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Встреча 40 лет спустя
В День встречи 
выпускников в школе 
№2 города Горки 
собрался дружный 
класс, который 
покинул эти родные 
стены сорок лет назад 
– в 1974 году.

О своем замечатель-
ном "А" классе, ученики 
которого на протяжении 
многих лет сумели сохра-
нить между собой проч-
ную связь, нам рассказал 
Александр Тейнин – за-
ведующий ветеринарной 
клиникой БГСХА.

Самый дружный 
класс

– Мы впервые пересту-
пили школьный порог в 
1964 году. В то время вто-
рая школа, ставшая впо-
следствии для нас родной, 
была еще практически но-
вой. С момента ее построй-
ки прошло всего около 15 
лет.

Классы в те годы фор-
мировали большие. Нас, 
шустрых и озорных перво-
классников, было человек 
35.

Наша первая учительни-
ца, Ольга Климовна Ильи-
на, как-то умудрялась со 
всеми нами справляться. И 
не только давала нам необ-
ходимые знания по школь-
ной программе, но и учила 
дружить, решать первые 
нехитрые проблемы, про-
щать обиды. 

Насколько я помню, де-
вочек в классе было немно-
го больше, чем мальчишек. 
И что интересно – все дев-
чушки были очень симпа-
тичными, аккуратными, 
причесанными, с бантами 
в тонких косичках. Мы их 
и дергали за эти банты, 
озорничали! Но и девчата 
нам спуску тоже не давали. 
В общем, все как у всех.

Больше всех мальчиш-
кам почему-то нравилась 
Наташа, моя соседка. На ме-
ня она внимания не обра-
щала, да и я на нее – тоже. 
Слишком велика для меня 
была конкуренция.

Класс у нас был очень 
дружный с самого нача-

ла. Первые восемь лет мы 
везде были вместе: любой 
праздник, поход, сбор ма-
кулатуры с металлоломом, 
поездки – мы одна команда 
во главе с нашим любимым 
классным руководителем – 
Тамарой Петровной Пис-
ляк.

Она преподавала рус-
ский язык и литературу, 
была отличным органи-
затором и с пятого по де-
сятый класс не позволяла 
нам скучать, придумывая 
самые разные увлекатель-
ные мероприятия.

Нас собирает 
юность

– В девятом классе, соз-
дав профильный "химиче-
ский", нас немного "пере-
мешали" с ребятами с па-
раллели. Несколько наших 
одноклассников перешло в 
"Б". Но мы все равно оста-
вались дружны – соседний 
класс стал воспринимать-
ся, как собственный.

После окончания шко-
лы мы не теряли друг дру-
га из виду, интересовались 
судьбами друзей, следили 
за успехами бывших одно-
классников, но на вечера 
встреч собирались не так 
часто, как бы хотелось.

Но вот после того, как с 
момента окончания шко-
лы прошло лет 25, нас сно-
ва потянуло друг к другу. 
Через социальные сети мы 
отыскались почти все и те-
перь практически каждый 
год, летом, собираемся в 
Горках, чтобы вспомнить 
прекрасную школьную 
юность.

Пункт сбора – "на базе у 
комбата". Этот самый ком-
бат, наш одноклассник, че-
ловек очень интересной и 
непростой судьбы. В мир-
ное для всех остальных 
время он прошел Афгани-
стан, ветеран, имеет бое-
вые награды и является 
для выпускников нашего 
10 "А" класса своеобраз-
ным связующим звеном. 

Он всегда рад каждо-
му из нас и как-то по-
особенному ценит нашу 
старую, проверенную не 
одним десятком лет, друж-
бу, – рассказал Александр 
Тейнин.

Повезло, что 
вернулся живым

Того самого комбата 
зовут Сергей Алексеев. 
Для кого-то он – сосед, 
для других – сослуживец 
или приятель, но о том, 

что ему довелось пови-
дать, мы уверены, знают 
немногие.

Сергей Александрович, 
который после всех кру-
тых поворотов в своей 
жизни вернулся в Горки, 
оказался очень скромным 
человеком с незаурядным 
чувством юмора. На наши 
просьбы рассказать о себе 
он умело отшучивался, но 
мы настояли.

– А что обо мне писать? 
Я совершенно такой же, 
как и остальные мои одно-
классники. Десять лет мы 
отучились вместе, дальше 
– у каждого свой путь.

Мой отец был фронто-
вик и захотел, чтобы я то-
же стал военным. В наше 
время было принято ро-
дителей слушать. Поэто-
му я поступил в военное 
училище в городе Каме-
нец-Подольский, что на 
Украине. 

Отучился положенное 
и окончил в звании лей-
тенанта.

География тех мест, где 
довелось служить, доволь-
но широкая. Сперва Бело-
русский военный округ, 
затем – Афганистан, Гер-
мания, и снова – Беларусь. 
В общем, поколесил и не-
мало видел.

В горячей точке служил 
два года и восемь месяцев. 
Вообще-то я не очень-то 
люблю распространяться 
на эту тему. Направили – 
служил, выполнял свой 
воинский долг. Но когда 
спрашивают, отвечать ста-
раюсь с юмором, иначе об 
этом трудно.

Да, немножко позаго-
рал, повидал горы, по-
играл в "Зарницу". Всего 
понемногу…

Был я там командиром 
взвода разминирования. 
Когда погиб командир на-
шей роты – я принял руко-
водство.

Имею несколько наград: 
орден Красной Звезды, ме-
дали "За отвагу" и "Боевые 
заслуги". Можно сказать, 
что мне очень повезло, я 
вернулся живым, с руками 
и ногами.

Отслужив, я вышел на 
пенсию еще довольно мо-
лодым человеком, поэтому 
"успешно влился в граж-
данскую жизнь" и пошел 
трудиться дальше. Сейчас 
работаю в Департаменте 
охраны.

О себе могу сказать, что 
я человек счастливый. Вот 
говорят, что настоящий 
мужчина должен вырас-
тить сына, посадить де-

рево, построить дом. Есть 
еще и второй вариант: вы-
растить живот, посадить 
печень и построить тещу. 
Так вот, применительно 
ко мне, больше подходит 
первый вариант, – снова 
пошутил оптимист Сергей 
Алексеев.

Некоторых 
уже нет

– К сожалению, несколь-
ких наших друзей уже нет 
с нами. Время идет, унося 
с собой жизни близких лю-
дей, – листая старые фото-
графии, с грустью в голосе 
рассказал Александр Тей-
нин. – Из наших педагогов 
также, к сожалению, почти 
никого не осталось. Но мы 
всегда о них помним и их 
имена звучат в наших вос-
поминаниях о былом.

По словам Александра 
Наумовича, практически 
все его одноклассники – 
врачи, ученые, педагоги, 
работники других сфер 
народного хозяйства – на-
стоящие личности, люди, 
которые смогли занять 
достойное место в такой 
непростой современной 
жизни.

�� Галина�Будная

Выпускники�встретились�в�родной�школе�40�лет�спустя.�Фото: Ирина Брысозовская.
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3 000 000 
собственным умом

Дочь пыталась 
спасти мать, 
но погибла
Мать и дочь погибли 
утром в понедельник 
3 февраля во время 
пожара в Мстиславле.

Как сообщили БелаПАН 
в Могилевском областном 
управлении МЧС, инфор-
мация о возгорании част-
ного дома по улице Фрун-
зе поступила около 4.00 
утра. 

"Сообщение о пожаре 
передала дочь хозяйки 
1963 года рождения. По-
сле этого она вернулась 
в дом и погибла при по-

пытке спасти свою мать", 
– рассказал помощник на-
чальника Могилевского 
областного управления 
МЧС Вадим Врублевский. 

По его словам, старшей 
женщине было 92 года.

В результате пожара 
были повреждены пере-
крытия, стены и имуще-
ство внутри дома.

Причины возгорания 
пока устанавливаются, 
делом занимается След-
ственный комитет.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Мстиславские 
сельчане хотели 
корову не украсть, 
а подменить?

История о том, как 
с одной из ферм 
Мстиславского 
района работники 
увели корову, 
получила 
продолжение.

Оказывается, хитрые 
сельчане не просто хотели 
похитить животное – его 
хотели тихонько подме-
нить.

