сожалению, до настоящего 
времени не удалось установить 
имена тех, кто спасал евреев в 
Горецком районе. И если кто-то 
знает о таких случаях, просьба 
сообщить в историко-этногра-
фический музей.

А вот о бывшей студентке 
БГСХА Ольге Глушаковой, ко-
торой в 2004 году присвоено по-
четное звание "Праведник наро-
дов мира", есть сведения в музее 
"Яд Вашем".

Ольга Глушакова родилась в 
1913 году в семье сельских учи-
телей. В начале 30-х годов она 
училась в Горках в сельскохозяй-
ственном институте (так тогда 
назывался наш вуз). Сохрани-
лась фотография, где она снята 
вместе со своей подругой Анной 
Рысиной в костюмах участников 
художественной самодеятельно-
сти. 

К сожалению, Ольга окончить 
институт не сумела. Отец как 
"враг народа" был арестован, и 
ее исключили вначале из комсо-
мола, а затем и из вуза.

После этого жизненные до-
роги подруг разошлись. Ольга, 
выйдя замуж за однокурсника 
Федора Толочко, поселилась на 
родине мужа в деревне Буйни-
чи (в настоящее время – агро-
городок в составе Могилевского 
района), где у них в 1936 году ро-
дился сын Алексей, а затем дочь 
Ирина. А  вот Анна после окон-
чания института жила в Минске. 
Но подруги поддерживали связь.

28 июня 1941 года немецко-
фашистские войска захватили 
Минск. Спустя несколько недель 
объявили о создании гетто, куда 
было приказано переселиться 
всему еврейскому населению 
города и его окрестностей.

В гетто евреи подвергались 
издевательствам как со сторо-
ны немцев, так и местных поли-
цейских.

Попала в этот ад и Анна Рыси-
на. Но в конце 1941 года девушке 
удалось бежать. Она направилась 
на Восток, чтобы перейти линию 
фронта.

Деревня Буйничи находилась 
как раз по дороге, но Анна не 
планировала задерживаться там, 
так как не хотела подвергать 
опасности подругу и ее детей.

Ольга Глушакова обрадова-
лась неожиданному визиту Ан-
ны, а когда та собралась в путь, 
стала убеждать ее остаться: до-
рога была очень опасной. И Анна 
осталась.

Подруги исправили в паспор-
те Анны национальность с "ев-
рейки" на "татарку".

Однажды местные власти 
вызвали Анну на допрос. Ри-

скуя жизнью, вместо Анны на 
допрос явилась Глушакова, чья 
славянская внешность не вызы-
вала сомнений. Потом, уже дома, 
придумала научить своих русо-
волосых детей называть ее са-
му – тетей Аней, а Анну Рысину 
– мамой. Это спасало во время 
периодических проверок доку-
ментов.

Сын Ольги, Алексей, в пись-
ме, направленном в музей "Яд 
Вашем", писал: 

"Если поступала информация 
об облаве, тетя Аня успевала на-
мазать лицо сажей, сделать еще 
какой-то макияж, чтобы изме-
нить свою внешность. Хуже бы-
ло, когда жандармы врывались 
внезапно. Следовал вопрос те-
те Ане: “Твои дети (а у нас была 
чисто арийская внешность) на 
тебя не похожи”. Далее в игру 
включались мы, и, судя по ко-
нечному результату, эта игра у 
нас получалась.

Остается загадкой как все-
таки так долго никто не замечал 
несоответствие между чисто  ев-
рейской фамилией Рысина и на-
циональностью "татарка".

По различным доносам мать 
трижды побывала в гестапо, и 
мы с тетей Аней ждали самого 
худшего. Что нам помогло? Свои 
ли стены, Бог или люди... Так мы 
жили и выживали одной семьей.

От тети Ани мне плеткой до-
ставалось довольно часто, чего 
мать никогда не делала. Позже я 
осознал, что это была жестокая, 
но очень нужная легенда, что-
бы отвести от тети Ани всякие 
подозрения и создать твердое 

убеждение, что мы одна семья".
Так, Анна Рысина прожила у 

своей подруги до освобождения 
в июне 1944 года. 

Анна и Ольга оставались 
близкими подругами и после 
войны – до самой смерти Анны 
в 1961 году. Она умерла, прожив 
всего 48 лет: сказались пережи-
вания, перенесенные в годы ли-
холетья.

