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УзГорак
Телепрограмма
+ 124 частных

объявления

 �Могилевскую область ожидает ценопад? с.2
 � семья отца сергия с.3
 � Горецкому музею – 25 лет с.7

Унести домой 
бабочку на стебле

В Горках с 11 
февраля по 9 марта в 
районном историко-
этнографическом 
музее проводится 
выставка-продажа 
орхидей. Мы 
расспросили 
организаторов об 
их сложном, но 
увлекательном и 
весьма экзотичном 
для наших широт 
хобби.

Ребята, молодая семей-
ная пара, рассказали много 
интересных нюансов, свя-
занных с выращиванием 
этих южных гостей на на-
ших подоконниках. А так-
же о том, какие секреты 
нужно знать всякому, кто 
собирается завести у себя 
эти прекрасные, похожие 
на бабочек, цветы.

Осколки радуги
Орхидею смело можно 

назвать королевой рас-
тений. За красоту и уни-
кальность многие страны 
выбрали местные орхидеи 
своими национальными 
символами.

Орхидея перистерия 
высокая – националь-
ный цветок Панамы. Ис-
панские монахи, впервые 
увидевшие перистерию в 
Мексике, сочли ее вопло-
щением святого духа и с 
тех пор используют при 
богослужении. Индейцы и 
теперь поклоняются этому 
цветку.

Виды орхидеи катлеи 
избраны национальными 
цветками Коста-Рики и 
Венесуэлы, а орхидея ли-
каста является националь-
ным цветком Гватемалы.

Эти цветы, похожие на 
застывшую музыку или 
на трепетных, вот-вот го-
товых взлететь бабочек, 
– всегда были предметом 
особой страсти коллекци-
онеров. В былые времена 
за всего лишь один цветок 

порой отдавали жизни и 
платили целые состояния. 

Родиной этих растений 
являются влажные тропи-
ческие леса, где орхидеи 
растут прямо на деревьях.

Подтверждаемое уче-
ными время появления на 
Земле орхидей – около 130 
миллионов лет назад. Но 
их современная история 
началась в Японии и Китае 
приблизительно 3-4 тыся-
чи лет назад. Об орхидеях 
упоминал в своих трудах 
Конфуций, до наших дней 
дошли рисунки китайских 
художников с изображени-
ями этих цветов, возраст 
которых составляет почти 
2500 лет.

В древнем Китае, Япо-
нии, Греции, Риме, в куль-
туре древних племен ац-
теков и майя – везде упо-
минаются орхидеи как 
медицинское средство. Их 
использовали в составе 
лекарств при ревматизме, 
невралгии, лихорадке, на-

рывах и многом другом.  
Согласно одной старин-

ной легенде коренного на-
селения Новой Зеландии 
народа Маори, орхидеи по-
явились из осколков раз-
бившейся радуги. Другая 
легенда гласит, что они – 
это башмачки, потерянные 
Афродитой, которые, упав 
на землю, стали прекрас-
ными цветами.

Капризность 
орхидеи – миф
Помимо своей при-

родной красоты, орхидея 
обладает особыми свой-
ствами: наполняет комна-
ту положительной энер-
гетикой, вдохновляет на 
творчество. До недавнего 
времени считалось, что 
вырастить орхидею дома 
необычайно сложно. 

Но наши собеседники – 
хозяева выставки – моги-
левчане Вероника Мун-
тян и ее муж Александр, 

развеяли это традицион-
ное, и, как оказалось, не 
совсем верное убеждение.

– Орхидеями мы зани-
маемся уже более десяти 
лет, так что опыт общения 
с этими растениями нако-
плен приличный. Это наше 
общее семейное хобби, ко-
торое постепенно перерос-
ло в бизнес.

Организовывать вы-
ставки этих цветов мы 
начали не так давно – ны-
нешняя экспозиция в ва-
шем городе лишь пятая по 
счету для нас.