– У семьи Б. была соб-
ственная корова. Правда, 
очень старая. Вот и реши-
ли они взять себе молодую 
с фермы. А свою, по одной 

версии, планировали пу-
стить на мясо. По другой 
– отвести на ферму, чтобы 
не так бросалась в глаза 
пропажа, – цитирует сло-
ва представителя управ-
ления Следственного ко-
митета по Могилевской 
области Оксаны Соленюк 
портал sb.by.

Как сообщала газета 
“УзГорак” в прошлом номе-
ре, корову правоохраните-
ли уже вернули, а 28 янва-
ря Следственный комитет 
возбудил угловное дело по 
статье “Присвоение”.

�� Егор�Клишевич

В БГСХА прошел 
республиканский 
праздник
"Молодежь – 
надежда и будущее 
Беларуси" – так 
назывался спортивно-
художественный 
праздник, который 
прошел на базе 
горецкого вуза.

Как сообщает офици-
альный сайт академии, в 
минувшую пятницу 31 ян-
варя в БГСХА открылась 
выставка проектов граж-
данско-патриотической, 
профориентационной на-
правленности и молодеж-
ных инициатив. Состоялась 
конференция "Инициатива 

и деятельность студенче-
ства: от управления к само-
управлению".

Участники праздника с 
благотворительными це-
лями посетили детское от-
деление Горецкой район-
ной больницы.

В спорткомплексе БГСХА 
прошли соревнования по 
армрестлингу, плаванию, 
волейболу. Вечер первого 
дня завершился молодеж-
ной дискотекой.

Мероприятия продолжи-
лись творческим марафо-
ном учреждений высшего 
образования.

�� Антон�Володько

Молодой ученый 
из БГСХА будет 
получать стипендию 
3 000 000 рублей в 
месяц.

Ассистент из БГСХА ока-
зался среди 94 аспирантов 
Беларуси, добившихся осо-
бых успехов в научно-ис-
следовательской деятель-
ности.

Андрей Феликсович 
Скадорва, ассистент 
БГСХА, в 2014 году будет 
получать стипендию за 
“разработку и внедрение 
метода оценки иденти-
фикации динамической 

нагруженности транс-
миссии трактора с фрик-
ционными муфтами, 
методики оценки каче-
ства функционирования 
фрикционных элементов 
трансмиссии гусеничного 
трактора, оригинального 
устройства, обеспечиваю-
щего получение информа-
ции во время динамиче-
ского диагностирования 
трактора”.

“Полученные резуль-
таты опубликованы в от-
ечественных и зарубеж-
ных научных изданиях, их 
практическая значимость 
подтверждена 10 патен-

тами, 2 свидетель-
ствами о регистра-
ции компьютерной 
программы, актом о 
внедрении на респу-
бликанском унитар-
ном предприятии 
”Минский трактор-
ный завод“.

Согласно офици-
ально опубликованной 
информации, молодые 
ученые, которым назна-
чены стипендии, “своев-
ременно и качественно 
ведут подготовку кан-
дидатских диссертаций”. 
Двадцать три аспиранта 
“имеют отличную успе-

ваемость”, 10 являются 
авторами (соавторами) 
монографий, 26 имеют 
патенты на изобретения 
и полезные модели, 76 
– акты о внедрении ре-
зультатов исследования 
в практику.

�� Егор�Клишевич

Депутат хочет ввести плату 
за посещение поликлиник
Народный избранник 
предлагает брать хотя 
бы символическую 
плату за посещение 
поликлиники.

После введения “нало-
га на автомобилистов” и 
разговора о необходимо-
сти облагать “тунеядцев” 
– это новая инициатива 
депутатского корпуса, из-
бранного в 2012 году.

Как сообщает БелаПАН, 
идею о платном посеще-
нии поликлиники в теле-
эфире высказал депутат 
Палаты представителей, 
член постоянной комис-
сии по здравоохранению, 
физической культуре, се-
мейной и молодежной по-
литике, председатель ОО 

“Белорусская ассоциация 
врачей” Дмитрий Шев-
цов.

Касаясь высказываний 
вице-премьера Анатолия 
Тозика о том, что граж-
дане должны принимать 
участие в оплате своего 
лечения, депутат Шевцов 
отметил:

“Мы не правильно трак-
туем фразу “бесплатная 
медицина”. Она не бывает 
бесплатной. Она бесплат-
ная для нас с вами, но для 
государства это стоит ко-
лоссальных денег. И порой 
мы расточительно отно-
симся к собственному здо-
ровью и потребительски 
относимся к системе здра-
воохранения. Это недопу-
стимо. Человек не должен 

доводить себя до ситуа-
ции, когда он становится 
жителем поликлиники”.

К сожалению, по словам 
Шевцова, в каждой поли-
клинике найдется доста-
точно большое количество 
людей, которые приходят 
сюда более ста раз в год.

“Просто они так хотят. 
Они хотят прийти поме-
рить давление вместо 
того, чтобы купить тоно-
метр, просто спросить, 
просто почитать, интер-
претировать анализы, 
переспросить, что доктор 
сказал на прошлом при-
еме. Это выливается в до-
статочно серьезную на-
грузку.

Что делается в кабинете 
у врача? Сидят врач, медсе-

стра, пациент и еще там же 
как минимум два человека 
“просто спросить”. Такого 
быть не должно. 

Безусловно, это выли-
вается в раздражитель-
ность и пациента, и врача, 
высокую нагрузку, потому 
что врач не может сосре-
доточиться на одной про-
блеме, поставить точный 
диагноз. Это говорит и об 
отсутствии культуры, ува-
жения к врачу”, – констати-
ровал специалист.

Парламентарии, по его 
словам, готовы к внесению 
соответствующих попра-
вок в законодательство, 
если потребность в этом 
возникнет.

�� По�информации�
БелаПАН

 z забота о людях

 z спорт

В Дрибине будут 
кататься на лыжах и 
перетягивать канат

В эту субботу 8 февра-
ля в окрестностях Дри-
бина пройдет районная 
лыжня.

Как сообщает dribin.by, 
место сбора – лесной мас-
сив возле объездной авто-
дороги P123.

Участники и болель-
щики побудут на лыжных 
гонках, соревнованиях по 
перетягиванию каната и 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Дети смо-
гут покататься на снежной 
горке.

Организаторы обещают 
обеспечить участников го-
рячим питанием. Чай для 
лыжников будет бесплат-
ным.

Начало в 11.00.
�� По�информации�

dribin.by

У молодого человека 
из Горок изъяли 
марихуану.

24-летний парень по-
пался в руки правоохра-
нителей, видимо, прямо 
на улице. Как сообщает 
областное УВД, неработа-
ющий молодой человек 
“27 января возле дома по 
улице Якубовского хранил 
при себе 1,42 г марихуаны”. 

Пока с него взяли под-
писку о невыезде и завели 
уголовное дело по статье 
“Незаконный оборот нар-
котических средств, пси-
хотропных веществ и пре-
курсоров”. Парню может 
грозить наказание в виде 
ограничения свободы на 
срок до пяти лет или ли-
шением свободы на срок 
от двух до пяти лет.

�� Егор�Клишевич

Нашли наркотики – 
взяли под подписку 
о невыезде
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z ситуация

В Горках снова будет сидеть 
политзаключенный?
Василий Парфенков, 
признанный 
правозащитниками 
политическим 
заключенным, 
возможно, будет 
отбывать новое 
наказание в колонии в 
Горках.

В 2011 году Василий 
Парфенков был осужден 
в рамках уголовного дела 
о массовых беспорядках в 
Минске 19 декабря 2010 
года. Его приговорили к 
четырем годам лишения 
свободы в колонии стро-
гого режима. В августе 
того же года осужденный 

вышел на свободу на осно-
вании указа президента о 
помиловании.

После этого бывший по-
литзаключенный неодно-
кратно подвергался пре-
следованиям со стороны 
властей – сообщает Бела-
ПАН.

Правозащитники это 
расценивали как месть 
властей и попытку давле-
ния на общественных ак-
тивистов.

Теперь суд признал Пар-
фенкова виновным в на-
рушении правил превен-
тивного надзора (ст. 421 
Уголовного кодекса): не-
однократная неявка для 

регистрации в отделение 
милиции, приход домой 
после 20.00.

По словам адвоката ак-
тивиста, в ходе суда первой 
инстанции свидетели-ми-
лиционеры настолько "пу-
тались в показаниях", что 
суду пришлось зачитывать 
их слова.

Как сообщает spring96.
org, сейчас оппозицион-
ный активист содержится 
в следственном изолято-
ре в Жодино (Минская об-
ласть).