16 ноября 2004 года "Яд Ва-
шем" удостоил Ольгу Глушакову 
почетного звания "Праведник 
народов мира".

Материал о бывшей студент-
ке академии следует поместить 
в музее БГСХА.

�� Владимир�Лившиц

Анна�Рысина�и�Ольга�
Глушакова.�1931�год.

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

183-09 Вел.

• аквариумных улиток. Тел. 
8-025-75-41-667.

• Пианино на прокат или про-
дам. Тел. 80292448628, 563-43.

Меняю
• 1-комнатную квартиру про-

спект Интернациональный 32, 
1 этаж, на 2-комнатную или 
продам. Тел. 8-029-686-30-96.

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

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

Сдаю
• комнату в районе дворца куль-

туры БСХА, на длительный 
срок. Тел. 8-029-927-56-19, 
558-25. 

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

• гараж по ул. Куйбышева. Тел. 
8-044-702-76-49.

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

• квартиру без хозяев для 3-4-
х человек в районе Стро-
ителей студентам заочни-
кам, очникам. Телефон: мтс 
(029)8469906, велком (044) 
5368365.

• 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строи-
телей, на 5-6 человек, со все-
ми удобствами, без хозяев, в 
районе Ледовой арены. Тел. 
8-044-790-37-05.

• 2-комнатную квартиру без хо-
зяев, в районе академии. Тел. 
8-029-244-86-28, 563-43.

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

СниМу
• 1 или 2х комнатную квартиру, 

со всеми удобствами, на дли-
тельный срок, порядочность и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-044-57-47-469.

Куплю
• автомобиль в любом техниче-

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

• грузы на колеса на мотоблок 
МТЗ. Тел. 8-029-741-10-25 
МТС.

• квартиру в районе Строите-
лей. Тел. 8-029-746-98-40 мтс.

• авто для себя иномарку на-
доевшую вам в любом состо-
янии, можно аварийную либо 
не на ходу, заберу сам, сроч-
но, для вас дорого в любое 

время. Тел. 8-029-371-96-31, 
8-029-549-42-42. 

• автомобиль в любом состоя-
нии можно аварийный, можно 
в хорошем состоянии, заберу 
сам. Тел. 8-044-795-14-56 Вел, 
8-029-545-62-10 МТС. 

• ВАЗ-2108 светлого цвета. Тел: 
8025 99 80 243.

• электрический обогреватель, 
рассмотрю любые предложе-
ния. Тел. 52-779, 8-029-24-42-
073.

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

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

• автомобиль в любом техни-
ческом состоянии, требую-
щий любых работ, можно в 

отличном состоянии. Тел. 
8-033-693-76-77 МТС, 8-044-
76-78-709 Вел.

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

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

ищу работу
• Мужчина среднего возраста, 

без вредных привычек, ищет 
работу, можно временную или 
разовую, рассмотрю все вари-
анты, есть автомобиль. Тел. 
8-029-748-35-94 МТС.

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

• строителя-отделочника, сан-
техника, все виды работ. Тел. 

8-029-545-64-93.

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

разное
• Утеряна связка ключей с навес-

ным замком + брелок, просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-029-74-685-47 МТС.

• Потерялась собака (сука), поро-
ды немецкая овчарка, по улице 
Суворова, нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-029-745-09-69 МТС.

• Утерян кошелек с банковскими 
карточками, на имя Жилецкий 
Юрий, нашедшего вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-029-
745-09-69 МТС.

 z ЧастНые объявлеНия приНимаются по телеФоНУ 166 крУглосУтоЧНо

оСтальные 
объявления 

СМотрите на С.8
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 НеДвижимость

в ГорКах
• деревянный дом с хозпострой-

ками, деревня Гощ-Чарный. 
Тел. 704-84, 8-029-545-23-28 
МТС.

• 2-комнатную квартиру евро-
ремонт, об. пл. 52 кв.м., по ул. 
Интернациональная, 28, 35000 
у.е. Тел. 8-044-77-563-64.

• дом в деревне Задорожье, 
срочно, можно в рассрочку, 
цена договорная. Тел. 8-029-
340-39-20 Вел. 

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

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

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

• 2-комнатную квартиру возле 
ледового дворца, срочно. Тел. 
8-029-380-13-71.

• 3-комнатную квартиру, 64/40/9 
кв.м., по ул Якубовского, са-
нузел раздельный, лоджия 6 
кв.м., стеклопакеты, окна ПВХ. 
Тел. 8-029-693-80-17 Вел.