До этого подобные ме-
роприятия мы проводи-
ли у себя в Могилеве и в 
Шклове. Такие выставки 
всегда пользуются попу-
лярностью, людям нравит-
ся любоваться цветами, 
многие приобретают эти 
экзотические, но довольно 
простые по уходу и долго 
цветущие растения для 
своего дома. 

– Орхидеи в нашем кли-

мате это исключитель-
но комнатные растения, 
– продолжила Вероника 
Михайловна. – На этой вы-
ставке семейство орхидей 
представлено довольно 
разнообразно. Думаю, что 
практически любой цвето-
вод-любитель найдет, чем 
порадовать себя.

Но для того чтобы ку-
пленный цветок многие 
годы радовал своего об-
ладателя, нужно знать и 
придерживаться несколь-
ких несложных правил по 
уходу за ними. 

Это нужно знать
Так, по словам Верони-

ки, орхидея, когда мы ее 
покупаем, обязательно 
должна находиться в про-
зрачном пластиковом ва-
зоне, на дне которого есть 
отверстие. Она ни в коем 
случае не будет расти в 
земле. Поэтому вазон дол-
жен быть наполнен дре-

весной корой со всеми не-
обходимыми добавками 
для правильного развития 
растения.

Следует обратить вни-
мание и на полив. Суще-
ствует несколько про-
веренных способов. Мы 
должны посмотреть на 
кору, которая находится в 
горшке. Если она очень су-
хая, и корни орхидеи при-
обрели светло-серый цвет, 
то горшок нужно на две 
трети окунуть в емкость 
с водой, подержав его там 
полчаса-час.

При этом способе ко-
ра больше напитывается 
влагой, но высыхает она 
неравномерно. Гораздо 
удобнее и эффективнее 
опрыскивать орхидею дис-
тиллированной или талой 
водой по мере подсыхания 
коры в вазоне. 

Нельзя забывать и о не-
обходимом освещении. В 
комнатных условиях это 
растение любит много 
света. Но в конце зимы и в 
начале весны, когда увели-
чивается день и солнце до-
статочно яркое, от переиз-
бытка света цветы нужно 
притенять. 

Орхидеи не особенно 
нуждаются в удобрениях. 
Подкормку можно исполь-
зовать в том случае, если 
вам хочется, чтобы рас-
тение поскорее зацвело. 
Однако чем чаще орхидея 
будет радовать бутонами, 
тем слабее могут стать ли-
стья. 

– Тем, кто захочет при-
обрести себе домашнюю 
любимицу на этой выстав-
ке, мы, при необходимости, 
можем дать подробную 
консультацию по уходу за 
растением.

Выставка-продажа бу-
дет в Горках в течение 
месяца, и каждую неделю 
экспонаты будут попол-
няться. Мы планируем ре-
гулярно добавлять цветы 
не только из Голландии, но 
из соседней Польши.  

�� Галина�Будная

Александр�Мунтян�с�женой�привезли�в�Горки�сказочную�выставку.
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 z экономика

навіны

 z происшествия

Могилевскую 
область ожидает 
ценопад?

Горело 
три автомобиля
В Мстиславле в 
минувшую субботу 
вечером загорелся 
новый Samand. 
Автомобилю было 
всего два года.

Спасатели узнали о слу-
чившемся вчера вечером в 
21:35.

Когда они прибыли на 
место, пламя уже выбилось 
на кровлю гаража №6 – со-
общает областное МЧС.

Огонь успел повредить 
не только внутреннюю от-
делку строения, но и авто-
мобиль – его лакокрасочное 
покрытие, остекление, зер-
кала. Машина совсем новая 
– 2012 года выпуска.

Как предполагается, при-
чиной пожара могло стать 
короткое замыкание.

Еще два автомобиля за-
горелись на следующий 
день в деревне Усполье 
Мстиславского района.

Внутри гаража, который 
пылал открытым огнем, 
спасатели обнаружили ав-
томобили “Гольф-3” (1993 
года выпуска) и “Опель-Век-
тра” (1991 года выпуска).