Правозащитники пред-
полагают, что отбывать на-
казание он будет в исправи-
тельной колонии в Горках.

Ранее в нашем городе 
сидел известный молодеж-
ный лидер Дмитрий Даш-
кевич, который был задер-
жан милицией за день до 
событий 2010 года.

В октябре 2011 года, со-
гласно данным официаль-
ного журнала Европейского 
союза, начальник горецкой 
колонии был внесен в спи-
сок людей, которым запре-
щен въезд на территорию 
ЕС. Это было сделано “за 
бесчеловечное обращение 
с заключенными, особенно 
за преследование и пытки 
гражданского активиста 
Дмитрия Дашкевича”.

�� Андрей�Боровко

В продолжение 
нашей статьи 
“Пора подумать о 
душе” мы решили 
поговорить с одним 
из местных пастырей 
о том, что часто 
интересует верующих 
и неверующих: 
как становятся 
священниками?

Первым нашим собесед-
ником оказался самый мо-
лодой батюшка в горецком 
приходе в честь иконы Бо-
жьей Матери Спорительни-
цы хлебов – отец Никита.

Был шустрым 
и любо-

знательным
В Мстиславле в обыч-

ной семье, где воспитыва-
лись два сына, Никита был 
старшим. Мальчишка, как 
и его сверстники, ходил в 
школу, увлекался спортом, 
занимался в секции кара-
тэ, увлекался игрой в шах-
маты. Дискотеки посещал 
редко – неинтересно, а вот 
современный по тем време-
нам “брейк-данс” увлек его 
серьезно и на долгое время. 
Будущий священник даже 
успел приобрести специаль-
ность оператора ЭВМ.

Юноша был настолько 
подвижным и неугомон-
ным, что родители купили 
ему мобильный телефон (а 
тогда это было еще редко-
стью), чтобы держать ре-
бенка в поле зрения.

Родители были право-
славными, но, как большин-
ство наших соотечествен-
ников, о богослужениях 
вспоминали от случая к слу-
чаю. На великие праздники 
Крещения, Пасхи и некото-

рые другие торжественные 
службы посещали церковь.

Когда Никита учился в 
начальных классах, в доме 
появилась Библия, которую 
по случаю купили на рынке. 
Любознательный мальчик 
иногда заглядывал в новую 
книгу. 

Шло время, парень рос, и 
однажды ему предложили 
отдохнуть в лесном лаге-
ре, который организовали 
служители католического 
костела. Там он познако-
мился с азами веры.

У одного из друзей Ники-
ты, жившего по соседству, 
мама была баптисткой и, 
общаясь с другом, мальчик 
впитывал в себя все новую 
и новую информацию. 

Мама друга умело и до-
ходчиво, с интересом рас-
сказывала об этом направ-
лении веры, и подростку 
показалось, что он готов 
стать баптистом. Но как 

раз в это время в руки к не-
му случайно или нет (а мы 
знаем, что в этом мире слу-
чайностей не бывает) попа-
дает журнал о Библии. 

За ответами – 
в храм

В 16 лет у юноши стало 
возникать множество во-
просов: Никита стал боль-
ше уединяться, молиться, 
просить помощи у Всевыш-
него, искать истинную ве-
ру.

В доме, к слову сказать, 
хранилась старинная ико-
на Божьей Матери. Образ 
достался семье по наслед-
ству. Юноша стал часто об-
ращаться к Богородице за 
поддержкой, просил, чтобы 
она направила его на путь 
истины.

Средняя школа, в кото-
рой учился Никита, нахо-

дилась в Мстиславле на-
против Кафедрального Со-
бора. Там часто можно бы-
ло встретить болезненного 
вида нищего-попрошайку. 
Испытывая сострадание, 
сердобольный подросток 
делился с ним теми кроха-
ми карманных денег, кото-
рые у него были. 

Так было не раз, и не два. 
Назрел вопрос: “А я пра-
вильно поступаю, что даю 
ему деньги?”. С этим и мно-
жеством других наболев-
ших вопросов переступил 
юноша порог церкви.

Священник, к которому 
обратился Никита, внима-
тельно выслушал подрост-
ка и попытался доступно 
растолковать школьнику 
истоки христианства. На 
следующий день Никита 
пришел на службу, потом 
еще, затем стал ходить ре-
гулярно. Стал помогать в 
церкви.

Летом на школьных ка-
никулах он ушел в ближай-
ший мужской монастырь, 
известный под названием 
Пустынки. Там он заинте-
ресованно слушал расска-
зы монахов и настоятеля 
монастыря, изучал быт 
послушников, помогал им 
в строительстве, реставра-
ции и возрождении старин-
ного храма.

Никита решил для се-
бя, что нужно учиться. По-
сле окончания школы, не 
колеблясь, он поступил в 
Жировичскую духовную 
семинарию. Для того что-
бы получить там высшее 
образование, необходимо  
было учиться пять лет. В 
семинарии строгая дис-
циплина, при неоднократ-
ных нарушениях могли и 
отчислить. Но жизнь и мо-
лодость брала свое...

Елена 
Прекрасная

На регентском отделе-
нии училась девушка. Раз 
прошел мимо, второй, а по-
том пригляделся – и сердце 
шепнуло: вот она моя наре-
ченная, скромница с Брест-
чины. Но жениться оказа-
лось не так просто. Нужно 
было получить разрешение 
на брак от ректора семина-
рии, духовного наставника, 
правящего Архиерея... 

Никита набрался терпе-
ния и, получив благосло-
вение от всех, в 21 год же-
нился на своей избраннице 
Елене. 

После был рукополо-
жен в дьяконы, продолжал 
учиться. На пятом курсе 
появился сын, которого 
назвали Алексеем – в честь 
Митрополита. В 2012 году 
появилась дочь Ольга. 

После окончания семи-
нарии по распределению 
Никита проходил практику 
в Могилеве, затем служил 
в Кафедральном Соборе 
Мстиславля. В конце 2010 
года отца Никиту перевели 
служить в Горки, сперва в 
Свято-Вознесенский храм, 
что на Слободе, а в конце 
минувшего года – в при-
ход в честь иконы Божьей 
Матери Спорительницы 
хлебов, расположенный на 
территории академии. 

Сейчас отец Никита 
также проводит службы в 
домовой церквушке (зда-
ние бывшей аптеки) в ме-
стечке Горы. В деревне во 
вновь построенном храме 
пока что идут внутренние 
работы.

Мы поинтересовались у 
святого отца, хочет ли он 
такого же выбора для сы-
на. Однозначного ответа 
не получили, так как, по 
мнению отца Никиты, этот 
выбор – слишком ответ-
ственен. Если поспешить 
в этом вопросе, то горечь 
необдуманного решения 
может тяжким грузом об-
ременять всю жизнь.

“Пусть дети растут, учат-
ся, взрослеют, а уж кем им 
быть – Господь направит”, 
– улыбнулся молодой свя-
щенник нам в ответ.

Быть священником не-
просто. Всех нужно выслу-
шать, приободрить, приве-
тить добрым словом, все-
лить в душу страждущих  
Веру и Надежду. 

Для всякого отец Ни-
кита старается подобрать 
доброе слово и мудрый со-
вет...

Следующая наша встре-
ча – с отцом Сергием, слу-
жителем этого же храма.

�� Татьяна�Владимирова

Дорога к храму отца Никиты
 z церковь

Для�всякого�отец�Никита�старается�подобрать�доброе�слово�и�мудрый�совет.
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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, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Х/ф "Лекции для домохозяек"
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Наши.
13.10 Х/ф "Мимино"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Три икс"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.30 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сочи-2014. Дневник.
22.10 Х/ф "Синдром Дракона"
00.20 Актуальное интервью.
01.05 День спорта.
01.20 Х/ф "Тайное окно"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Сетевая угроза"
10.10 Навіны надвор'я.

10.45 Х/ф "Люди Шпака"
11.55 Выше крыши.
12.30 Сериал "Ласточкино гнездо"
14.30 Х/ф "Вертикальный предел"
16.50 Сериал "Сетевая угроза"
17.50  Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

18.55 Сериал "Короли игры"
20.55 Реальный мир. 
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Интерны"
22.40 "Перезагрузка"
23.25 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 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.05 13.05 16.10 18.15 21.00 Новости 

спорта.
11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".