• 2-комнатную приватизиро-
ванную квартиру, деревня 
Михеевка, 7 км от Дрибина, 
54.8 кв.м. общ. пл., балкон за-
стеклен, два подвала, сарай, 
гараж, небольшой участок 
земли, фруктовые насаждения 
сортовые. Тел. 8-029-95-77-551.

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

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

• 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.

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

• дом по ул. Тельмана, 27. Тел. 
8-029-842-59-76 мтс.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной. Тел. 8-029-37-37-
750 Вел.

• дом или меняю на 1-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-029-743-
72-74, 574-57.

• недостроенный дом в районе 
академии. Тел. 8-029-972-33-53.

• 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.

• в городе Горки 2-комнатную 
квартиру,  57 кв.м,  ул. Якубов-
ского, 76, 1 этаж, подвал от-
личный, 38000 у.е. Тел. 511-39, 
8-033-62-65-487.

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

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

• 2-комнатную квартиру по ули-
це Советской. Тел. 8-029-872-
99-99.

• гараж в районе Строителей, 
свет, смотровая яма, 4000 у.е., 
без торга.   Тел. 8-033-657-51-
36 МТС.

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

• гараж, 4,5х6, в районе ул. 
Строителей, смотровая яма, 
подвал, ворота 2,5х2,5, 3700 
у.е., торг. Тел. 8-029-847-98-85, 
8-044-488-98-99.

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

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

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34.

 Авто и зАпчАсти
• 4 колеса R15, 235х65, зима, но-

вые, Белшина, 600 тыс. руб. за 
колесо. Тел. 3-89-48, 8-029-616-
74-82 Вел, 8-033-694-27-48 МТС.

• Ситроен Ксантия 98 г.в., 1.9 D, 
4500 у.е. Тел. 8-029-174-85-69 
Вел.

• запчасти для Фольксваген 
Гольф, Джетта, Ауди 100. Тел. 
8-033-316-02-66 мтс.

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

• ВАЗ 2109, 91 г.в., 5КПП, цвет бе-
лый, состояние хорошее. Тел. 
8-029-302-11-98.

• Форд Мондео, 96 г.в., универ-
сал, 1,8 TD. Тел. 8-029-173-68-
54.

• Форд Эскорт, 1.8 ТD, 97 г.в., 
2500 у.е. Тел. 8-025-605-47-50.

• ВАЗ-21099, 1998 г.в., в отлич-
ном состоянии для своих лет, 
крепкий кузов, надежный дви-
гатель, новая резина на л/д, чи-
стый салон, 2000 у.е. Тел. 8-029-
233-36-33.

• 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.

• Фольксваген Пассат В3 1989 
г.в. синий универсал, 1.6 ТDi, 
хорошее состояние, 2600 у.е. 
Тел. 8-025-520-27-26 Лайф.

• Пежо 306 1.9 дизель, 98 г.в., 
универсал, пробег 285000 
км., темно-зеленый, в отлич-
ном рабочем состоянии, 5500 
у.е., торг. Тел.  8-029-95-77-551, 
8-044-48-40-205.

• Мазда-626, 1988 г.в., 2.0D, э/
подъемники, люк, фаркоп, ре-
зина R14, 1800 у.е. Тел. 713-04 
(вечером), 8-029-219-32-26.

• Рено Меган, хетчбек, красный,  
96 г.в., 1.4 бензин, 2500 у.е. Тел. 
740-21, 8-029-542-45-51.

• Опель Зафира 2003 г.в., 2.2D, 
черный металлик. Тел. 8-029-
211-0-170 МТС, 8-044-785-02-49.

• Фольксваген Гольф 2, 91 г.в., 1.6 
турбодизель, хорошее состоя-
ние. Тел. 8-029-291-41-93 МТС.

• зимнюю резину R16 195х60 С, 
Континенталь, две штуки. Тел. 
8-029-24-20-764.

• прицеп БелАЗ, 98 г.в., оцин-
кованный, диски литые. Тел. 
8-044-538-63-39 Вел.

• 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.

• багажник для легкового авто-
мобиля. Тел: 8025 99 80 243.

 техНикА
• 3 цветных телевизора, немного 

б/у, недорого. Тел. 8-029-541-56-
31 МТС.

• телевизор Горизонт, 52 см. по 
диагонали, а так же тумбочку 
под телевизор, все б/у, недоро-
го. Тел. 8-029-540-29-10, 588-52.