Пламя уничтожило не 
только здание, но и оба ав-
то.

Предполагается, что этот 
пожар начался из-за неосто-
рожного обращения с огнем 
хозяина здания.

�� Егор�Клишевич

Библиотека БГСХА приглашает на выставку
В академической 
библиотеке в Горках 
пройдет выставка 
народного творчества 
"Творим красоту 
своими руками".

Как сообщает офици-
альный сайт БГСХА, ме-
роприятие состоится в 
марте, и каждый желаю-

щий может представить 
свои работы в различных 
техниках рукоделия.

В прошлом году по-
добную выставку посе-
тило более 700 человек. 
В книге отзывов посети-
тели оставили множество 
восхищенных записей и 
пожеланий о том, чтобы 
сделать эту выставку ре-

гулярной, традиционной.
Эта выставка дает ма-

стерам и умельцам, в 
том числе начинающим, 
возможность продемон-
стрировать свои работы 
широкой зрительской ау-
дитории.

Работы принимаются 
до 28 февраля каждый 
день с 8:00 до 17:00, кро-

ме субботы и воскресе-
нья.

Обращаться нужно в 
библиотеку академии в 
отдел гуманитарно-про-
светительской работы, 
второй этаж, кабинет №8. 
Телефоны для справок: 
5-94-72; 5-94-61.

Адрес электронной по-
чты: sla16@mail.ru

Чтобы разгрузить 
склады, в 
Могилевской 
области предлагают 
провести уценку 
товаров. Что можно 
будет приобрести со 
скидкой?

То, что мы научились 
много производить, но по-
ка мало умеем продавать, 
стало известно в поне-
дельник 3 февраля. Тогда 
главное информационное 
агентство страны БЕЛТА 
сообщило: "Складские за-
пасы продукции на пред-
приятиях и организациях 
Могилевской области со-
ставили на 1 января 2014 
года 3 098,5 млрд рублей".

Это почти 323 млн дол-
ларов?

За год количество не-
проданной продукции вы-
росло почти на 1 трлн. ру-
блей.

Чтобы ее сбыть, пред-
лагается провести уцен-
ку. Однако, как заявил на 
расширенном совещании 
в облисполкоме председа-
тель комитета экономики 

Олег Буянов, это касается 
товаров, "которые залежа-
лись, а их цена и качество 
не конкурентоспособны на 
рынке".

Поскольку в основном 
запасы наращивали ОАО 
"Белшина" и цементные 
заводы в Кричеве и Костю-
ковичах, то сэкономить, 
возможно, получится у тех, 
кто "переобувает" авто или 
что-то строит.

Кроме уценки разгру-
зить склады должны по-
мочь поквартальные гра-
фики реализации продук-
ции (их выполнение будут 
ежемесячно контролиро-
вать); уменьшение произ-
водственных издержек; и 
привлечение внешних ор-
ганизаций для реализации 
товаров. Получится ли по-
сле всех этих мер продать 
то, на что были потрачены 

рабочие часы и сырье – пока 
неясно. Но первые положи-
тельные результаты руко-
водство области хочет ви-
деть не позже конца марта.

"По итогам проделанной 
работы будет дана принци-
пиальная оценка и руково-
дителям предприятий, и 
ответственным должност-
ным лицам".

�� Подготовил�
Андрей�Боровко

 z наш вуз

Производим�–�хорошо,�продаем�–�пока�не�очень.

К Олимпиаде 
в Сочи был построен 
“Горки Город”
Уникальный мульти-
брендовый курорт 
в России получил 
название “Горки 
Город”.

Он расположился в по-
селке Красная поляна (Со-
чи) и был создан по проек-
ту ведущих европейских и 
российских архитекторов с 
фокусом на здоровый и ак-
тивный отдых, качествен-
ный сервис и разнообраз-
ный досуг.

Для журналистов и те-
левещателей был открыт 
медиацентр “Горки”. Он 
разместился на высоте 540 
м над уровнем моря.