18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Кирилл Мазуров. Непокорный 

белорус". Фильм второй.
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Х/ф "Большие надежды".
00.10 "Елена Яковлева. 

ИнтерЛеночка".
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 21.35 ВЕСТИ.
11.40 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Бомба для Японии. Рихард 

Зорге".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.10 Сериал "Космическая свалка".
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.
20.30 Сериал "Ликвидация".
22.05 Сериал "Сильнее судьбы".
23.55 Новости – Беларусь.

00.05-01.50 Сериал "Тайны 
следствия".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.40, 10.20 Сериал "Возвращение 

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

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

Зиминым".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
21.25 Сериал  "Шаман-2".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф "Морские дьяволы".
01.20 Х/ф "Этаж".

сТВ
06.00, 07.30 "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".
10.30 13.30 16.30 19.30 22.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.25 "Дальние родственники".
12.50 "Большой город".
13.50 "Звездный ринг"
15.05 "Острова везения: что ищет 

Беларусь в Индонезии".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "13 район: ультиматум". 

Франция, 2009г.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:10 ПраСвет 
7:25 Зона "Свабоды"
8:00 "Людскія справы"
8:30, 12:35 Два на два: Палітызацыя 

спорту напярэдадні Алімпіяды 
ў Сочы ды чэмпіянату свету па 

хакеі ў Менску 
9:05 "Ядвабныя шляхі. Дарогі 

сустрэчаў", д/ф
10:10 Эксперт 
10:40 Кулінарныя падарожжы
11:10 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
11:55, 16:00 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Ян Чачот 
13:10 Зона "Свабоды"
13:45 "Людскія справы"
14:20 "Ядвабныя шляхі. Дарогі 

сустрэчаў", д/ф
15:25 Эксперт 
16:15 "Ідэальны муж", м/ф 
17:55 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:45 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Асабісты капітал 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Ідэальны муж", м/ф
23:50, 2:15 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
1:25 Асабісты капітал 
1:45 Аб’ектыў 
2:35 Відзьмо-невідзьмо

понедельник,  10  февраля

вторник,  11  февраля

среда,  12  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, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

Собор трёх святителей.
09.10 Сериал "Джамайка"
11.00 Х/ф "Второе дыхание"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.05 Сериал "Синдром Дракона"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.35 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
21.45 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.10 Сериал "Синдром Дракона"
00.20 Актуальное интервью.
01.10 День спорта.
01.20 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Под грифом "Известные".
09.50 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины. 
Прямая трансляция.

12.00 Сериал "Смертельный танец"
13.10 Сериал "Короли игры"
15.15 "Перезагрузка".
16.00 Сериал "Интерны"
17.05  Репортер.
17.55  Сериал "Смертельный танец" 
18.55 Сериал "Интерны"
19.55 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Хоккей. Чехия - Швеция. 
Мужчины. Прямая трансляция. 
В перерыве: 21.20 Спортлото 5 
из 36, КЕНО.

22.25 Телебарометр.
22.30 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Фигурное катание. Пары.

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 "Игры параллельных миров, 

или Наш ответ Амстердаму".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 "Верь мне". Сериал
23.10 Х/ф "Город, имя которому Рим".
01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 14.00 17.00 20.00 21.35 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал  "МУР".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Шифры нашего тела. Кожа".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.10 Сериал "Когда кончится нефть".
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.
20.30 Сериал "Ликвидация".
21.45 Сериал "Сильнее судьбы".
23.35-00.25 Сериал "Тайны 

следствия".

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 18.35 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 Х/ф "Морские дьяволы".
01.20 Х/ф "Этаж".

сТВ
06.00 07.30 10.30 13.30 16.30 19.30 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 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 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Весь я".
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 "Я никогда не буду твоей".
22.10 "Представьте себе".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Боец". Сериал.

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

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:40 Над Нёмнам 
8:55, 14:20, 21:00, 1:55 Аб’ектыў
9:40 Рэмарка 
10:10 Відзьмо-невідзьмо
10:35 Моўнік 
10:50 Назад у будучыню
11:00 "Людскія справы"
11:35 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
14:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
15:10 Рэмарка 
15:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ян Чачот 
15:45 Відзьмо-невідзьмо
16:15 Моўнік 
16:30 Назад у будучыню 
16:40 "Людскія справы"
17:10 "Сенсацыі XX стагоддзя" 
18:00 "Лонданцы", серыял
18:50 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:35, 1:35 Маю права
21:25 Размова дня 
21:45, 2:45 54 %: Ці ёсць жыццё пасля 

55-ці?
22:10 "Парадокс", серыял
22:55 "Зоська Верас. Шэрая птушка 

з-пад Вільні", д/ф

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, 01.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Джамайка"
11.00 Х/ф "Второе дыхание"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории" 
13.05 Сериал "Синдром Дракона"
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25 Сериал "Джамайка"
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.45 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Х/ф "Второе дыхание" 3-я 

серия.
21.00 Панорама.
21.45 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.10 Сериал "Синдром Дракона"
00.25 Сфера интересов.
01.20 День спорта.
01.30 Док. сериал "Мистические 

истории" 

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Смертельный танец" 
10.20 Завтра – это мы! 
10.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Финляндия – Австрия. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.35 Х/ф "Люди Шпака"
14.40 Сериал "Интерны"
15.50  Сериал "Смертельный танец"
16.50 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 

трансляция.
19.00 Сериал "Интерны"
19.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Канада - Норвегия. 
Мужчины. Прямая трансляция. 
В перерыве: 21.20 КЕНО.

22.25 Телебарометр.
22.30 Х/ф "Люди Шпака"
23.30 Триллер "Красный штат"

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, 21.00 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". "Берлин 

36-го. Олимпиада в тени 
свастики".

18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Сериал "Любопытная Варвара".
23.10 Х/ф "В постели с врагом".
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.

четверг ,  13  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 Д/ф "Без права на дубль" Анна 

Павлова.
12.10 Д/ф "Звездная жизнь"  Фильм 

"Осторожно – альфонсы!".
13.05 Сериал "Синдром Дракона"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.40 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
21.45 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.10 Сериал "Синдром Дракона"
00.20 Сфера интересов.
01.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Смертельный танец"
10.15 Белорусская кухня.
10.50 Сериал "Короли игры"
12.50 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Лыжный спорт. Спринт. 
Мужчины. Женщины. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

13.50 Сериал "Интерны"
14.50 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Лыжный спорт. Спринт. 
Мужчины. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

16.50 Сериал "Смертельный танец"
17.50 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

18.55 Сериал "Короли игры"
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Интерны"
22.40 Х/ф "Люди Шпака"
23.35 Баскетбол. Кубок Вызова. 

Цмокi-Мiнск - Котка

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 13.00 16.00 20.30 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". "Игры 

несбывшихся надежд".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 "Верь мне". Сериал
23.10 Х/ф "Что скрывает ложь".
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 Новости – Беларусь.
14.30 "Карточные фокусы".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.10 Сериал "Генетика: работа над 

ошибками".
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.
20.50 Сериал "Ликвидация".
21.55 Сериал "Сильнее судьбы".
23.45 Новости – Беларусь.
23.55-01.35 Сериал "Тайны 

следствия".

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "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 Х/ф "Морские дьяволы".
01.20 Х/ф "Этаж".

сТВ
06.00 07.30 10.30 13.30 16.30 19.30 

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

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

настроения".
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 "Ундина".
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".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Весь я". США, 1984г.
22.00 "Репортерские истории".
22.55 "СТВ-спорт".

23.00 "Умнее не придумаешь"
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:45, 0:30, 1:55 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

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

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

10:45 "Дом", серыял
13:55 Асабісты капітал 
16:00 "Дом", серыял
17:35 "Ядвабныя шляхі. Дарогі 

сустрэчаў", д/ф
18:45 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:40 1:10 Над Нёмнам 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:15 Рэмарка 
22:10 "Лонданцы", серыял
23:00 "Людскія справы"
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тэлевізар
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пятница,  14  февраля

суббота,  15  февраля

воскресенье ,  16  февраля

11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал  "МУР".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.10 Сериал "Первый век от 

сотворения наномира".
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 "Сильнее судьбы".
23.35 Новости – Беларусь.

23.45-00.35 Сериал "Тайны 
следствия".

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 Х/ф "Морские дьяволы".
01.20 Х/ф "Этаж".

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

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

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

настроения".
09.00 "Вам и не снилось".