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

• стиральную машину автомат 
Канди, б/у, 4 кг. Тел. 8-029-246-

08-63.

• холодильник 3-камерный Ат-
лант; м/т андроид Самсунг 
Гэлакси S4. Тел. 5-84-75, 8-033-
659-16-22 МТС.

• газовую плиту Брест, 60х60, ко-
ричневая, стиральную машину 
автомат, все б/у, недорого. Тел.  
Тел. 8-044-482-67-18 Вел.

• компьютер с усиленной опера-
тивной памятью, видеокарта 
поддерживает диски, флешки, 
модемы, монитор ЖК 19”, 270 
у.е., торг. Тел. 8-029-235-05-10.

• компьютер, 1 млн. 500 тыс. Тел. 
8-044-77-563-64.

• планшет Самсунг 7 дюймов ди-
сплей, 2 ядерный процессор, 
новый. Тел. 8-029-849-40-86.

• холодильник Атлант, б/у в хо-
рошем состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 53-779, 8-033-69-
455-15.

• м/т Сони СТ-25i. Тел. 8-029-549-
53-32.

• телевизор Витязь б/у, недоро-
го. Тел. 8-044-707-81-86, 57-427.

• компьютер, компьютерный 
стол, комод, все б/у, недорого. 
Тел. 704-98 после 1800, 8-029-
746-22-28.

• цветной телевизор Витязь, но-
вый, 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
542-49 после 18-00.

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

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

• планшетный компьютер BLiss 
Pad B9712 новый, цена дого-
ворная, телевизор Горизонт. 
Тел. 54-598, 8-029-158-47-36 
Вел, 8-029-246-18-80 МТС.

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

• Планшет Acer W500 Windows7 
(не андроид), состояние ново-
го. процессор 2 ядра, память 
2Gb, 32Gb SSD, 2 веб-камеры, 
2 USB (поддержка любых фле-
шек, принтеров, сканеров, 3G 
модемов и др.) 10.1 IPS ди-
сплей + фирменный чехол-кни-
га-подставка-380 (такой новый 
600 уе). Velcom 8 (029) 6622720.

 проДукты
• зерно, ячмень, мука. Тел. 8-029-

35-45-930, 8-029-749-27-29.

• половину туши свинины, цена 
договорная. Тел. 8-029-523-74-
18 МТС.

• козье молоко. Тел. 714-62, 
8-033-629-64-02 мтс.

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

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

 мебель
• срочно 2-створчатый шкаф, 

очень дешево, почти даром. 
Тел. 8-029-855-63-78, 52-313.

• небольшую тахту в отличном 
состоянии. Тел. 8-029-542-57-
63 МТС.

• кровать новая, полуторная, 
цена договорная. Тел. 8-029-
39-36-452 Вел.

• набор мягкой мебели, диван + 
два кресла, б/у, зеркало навес-
ное, бутцы новые, р. 38, конь-
ки р. 36, для мальчика, б/у. Тел. 
527-05, 8-029-145-31-35.

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

• кухонный стол, р. 1.20, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-029-
334-66-18 Вел.

• спальню, Пинскдрев. Тел. 

8-044-72-72-235 Вел.

• кровать 1-спальную полиро-
ванную с пружинным матра-
сом, горка для посуды темная 
полированная, импортная, все 
немного б/у, в отличном состо-
янии. Тел. 8-029-748-17-33 МТС.

• набор мягкой мебели (диван-
кровать + 2 кресла-кровати), в 
очень хорошем состоянии, не-
дорого; стенка, 4 секции, в хо-
рошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-033-3821562 МТС.

 Для Детей
• детские лыжи + ботинки, раз-

мер 32, новые.Тел.: 8-(029)-215-
70-42 МТС.

• куртка- комбинезон на девочку 
4-5 лет зимний, куртка демисе-
зонная на девочку, прогулоч-
ная коляска Бертони, фиолето-
вая, велосипед до 3 лет, стуль-
чик для кормления Чико-няня, 
в хорошем состоянии, чехлы 
на мягкую мебель 4 штуки, 
нового образца, цена договор-
ная. Тел. 8-029-6872-871.

• детскую коляску-джип, в от-
личном состоянии, полный 
комплект. Тел. 8-029-541-82-09.