Виды этого нового го-
родка можно рассмотреть 
на официальном сайте 
в Интернете по адресу: 
gorkygorod.ru

Вот такой тезка появил-
ся у нашего белорусского 
родного города в эти олим-
пийские дни.

�� Антон�Володько

 z віншуем з нараджэннем!
ГОрКи
Полина Контузорова
Анастасия Жукова
Анна Крупенина
Полина Радькова
Родион Овсянкин
Никита Чеботарев

МстислАВль
Ярослав Трофимов
Виталина Ковторова
Арсений Алексеев

ГОрКи
Редькова Галина Прокофьевна, 1945 г.
Закурдаев Василий Михайлович, 1981 г.
Ставский Александр Анатольевич, 1972 г.
Голиков Петр Николаевич, 1932 г.
Купцова Татьяна Романовна, 1938 г.
Искрова Мария Андреевна, 1938 г.
Новиков Анатолий Михайлович, 1957 г.
Кравченко Николай Макарович, 1961 г.
Криворуцкий Леонид Александрович, 1938 г.
Парницкая Татьяна Егоровна, 1924 г.

МстислАВль
Рыбакова Раиса Андреевна, 1935 г.
Рыжанков Александр Николаевич, 1965 г.
Осипова Вера Александровна, 1963 г.
Осипова Вера Александровна, 1922 г.
Кулешова Евдокия Ивановна, 1927 г.
Байеров Владимир Адамович, 1954 г.

 z светлая памяць

ГОрКи
Олеся Лысковец и Сергей Наумов
Юлия Щур и Роман Довыденко
Мария Черникова и Владимир Тишкович
Анастасия Леоненкова и Артем Карпицкий
Наталья Хоруженко и Андрей Крупенчик
Мария Ярмалюк и Юрий Красиков
Наталья Позднякова и Евгений Бондарев

 z віншуем з вяселлем!

Обокрали родное 
предприятие
У местного 
акционерного 
общества парни 
уворовали 40 кг меди.

Как сообщает областное 
УВД, преступление было 
совершено в понедельник 
3 февраля. На улице Мира 
трое молодых людей выта-
щили из машины контакт-
ной сварки медную деталь. 

Ее вес оказался внуши-
тельным – 40 кг, а цена – 
не очень, чуть больше двух 
миллионов.

7 февраля Следствен-
ный комитет возбудил 
уголовное дело. Предпола-
гается, что на кражу пош-
ли трое рабочих, самому 
младшему из которых – 24 
года.

�� Егор�Клишевич

“Молочные горки” 
– положительный 
пример
В Могилевской 
облисполкоме 
подвели итоги Года 
бережливости и 
отметили Молочные 
Горки.

Как сообщает БЕЛТА, 
официально озвучено, что 
экономический эффект от 
программ экономии и опти-
мизации в 2013 г. в регионе 
составил 2,9 трлн. рублей.

В качестве положитель-
ного примера модерни-

зации предприятий были 
названы, например, мя-
сокомбинаты в Могилеве 
и Бобруйске, а также ОАО 
“Молочные горки”.

Но все так гладко: “Не 
все предприятия и органи-
зации выполнили планы 
по модернизации, многие 
неэффективно сработали 
по оптимизации затрат, 
формально подошли к эко-
номии ресурсов”.

�� Подготовил�
Андрей�Боровко
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актуаліі

 z люди города

Претенденты в 
местные советы 
имели право собирать 
подписи граждан 
прямо на улице. 
Однако почему они 
этого не делали в 
нашем регионе?

Закон 
разрешает

Избирательный кодекс 
разрешает инициативным 
группам собирать подписи 
граждан во время пикетов. 
На такие мероприятия да-
же не нужно спрашивать 
дозволения властей. 

Обычно это выглядит 
так. На тротуаре сторонни-
ки кандидата устанавли-
вают стенд с фотографией 
выдвиженца и его биогра-
фическими данными. Рядом 
члены инициативной груп-
пы предлагают прохожим 
не только познакомиться с 
будущим кандидатом, но и 
поддержать его выдвиже-
ние своей подписью.