10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 2". Комедийный 

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "Я никогда не буду твоей".
15.40 "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 "Вавилон 5".
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".

00.15 "Боец". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:25, 14:45, 0:00, 2:20 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Маю права
8:50, 14:15, 21:00, 1:55 Аб’ектыў 
9:40, 15:05 54 % (публіцыстычная 

праграма): Ці ёсць жыццё пасля 
55-ці? 

10:00 15:25 Рэмарка
10:25 Эксперт 
10:55 "Парадокс", серыял
11:40, 17:05 "Зоська Верас. Шэрая 

птушка з-пад Вільні", д/ф
13:55 Маю права
15:50 Эксперт 

16:20 "Парадокс", серыял
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ян Чачот 
17:55 "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, 1:30 Рэпартэр  
21:25 Размова дня 
21:45 Два на два 
22:20 "Бабуля, тысячу разоў", д/ф 
23:10 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
2:40 Два на два 

Беларусь 1
07.30 Х/ф "Кадриль"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Спасти босса"
11.30 "О еде". Кулинарный мастер-

класс.
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 "Звездная жизнь"  Фильм 

"Все мужики сво...?".
16.35 "Народная марка".
17.25 Х/ф "Снежные псы"
19.15 Х/ф "Удиви меня"
21.00 Главный эфир.
22.00 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.25 Х/ф "Загадочное убийство в 

Манхэттене"
00.20 Сериал "Спасти босса"

Беларусь 2
07.45 Сериал "Ласточкино гнездо"
08.50 Телебарометр. 

08.55 Приключенческий мультсериал 
"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц"

09.45  Завтра – это мы!
10.10 Автобаттл.
10.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Австрия – Норвегия. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Видеожурнал.

13.55 Сериал "Интерны"
14.55 Сериал "Такси" (Украина).
15.55 Гандбол. Лига Чемпионов ЕГФ. 

Динамо (Минск) - Металлург 
(Македония). Прямая 
трансляция.

17.50 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Биатлон. Гонка с массовым 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция.

19.05 Суперлото.
19.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Финляндия – Канада. 
Мужчины. Прямая трансляция. 
В перерыве: 21.20 Спортлото 5 
из 36, КЕНО.

22.25 Навіны надвор'я.
23.00 Сериал "Интерны"
00.00 Сериал "Такси"
00.55 "Comedy woman"

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 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 "Брэйн-ринг".
13.10 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев в 
России".

15.00 "Нонна Гришаева. "Я из 
Одессы, здрасте!".

16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Мы из джаза".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40 "Большая разница ТВ".
23.30-01.35 Х/ф "22 

пули:Бессмертный".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Серьезные отношения"
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.

11.15 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".

11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Пока не выпал снег…".
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.50 "Вода. Новое измерение".
16.05 Х/ф "Жена Штирлица"
17.55 Х/ф "Вернуть Веру"
19.40 "Смеяться разрешается"
21.10 Х/ф "Родная кровиночка"
23.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
00.25-02.10 Х/ф "45 секунд"

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".
16.00 Сегодня.
16.15 "И снова здравствуйте!".
16.40 "Следствие вели…".

17.35 Д/ф"Афганистан - спрятанная 
война".

18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 "Темная сторона".
20.45 Х/ф "Судья".
00.10 "Школа злословия". Юлия 

Идлис.

сТВ
06.20 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.
07.20 "100 процентов".
07.50 Х/ф "Вокруг света за 80 дней".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Гиперболоид инженера 

Гарина".
14.35 "Территория заблуждений".
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 "Сердцеед".
22.40 "СТВ-спорт".
22.45 Х/ф "Черное солнце".
00.45 "Битва цивилизаций".

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 Рэмарка
9:35 54 %: Ці ёсць жыццё пасля 55-ці? 
9:55 Рэпартэр 
10:20 "Афган", д/ф 
10:45 Казкі для дзетак 
11:15 "Чарцюк з сёмага класу", 

серыял
12:05 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:35 "Анатомія ад’езду", д/ф 
13:55 "Парадокс", серыял
14:40 "Госфард-Парк", драма 
16:50 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:35 "Час гонару", серыял
18:25 Кулінарныя падарожжы
18:50 Калыханка
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян 

Баршчэўскі
19:15, 0:05 Форум (ток-шоу).
20:00 Эксперт 
20:35 "Іслам па-сенегальску", д/ф
21:25 "Усё, што люблю", драма
23:00 Канцэрт Чэслава Немэна
23:40 Зоры не спяць: Ціхан 

Чарнякевіч і любоўная лірыка 

Беларусь 1
06.50 Існасць.
07.15 Золотая коллекция советского 

кинематографа. Комедия 
"Старики-разбойники"

08.50 Слово Митрополита Павла на 
Сретение Господне.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Тайны следствия.
09.35 Сериал "Спасти босса"
11.30 "О еде". Кулинарный мастер-

класс.
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Здоровье.
13.45 Журналистское расследование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Без права на дубль" 

Александр Дедюшко.
16.35 Доверяй и проверяй.
17.05 БеларусьLIFE.
17.30 Анимационный фильм 

"Шевели ластами-2"
19.15 Х/ф "45 секунд"
21.00 Панорама.
21.40 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.10 Х/ф "Отряд особого назначения"
00.00 День спорта.
00.10 Сериал "Спасти босса"

Беларусь 2
07.55 Сериал "Ласточкино гнездо"
09.00 Телебарометр.
09.05 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
10.15 Белорусская кухня.
10.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Словакия – Словения. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.30 "Битва экстрасенсов"
14.35 Выше крыши.
15.25 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Хоккей. США - Россия. 
Мужчины. Прямая трансляция. 

17.55 Империя песни.
19.05 Ваше лото.
19.45 Лотерея "Пятерочка".
19.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Швейцария – Чехия. 
Мужчины. Прямая трансляция. 
В перерыве: 21.20 КЕНО.

22.25 Телебарометр.
22.30 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Швеция - Латвия. 
Мужчины.

00.40 Х/ф "Комната страха"

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

09.05 "Смешарики". Новые 
приключения.

09.20 "Здоровье".
10.20 "Смак".
11.00 "Гении и злодеи".
11.40 "Умницы и умники".
12.25 К юбилею актера. "Николай 

Еременко. Ищите женщину".
13.25 Х/ф "31 июня".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Родителей в школу!".
17.30 "Один против всех".
18.15 "Я пою!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сегодня вечером"
22.45 Фильм "1+1".
00.50-02.50 Х/ф "Джордж Харрисон: 

Жизнь в материальном мире". 
Часть 2-я.

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Путь домой"
08.35 Х/ф "Белое платье"
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Пряничный домик".
12.25 Мультфильм.
12.35 Х/ф "Миг удачи".

14.15 "Комната смеха".
14.35 "Ну, Котеночкин, погоди!".
15.35 Х/ф "Фродя".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 Х/ф "Серьезные отношения"
00.10-01.55 Х/ф "Жена Штирлица".

НТВ-Беларусь
06.30 Х/ф "Агент особого 

назначения".
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 Детектив "Ржавчина".
15.00 "Дело темное". Исторический 

детектив.
16.15 "Спасатели".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 К 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана. 
"Афганцы". Фильм Алексея 
Поборцева.

19.00 "Центральное телевидение"

19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
22.00 Х/ф "Холодное блюдо".
23.45 Х/ф "Честь".

сТВ
06.20 Четыре танкиста и собака. 