• у н и в е р с а л ь н у ю 
коляску красного 
цвета, полный ком-
плект, 1 млн 200 
тыс.  розовый кон-
верт на овчине  300 
тыс.  ходунки  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.

• детский стульчик 
для кормления, 
250 тыс., кроватку 
детскую, 400 тыс., 
ходунки, детские, 
150 тыс. Тел. 48-393, 
8-029-743-58-64

• детскую коляску, 
Гламур, белая в ко-
ричневый горошек, 
отделка кожа, про-
изводитель Польша, 
вес 13 кг, передние 
колеса поворот на 
180 градусов, люль-
ка + прогулочная + 
детское автокресло, 
сумка, мало б/у, це-
на договорная. Тел. 
8-029-33-250-86.

• Коляска Adamex Mars. Колы-
белька + Прогулочный блок. 2 
в 1. Отличное состояние. Ори-
гинальная расцветка. Сумка + 
москитная сетка + дождевик. 
Игровой коврик в подарок 225 
Ходунки-качалка-батут. Сили-
коновые колеса, музыкальная 
съемная машинка, отличное 
качество и состояние 50. Дет-
ские качели. Мягкое сиденье. 
Складная конструкция. 60. Дет-
ская кроватка Бамбини Плюс. 
Маятник, с ящиком. Отличное 
состояние. 100. Матрац 30. 8 
(029) 6622720 Velcom.

 оДежДА и обувь
• лыжные ботинки Фишер (SNS 

профиль) р. 40-41, 45 у.е., тур-
бина 1.9 ТDi электронная фор-
сунка, 1.9 ТDi, литые диски 
R17 (Тайота Авенсис, Субару 
Импреза). Тел. 8-029-138-0-951 
Вел.

• шапка норковая р. 56, одеяло 
пуховое р. 210х176, покрыва-
ло польское новое 180х140, 
штора светлая 240х250, пимы 
женские р. 40, люстра польская 
для кухни. Тел. 8-029-33-57-123 
Вел.

• мужскую дубленку, р. 62-64, це-
на договорная. Тел. 8-029-304-
24-81, 8-029-742-58-12.

• шубу натуральную, цвет чер-
ный, р. 48-50 б/у, в отличным 

 z ЧастНые объявлеНия приНимаются по телеФоНУ 166 крУглосУтоЧНо
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(круглосуточно из горок, Дрибина, мстиславля. услуга платная).
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 z віНшУем з НараДжэННем!
ГОРКи
Станислав Мояков
София Стуканова
Артем Фальков
Максим Мохлаев
Матвей Кулешов
Станислав Рябченков

МСТиСЛАВЛь
Станислав Шалабода
Игорь Пашкевич
Никита Ломако
Виктория Сафонова
Валерия Новикова
Дарья Афанасенко

ГОРКи
Ставская Евдокия Самуйловна, 1922 г.
Крупина Валентина Алексеевна, 1931 г.
Комаровская Мария Назаровна, 1932 г.
Хосина Нина Игнатьевна, 1942 г.
Шляхтицева Нина Семеновна, 1936 г.
Агеева Людмила Петровна, 1943 г.
Ивашевич Александр Константинович, 1951 г.

МСТиСЛАВЛь
Есепкин Хаим Шлемович, 1923г.
Примерова Ева Ивановна, 1942 г.
Титова Ольга Григорьевна, 1934 г.

 z светлая памяць

ГОРКи
Вера Липская и Андрей Щербин

МСТиСЛАВЛь
Анастасия Шабанова и Александр Морозов

 z віНшУем з вяселлем!

состоянии. Тел. 8-029-747-28-62 
МТС, 8-044-498-85-74 Вел (по-
сле 1800).

 животНые и птицА
• мясную свинью на убой. Тел. 

35-709, 8-044-745-38-88 Вел. 

• волнистого попугайчика (де-
вочка) вместе с большой клет-
кой, 400 тыс. руб. Тел. 8-029-
744-18-58 МТС, 5-69-33.

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

• коня, 1 год 10 месяцев. Тел. 
8-029-543-15-98.

• овец живым и убойным весом. 

Тел. 8-029-316-78-68.

Для ДомА
• вагонка, доска пола, блок-хаус,  

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

• дрова чурки, дуб, с доставкой, не-
дорого. Тел. 8-029-544-04-32 МТС.

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

• двери входные межкомнатые. 
Тел. 8-029-288-17-35.

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

оСтальные объявления СМотрите на С.7