Кажется, для политика 
лучше и не придумаешь. Но 
так ли все просто?

Холодно и нет 
паспорта?

Самым активным меся-
цем этой избирательной 
кампании оказался январь, 
когда сторонники собира-
ли за своих претендентов 
подписи. Но делать это на 
улице при минусовых тем-
пературах было бы насто-
ящим испытанием. Напри-

мер, по данным Горецкой 
метеостанции такой про-
должительной морозной 
погоды в Горках не было с 
1967 года. 

Как рассказали члены 
нескольких инициативных 
групп, не только холода от-
пугнули их от уличных пи-
кетов. Важно, что в нашем 
регионе местные жители 
достаточно редко носят 

с собой паспорт, а ведь 
именно его данные необ-
ходимо указывать при за-
полнении подписного ли-
ста.

собирайте где 
хотите?

Еще одной преградой 
на пути уличного полити-
ческого стояния в регионе 

могло стать и то, что соби-
рать подписи в местах, где 
действительно ходит мно-
го людей, было просто за-
прещено.

Горецкий, Дрибинский 
и Мстиславский райиспол-
комы приняли решения 
"Об определении мест, за-
прещенных для проведе-
ния пикетирования с це-
лью сбора подписей изби-
рателей по выдвижению 
кандидатов в депутаты 
местных Советов депу-
татов двадцать седьмого 
созыва".

В Горках под запрет 
попали территории воз-
ле жд- и автовокзала, 
Центральная площадь 
и площадь Якубовского, 
территория, прилегаю-
щая к учебного корпусу 
№9 БГСХА. Нельзя было 
собирать подписи близко 
возле суда, прокуратуры, 
милиции и почты; возле 
больницы и поликлиники 
и прочее, и прочее.

Похожая картина ока-
залась и в Дрибине. Там 
также нельзя было соби-
рать подписи возле вокза-
ла, местных исполнитель-

ных и распорядительных 
органов, суда, прокурату-
ры, военного комиссари-
ата, органов внутренних 
дел, органов и подразде-
лений по чрезвычайным 
ситуациям, территорий 
организаций, обеспечи-
вающих жизнедеятель-
ность населения… Кроме 
этого, стоять с пикетами 
не разрешалось в парке 
"Капелька" и в сквере по 
улице Ленина.

В Мстиславле – прак-
тически все то же, но под-
робнее. Под запретом: 
посадочные платформы, 
остановочные пункты, 
площадки возле центра 
банковских услуг, расчет-
но-кассового центра, "Во-
доканала", "Жилкомхоза" 
и т.д. и т.п.

В итоге, "запретных 
мест" оказалось так мно-
го, что активные граждане 
предпочли старый и про-
веренный способ – ходить 
от двери к двери. Возмож-
но, это и к лучшему: дома 
всегда есть возможность 
поговорить честно и без 
спешки.

�� Ирина�Беганкина

 z политика

Почему у нас не было предвыборных пикетов?

В�Могилеве,�как�и�в�некоторых�других�городах,�подписи�за�кандидатов�собирали�на�
улице.�Почему�этого�не�было�в�Горках,�Дрибине�и�Мстиславле?�Фото:�svaboda.org.

СемьЯ отца Сергия

У�каждого�человека�свой�путь�к�Богу.�У�отца�Сергия�
–�долгий�и�нелегкий.

Мы продолжаем 
вас знакомить 
со служителями 
православного 
прихода в 
честь иконы 
Божьей Матери 
Спорительницы 
хлебов. Сегодняшний 
наш краткий рассказ 
о настоятеле храма 
отце Сергии.

От автослесаря 
до предпри-

нимателя
В небольшом белорус-

ском райцентре, в городе 
Жодино, в семье военнослу-
жащего воспитывались два 
сына. Как и все сверстники, 
ходили они в садик, затем в 
школу, увлекались спортом. 
От одногодков отличались 
лишь тем, что семья часто 
меняла место жительства – 
отца переводили в разные 
точки для прохождения во-
инской службы.