Сериал.
08.20 Х/ф "Час пик 2".
10.00 "Чистая работа".
11.00 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Не ходите, девки, замуж".
14.05 "Военная тайна".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.30 "Умнее не придумаешь".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф"Вокруг света за 80 дней".
22.25 Битва кавер-бэндов.
23.35 Х/ф "Самый лучший папа".
01.15 "Великие тайны Ватикана".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30, 18:20 ПраСвет  

8:55, 21:00, 1:10 Аб’ектыў
9:20 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
9:45 Зоры не спяць: Ціхан Чарнякевіч 

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

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

Ян Чачот 
13:05 Кулінарныя падарожжы
13:30 "Belsat Fest", канцэрт
14:05 "Лонданцы", серыял
14:50 "Бабуля, тысячу разоў", д/ф 
15:40 "Час гонару", серыял
16:30 "Дом", серыял
18:05 Беларусы ў Польшчы 
18:50 Калыханка
19:05 Моўнік: Дзяржаў ці дзяржаваў, 

моў ці моваў? 
19:15 Назад у будучыню 
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:15 "Афган", д/ф 
21:40 "Госфард-Парк", драма 
23:55 "Анатомія ад’езду", д/ф

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.15 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Джамайка"
11.00 Х/ф "Второе дыхание" 3-я 

серия.
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории" 
13.05 Сериал "Синдром Дракона"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.20 Д/ф "Без права на дубль" 

Александр Дедюшко.
18.10 Тайны следствия.
19.20, 00.45 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
21.45 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.10 Х/ф "Правила съема: Метод 

Хитча"
00.15 Журналистское расследование.
01.35 День спорта.
01.45 Док. сериал "Мистические 

истории" 

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Смертельный танец"
10.20 Автобаттл.
10.55 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Хоккей. Чехия – Латвия. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.35 Сериал "Интерны"
14.45 Империя песни.
15.50 Сериал "Смертельный танец"
16.50 Олимпийские игры. Сочи-2014.
21.35 КЕНО.
21.40 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Фигурное катание. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Прямая трансляция.

22.25 Телебарометр.
22.30 "Битва экстрасенсов"
23.35 Репортер.
00.20 "Comedy woman"

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

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 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 "Смешное и еще смешнее".
15.30 "Учиться жить".
16.15 Х/ф "Берегись автомобиля".
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 "На обочине".
00.40 Х/ф "Голливуд для 

начинающих".
02.20-02.50 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 "Нинель Мышкова. До и после 

"Гадюки".
15.30 "О самом главном". Ток-шоу.
16.10 Сериал "Битва за жизнь".
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.
20.55 Сериал "Ликвидация".
22.00 "Афган". Х/ф
23.50 Новости – Беларусь.
00.00-01.50 Х/ф "Кандагар".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

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

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

фонарей".

23.10 Х/ф "Только вперед".
01.00 Х/ф "Этаж".
01.30 "Авиаторы".

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 2". Комедийный 

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "Вавилон 5".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ЧАС ПИК 2".
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.

23.50 "Смотреть всем!".
00.45 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.30 Х/ф "Прокаженная".

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

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Рэпартэр 
8:55, 14:20, 21:00, 1:55 Аб’ектыў
9:40 Два на два 
10:10 Маю права
10:35, 16:00 "Фальшываманетнікі. 

Вяртанне "Зграі", серыял
11:20, 16:50 Моўнік
11:35 "Бабуля, тысячу разоў", д/ф 
13:55 Рэпартэр 
15:05 Два на два 
15:40 Маю права
17:05 "Бабуля, тысячу разоў", д/ф 
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:30, 1:25 ПраСвет 
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць: Ціхан 

Чарнякевіч і любоўная лірыка
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

рознае

 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам следует быть активны-

ми, ваши действия будут при-
носить хороший результат, и 
поэтому не стоит расслаблять-
ся и упускать столь благопри-
ятное время.

 Телец (21.04-20.05)
Тельцам будет полезно такое 

качество как настойчивость. 
Если на пути к достижению 
цели возникнет препятствие, то 
не отказывайтесь от намечен-
ных планов, старайтесь пре-
одолеть его вновь и вновь, и в 
конце концов вам это удастся.

 Близнецы (21.05-21.06)
Что-то, чего вы желаете, при-

дет в вашу жизнь, не требуя от 
вас специальных усилий, а в 
виде готового результата. А те 
цели, которые для своего во-
площения все же потребуют 
неких действий, окажутся до-
стигнутыми с большей легко-
стью, чем вы будете ожидать.

 Рак (22.06-22.07)
При желании вы сможете до-

стичь успехов в делах, связан-
ных с карьерой и работой. Но 
для этого вам придется про-
явить волю и затратить некото-
рые усилия. Желательно чтобы 
цель, которую вы поставите 
перед собой, заключала в себе 
что-то новое, а не являлась про-
стым продолжением старого 
пути.

 лев (23.07-23.08)
Львам, чтобы достичь чего-то, 

лучше всего заручиться под-
держкой окружающих. Следует 
отдать предпочтение вашим 
старым знакомым, надежность 
которых проверена. Планеты 
расположены к вам достаточно 
благосклонно, и поэтому раз-
умно ставить перед собой важ-
ные, крупные задачи. 

 Дева (24.08-23.09)
Планеты будут покровитель-

ствовать Девам в делах, свя-

занных с борьбой. Это бла-
гоприятное время для того, 
чтобы преодолеть некое пре-
пятствие на своем пути. Или 
вступить с кем-либо в кон-
фликт и одержать победу. 

  весы (24.09-23.10)
У Весов областью, где воз-

можны благоприятные изме-
нения, будет любовь. Ключом 
к успеху является внимание 
и чуткость, умение понять ду-
шевный мир другого человека 
и соответствующим образом 
прореагировать. Ваши даже 
незначительные действия при-
несут значительный результат.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионы могут быть не 

очень довольны тем, что для 
достижения желаемого им 
придется потратить достаточ-
но много усилий. Но зато вас 
очень порадует результат, он 
оправдает все ваши ожидания, 
и даже превзойдет их.

 сТРелец (23.11-21.12)
Для Стрельцов неделя обеща-

ет быть полной удовольствий 
и развлечений. Вам следует 
как можно больше контакти-
ровать и общаться с людьми. 
Не избегать встреч с кем-либо, 
если такая возможность будет 
предоставляться. А если вы 
соответствующим образом на-
строены, то вас ожидают и ин-
тересные приключения.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Планеты будут покровитель-

ствовать Козерогам в делах се-
мьи. Если вы проявите заботу о 

своих домочадцах, может быть 
иногда даже лишнюю саму 
по себе, но подчеркивающую 
ваше отношение к ним, то кон-
фликты, если они существова-
ли, сгладятся, а хорошего ста-
нет больше.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Водолеям следует уделить 

должное время общению с 
людьми. Благодаря этому, перед 
вами может открыться некая но-
вая цель, которую вы иначе не 
увидели бы, и достижение кото-
рой не будет сложным, и приве-
дет к хорошему результату. Кро-

ме того, во взаимодействии с 
другими людьми в вас проснутся 
новые силы и вы будете чувство-
вать себя более уверенно.

 РыБы (21.02-20.03) 
Планеты настолько благопри-

ятно влияют на обращение Рыб 
с деньгами, что им просто край-
не желательно что-то для себя 
купить. Это должна быть вещь, 
может быть даже бесполезная, 
но обязательно очень нравя-
щаяся. Такой поступок откроет 
в ваших делах удачную полосу, 
вам начнет во всем везти боль-
ше обычного.

Чц, 06.02 Пт, 07.02 Суб, 08.02 Няд, 09.02 Пн, 10.02 Аўт, 11.02 Сер, 12.02

тэмпература, 
Ос

ноч -8..-10 -4..-6 -1..-3 0..-2 около 0 около 0 около 0
дзень -2..-4 0..-2 0..-2 0..+2 0..+2 0..+2 -1..+1

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4-6, Ю 3-5, Ю-З 5-7, Ю 4-6, Ю 2-4, Ю 6-8, Ю-В 3–5, 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.

***
Разговаривают три мужика на 
тему “чтобы они хотели, что о 

них сказали на похоронах”.
Первый:

- Ну, что я был хорошим се-
мьянином, отличным другом 

и товарищем.
Второй:

- Что был очень честным, ни-
когда не предавал.

И тут третий чешет репу и 
говорит:

- Чтобы кто-то крикнул: “Смо-
трите, шевелится!”

***
- А почему ты его избила?
- А чё он меня не любит?!!!

***
- Мне не ехать? 

- Нет. 
- “Нет, не ехать” или “Нет, 

ехать”? 
- Да.

 z улыбнитесь z погода

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Специалисты Горецкой 
агрометеостанции уверены: 
таких морозов не было с 
1967 года.

Необыкновенно холодной ока-
залась вторая половина минувше-
го января. Ощущения усиливались 
еще и тем, что в большей части 
первой половины среднесуточные 
температуры воздуха имели поло-
жительные значения, а 10 числа 

воздух прогревался до +6,0оС. 
Средняя за третью декаду 

температура воздуха оказалась 
-17,9оС, что на 9,2оС ниже клима-
тической нормы, хотя минималь-
ная температура воздуха была не 
ниже -25,9оС (30.01.2014).

Такой продолжительной мо-
розной погоды в Горках не было с 
1967 года, когда среднедекадная 
температура равнялась -19,4оС.

�� Тамара�Шулякова

Горецкие метеорологи не видели 
такой зимы уже 47 лет
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

родны край

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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Горки в лицах

«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”!

Смотрите большой фоторепортаж на сайте www.horki.info.

"Где-то�с�юмором,�где-то�всерьез.�Я�извиняясь�за�то,�что�не�всегда�спрашивал�Вашего�разрешения�на�съемку.�Но�я�Вас�всех�люблю,�Вы�мне�дороги".�Александр Храмко.

Мы поговорили 
с четырьмя 
претендентами в 
местные Советы 
о том, как идет 
сбор подписей, и 
поддерживают ли их 
люди.

Чтобы стать кандида-
том, нужно быть выдвину-
тым либо от партии, либо 
от трудового коллектива, 
либо от граждан. 

В последнем случае 
обычно инициативные 
группы предлагают жи-
телям поставить подпись, 

чтобы тот или иной чело-
век попал в избиратель-
ный бюллетень.

Самый 
амбициозный
24-летний Андрей Бож-

ко, пожалуй, один из са-
мых молодых и амбициоз-
ных среди наших собесед-
ников. За него подписи со-
бирают в два Совета – Мо-
гилевский областной и 
Горецкий районный. Оба 
округа имеют номер 18.

По словам Андрея Бож-
ко, необходимое количе-

ство подписей уже собра-
но, но будет ли он подавать 
документы на регистра-
цию – вопрос открытый. 
Окончательное решение 
молодой человек примет 
“с учетом всех факторов и 
обстоятельств”.

Среди смелых – 
женщины

Еще одна претендентка 
на депутатство из Горок, 
Раиса Миронова, собира-
ется выдвигаться в райсо-
вет по Интернациональ-
ному избирательному 

округу №2.
“Сбор подписей идет 

нормально, люди подпи-
сываются хорошо, – рас-
сказывает Раиса Павлов-
на. – Собираю подписи по-
сле работы, округ большой 
– 933 избирателя, обойти 
надо многих. 

Необходимое количе-
ство подписей я уже собра-
ла, сейчас уже сверх нормы 
собираю, чтобы запас был. 

Пока препятствий ника-
ких нет, не знаю, что будет, 
когда сдам подписи на про-
верку в комиссию”.

Кампания идет не толь-

ко в городе. В Овсянке в 
сельсовет снова выдвига-
ется Жанна Щербинина, 
которая стала депутатом 
в 2010 году. Как говорит 
сама претендентка, она 
хочет и далее помогать лю-
дям решать их проблемы. 

Жанна Щербинина от-
мечает, что подписей ей 
собирать надо немного, 
поэтому с этим трудностей 
не возникает.

Снова в бой
В Дрибине люди ставят 

подписи за самого извест-

ного из всех кандидатов – 
Андрея Юркова.

Здесь люди хорошо зна-
ют своего земляка, и необ-
ходимое количество под-
писей у Андрея Юркова уже 
есть.

Не позднее 10 февраля 
все претенденты должны 
представить в избиратель-
ные комиссии документы, 
необходимые для регистра-
ции. 

Затем с 11 по 20 февраля 
пройдет регистрация. Вот 
тогда мы и узнаем, кто из 
них станет кандидатом.

�� Ирина�Беганкина

Сложно ли кандидатам собрать подписи?
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• гараж в районе Строителей, 

свет, смотровая яма, 4000 у.е., 
без торга.   Тел. 8-033-657-51-
36 МТС.

• Гараж, район Белый ручей, 
4500 у.е., торг. Тел. 8-029-164-
48-74, 7-92-81.

• деревянный дом по ул. Засло-
нова, 82, пл. 26 м.кв., печное 
отопление, участок 10 соток, 
сарай, подвал, своя колонка, 
13000 у.е. Тел. 8-029-542-73-88, 
8-029-341-98-71.

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

• 3-комнатную квартиру в центре 
Горок, об. пл. 50 м.кв., жилая 35 
м.кв., 4/5 дома, евроремонт, хо-
рошая инфраструктура, 41000 
у.е. Тел. 8-029-842-91-06, 8-025-
954-06-14.

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

• дом в деревне Стан, недостро-
енные гараж и баня, 0.40 Га 
земли. Тел. 8-029-54-86-651.

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

• 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.

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

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

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

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

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

 Авто и зАпчАсти
• 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.

• запчасти к ВАЗ, Москвич остат-
ки, дешево. Тел. 8-029-681-31-
90 Вел.

• Фольксваген Гольф-3, 1995 г.в., 
1.9D, 3-дверный хетчбек, цвет 
белый, в хорошем состоянии, 
3500 у.е., торг. Тел. 8-029-744-
05-75.

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

• запчасти к Ауди В3, передние 
супорта, карбюратор, двига-
тель на запчасти и карбюратор 
для жигулей. Тел. 8-033-332-94-
51 МТС.

• запчасти для Ниссан Приме-
ра, 91-95 года, 2.0D, двигатель, 
в отличном состоянии, КПП и 
другое. Тел. 8-029-842-41-35.

• Мицубиси Лансер 94 г.в. 1.6 Б 
i, без документов, л/д 4 колеса, 
на запчасти цена 500 у.е. Тел. 
8-033-603-25-30 мтс, 5-37-83.

• автокресло-переноска от 0 до 
13 кг., новое. Тел. 8-029-192-24-
02 Вел.

• аэрогриль, 250 тысяч рублей. 
Тел. 8-033-691-92-50.

• ЗИЛ-130. Тел. 8-025-787-27-73.

• прицеп тракторный одноос-
ный, Москвич М-2140, 1983 
г.в., на ходу. Тел. 8-029-749-89-
37, 8-044-586-94-93.

• новый Хаувей Хонер 2 (Хо-
нер 1, б/у), Нокиа 3120, Сони 
Эриксон Сайбер Шот, Сони 
Эриксон С702, Самсунг D900, 
слайдер, Нокиа 1800, Сони 
Эриксон j10i2, беспроводная 
мышь Креатив, музыкальный 
синтезатор Кассио, автоусили-
тель, 4 выхода по 225 Вт, теле-
визор  плазменный Keymat. 83 
диагональ, немного б/у, конь-
ки (Канада), р. 29-30, р. 39-40. 
Тел. 8-033-658-24-94 МТС.

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

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 2, Гольф 2. Двигатель 
1.6, бензин. МКПП дизельная 
и др. Тел. 8-029-183-21-41.

 техНикА
• спутниковую систему высокой 

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

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

• монитор ЖК 19 дюймов, б/у. 
Тел. 8-029-120-97-51.

• газовую плиту Норд 50 см., в 
хорошем техническом состоя-
нии, 50 у.е. Тел. 55-0-63, 8-044-
537-57-64 Вел.

• газовую плиту Алеся, ширина 
50 см., в хорошем состоянии, 
1 млн. 500 тыс.руб. Тел. 8-029-
831-14-36.

• холодильник 2-камерный Ат-
лант, б/у. Тел. 8-029-248-93-26, 
612-44 (после 17-00).

• ноутбук Асус W7J, 13.3 дюйма, 
интел 2.0 Гигогерца, ОЗУ 1 гБт, 
НDD 100 гБт, 250 у.е. Тел. 8-029-
663-03-72.

• ноутбук Тоshiba 15.6 “ 
Windows 8 процессор i3. Тел. 
8-029-748-32-16 МТС.

• компьютер. Тел. 8-029-356-00-
68 Вел.

• ЖК телевизор LG, 42lN540, FUll 
HD, 6 млн. руб. Тел. 8-044-77-21-
994.

• м/т Сони СТ-25i. Тел. 8-029-
549-53-32. Веб-камера Logitech 
С170. Состояние новой.Короб-
ка диск 150 тыс. Память для но-
утбука DDR3 10600 2Gb Hynix.
Новая 190 тыс. Монитор б/у 17 
дюймов ЭЛТ 120 тыс. 8 (029) 
6622720.

 продукты
• мед лесной, прополис не 

дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• свинина живым весом 120-160 
кг. Тел. 364-69, 8-029-74-526-54.

• сало соленое, домашнее. Тел. 
8-029-540-26-74 МТС, 8-044-721-
49-94 Вел.

 мебель
• спальный гарнитур Аккорд, ( 

3-створчатый шкаф, две полу-
торные кровати,  трюмо с зер-
калом, тумба, банкетка), стенка 
3-секционная, Полесье,  ковер 
напольный шерстяной 5х2.5, 2 
настенных овальных ковра, все 
б/у, в хорошем состоянии, цена 

договорная. Тел. 8-029-744-26-
53, 5-75-18.

• иван угловой, светлый, ковер, 
2х2.90, люстра, все б/у. Тел. 
569-02, 8-029-33-99-270.

 для детей
• универсальную коляску крас-

ного цвета, полный комплект, 
1 млн 200 тыс. розовый кон-
верт на овчине мало б/у 300 
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. 

• Коляска Adamex Mars.
Колыбелька+Прогулочный 
блок. 2в1. Отличное состоя-
ние. Оригинальная расцвет-
ка.Сумка + москитная сетка 
+ дождевик. Игровой коврик 
в подарок 200. Детские каче-
ли. Мягкое сиденье. Склад-
ная конструкция. 60. Детская 
кроватка Бамбини Плюс. Ма-
ятник. C ящиком. Отличное 
состояние. 100. Матрац 30. 8 
(029) 6622720 Velcom.

 одеждА и обувь
• полушубок белый, мужской, р. 

52, рост 2. Тел. 8-029-309-56-24.

• дубленку из овчины, детская 
на мальчика 8-10 лет, новая, 
цена договорная. Тел. 5-48-87, 
8-029-304-24-81 Вел, 8-029-742-
58-12 МТС.

 животНые и птицА
• свинью живым весом, со свое-

го подворья. тел. 8-029-542-15-
64, 574-38.

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

• поросят вьетнамских весло-
брюхих, овец помесь рома-
новский породы с породой 
тексель. Тел. 8-022-48-233-42 
(Дрибин), 8-029-544-86-64 МТС, 
8-029-846-41-71.

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

• овец, мясо баранины. Тел. 
8-029-844-83-05 МТС.

• поросят 9-10 недель. Тел. 
8-044-49-56-694.

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

• 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 с доставкой, распашник 
с боронками. Тел. 8-029-834-17-
13 МТС, 54-7-62.

другое 
• Пианино на прокат или про-

дам. Тел. 8-029-244-86-28, 563-
43.

• котел на жидкое и твердое то-
пливо, новый, цена договор-
ная. Тел. 8-033-698-96-32, 71-
524 после 18-00.

• фортепиано недорого. Тел. 
8-029-180-81-83.

меняю
• 2-комнатную приватизирован-

ную квартиру 2/5 дома, район 
Калинина на 3-комнатную не-
приватизированную без до-
платы. Тел. 548-14, 8-029-245-
68-83.

Сдаю
• квартиру студентам-заочни-

кам. Тел. 8-033-658-80-94.

• коттедж в районе академии 
для студентов-заочников со 
всеми удобствами. Тел. 8-044-
790-37-05.

• 2-комнатную квартиру без 
хозяев на февраль месяц сту-
дентам заочникам. Тел. 5-08-49, 
8-044-51-98-230 Вел.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, в районе академии сту-
дентам- заочникам. Тел. 8-029-
62-88-388 Вел. 

• 2-комнатную квартиру в райо-
не академии, без хозяев, сту-
дентам-заочникам. Тел. 8-029-
818-35-92, 8-025-616-93-04.

• комнату в 3-комнатной квар-
тире со всеми удобствами, 600 
тысяч в месяц, на длительный 
срок, без хозяев, напротив ле-
довой арены. Тел. 8-044-543-
38-79.

Сниму
• Семья снимет на длительный 

срок 1-комнатную или 2-ком-
натную квартиру,можно без 
мебели. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел: МТС  8029-5724818, Velcom 
8 044-7451117.

куПлю
• сухие колотые дрова. Тел. 

8-044-77-21-994.

• 2-комнатную приватизирован-
ную квартиру в р-не Калинина. 
Тел. 8-029-244-26-85.

• мотоцикл Урал, Днепр, МТ, 
в хорошем состоянии, жела-
тельно не исправный, армей-
скую маскировочную сеть. Тел. 
8-029-681-31-90 Вел.

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

• леса строительные на 3 этажа, 
можно на один. Тел. 8-029-164-
10-97, 555-05.

• лобовое стекло к автомобилю 
УАЗ-469 из двух половинок. 
Тел. 8-029-171-15-39 Вел, 202-
28.

• корову живым весом. Тел. 
8-033-69-23-723.

• 1-комнатную квартиру до 
20000 у. е., рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 8-029-250-71-02, 
7-03-52.

• зерно пшеницу, ячмень. Тел. 
47-8-10, 8-033-691-97-25 МТС.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, 
для себя. Тел. 8-029-8-444-333, 
8-029-330-68-30.

ищу работу
• по всем видам строительных 

работ, (жидкие обои). Тел. 
8-033-626-75-08 МТС, 61-435.

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

• по всем видам отделочных и 
строительных работ. Тел. 79-
569, 8-029-744-19-73.

• Ищу подработку по шлифов-
ке полов. Тел. 8-029-571-91-32 
МТС.

• Женщина ищет работу по-
сменно, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 8-033-626-75-08, 
61-435.

• плиточника-облицовщика, ма-
ляра-штукатура. Тел. 8-029-844-
80-92 МТС, 5-81-85.

нуждаюСь В уСлуГах 
• печника. Тел. 602-53, 8-029-247-

51-28 МТС.

разное
• Найден мобильный телефон. 

Тел. 8-029-680-23-71 Вел.

• Отдам 4-месячных котят в хо-
рошие руки. Тел. 8-033-691-97-
25, 47-8-10.

• Потерялась собака (сука), 5 

 z Частные объявления принимаются по телефону 166 круглосутоЧно

крыху ўсяго
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 z віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
Полина Удодова
Анна Кривда
Мария Мартынова
Иван Барковский
Артем Хомич
Дмитрий Самсонов
Ольга Шутина
Александр Москалев 

Егор Ремез

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

ГОРКИ
Макеев Григорий Егорович, 1940 г.
Мурзина Прасковья Филипповна, 1932 г.
Малахова Анастасия Даниловна, 1926 г.
Шупилова Татьяна Ефимовна, 1957 г.
Бочкарев Николай Антонович, 1931 г.
Решетнев Сергей Иванович, 1976 г.

МСТИСлАВль
Титова Ольга Григорьевна, 1934 г.
Лукьяненко Александр Михайлович, 1958 г.
Рубанова Тамара Владимировна, 1937 г.
Осмоловский Антон Кузьмич, 1932 г.
Якимов Валерий Михайлович, 1952 г.
Высоцкий Петр Семенович, 1929 г.
Рубанова Раиса Андреевна, 1935 г.

 z светлая памяць

ГОРКИ
Анна Сапега и Александр Костин

 z віншуем з вяселлем!

месяцев, породы немецкой 
овчарки, по улице Суворова, 
нашедшего вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-029-740-80-

40 МТС, 535-60.

• Отдам в хорошие руки щенка 

1 месяц. Тел. 8-033-627-78-42.

Поздравляем с юбилеем 
Сувееву АлекСАндру ИвАновну, 

проживающую в г. Горки!
Желаем счастья, здоровья и благополучия. 

�� Соседи�Мазуровы,�Акулины�и�Сидоренко

В Могилевской 
области происходит 
рост пожаров и 
количества жертв на 
них.

В январе 2014 года в Мо-
гилевской области произо-
шло 95 пожаров, на кото-
рых погиб 21 человек, сооб-
щил помощник начальника 
Могилевского областного 
управления МЧС Вадим 
Врублевский. За первые 
дни февраля на двух пожа-
рах погибли три человека. С 
начала января по 3 февраля 
2013 года огонь унес жизни 
18 граждан. 

“Статистика совсем не 
радостная, и поэтому мы 
идем в люди”, – сказал Вру-
блевский, сообщив, что с 3 

февраля в области, как и по 
всей Беларуси, проводится 
профилактическая акция 
“Безопасность   в каждый 
дом!” 

На этой неделе работ-
ники МЧС посетят органи-
зации с целью проведения 
профилактических бесед 
о правилах пожарной без-
опасности и демонстрации 
тематических фильмов. 

В день завершения ак-
ции 28 февраля в обще-
ственных местах с массо-
вым посещением людей 
запланировано распро-
странение информации о 
правилах пожарной без-
опасности, недопущении 
чрезвычайных ситуаций.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Огонь продолжает 
забирать жизни