Отец приучал сыновей 
к дисциплине и самостоя-
тельности с раннего возрас-
та. Брат Сергея нуждался в 
опеке и опыте старшего, по-
этому с юных лет будущий 
священник увлекся борь-
бой.

После школы Сергей про-
должил обучение и освоил 
несколько гражданских спе-
циальностей. Сперва стал 
монтажником-высотником, 
затем – автослесарем и да-

же попробовал себя в роли 
предпринимателя, открыв 
свое собственное дело. 

Однако молодой человек 
понимал, что все эти заня-
тия – не для него. Чувство 
душевной неудовлетворен-
ности не давало покоя, за-
ставляя искать истинный 
смысл жизни. Все чаще и 
чаще посещали духовно-
нравственные размышле-
ния. Юноша стал понимать, 
что в этой жизни у него 
иная стезя. 

судьбоносная 
встреча

Работая в ближнем за-
рубежье (в то время это 
была одна страна) Сергей 
познакомился с девушкой. 
Хрупкая, скромная, немно-
гословная Зоя чем-то заце-
пила красавца, до этого не 
страдавшего от отсутствия 
внимания противополож-
ного пола. Между молоды-
ми завязалась дружба, кото-
рая постепенно переросла в 
серьезное и зрелое чувство. 
Собираясь возвратиться в 
Беларусь, Сергей позвал с 
собой суженую. 

То, что это действитель-
но его половинка, подтвер-
дило время – вместе прожи-
то уже более четверти века. 
Семейный союз крепок пя-
тью сыновьями. Старшему 
– 23 года, он будущий ху-
дожник. Самому младшему 
– пять лет. Матушка Зоя в 
2008 году была награжде-
на Орденом Матери.

Семье пришлось много 
странствовать – меняли ме-
сто жительства 19 раз. Вера 
в Бога, человеческая чут-
кость и доброта помогала в 
сложные минуты.

Несмотря на солидный 
семейный стаж, отец Сер-
гий до сих пор с нежностью 
и трепетом говорит о своей 
жене, надежной советчице 
и толковой помощнице во 
всех делах.

Храм с нуля
У каждого человека 

свой путь к Богу. У отца 
Сергия – долгий и нелег-
кий. Прежде чем стать 
священником, он заложил 
и выстроил храм в своей 
душе. Ему также посчаст-
ливилось участвовать и в 
реальном строительстве. 
Вместе с единомышленни-
ками возвели с нуля один 
из православных храмов в 
Минской области. Священ-
ник, под руководством ко-
торого велись работы, стал 
впоследствии духовным 
наставником Сергия.

В 34 года будущий отец 
Сергий начал служить 
дьяконом в Минском ка-
федральном соборе. До 
сих пор священник про-
должает свое образование 
– учится в Минской духов-
ной семинарии.

Сергия хорошо знают в 
нашем районе. Православ-
ные прихожане охотно по-
сещали службы, которые 
он раньше проводил в Ов-

сянке, Горах, Рясно, Дри-
бине, Пудовне. Батюшка 
часто туда добирался, как 
придется, когда пешком, 
когда автостопом, когда на 
старенькой “Волге”.

Кроме этого, священ-
нослужитель пытался до-
нести Слово Божье осту-
пившимся людям, нахо-
дящимся в заключении и 
отбывающим свой срок на 
территории города и Го-
рецкого района.

Два года назад отец Сер-
гий стал настоятелем при-
хода иконы Божьей Мате-
ри Спорительницы хлебов.

Храм силен 
людьми

– А что вы все обо мне, 
да обо мне, – улыбается 
отец Сергий. – Храм богат 
прихожанами. 

Все они разные по воз-
расту и разными путями 
пришли к Богу. Некоторые 
бывают на службах посто-
янно, другие – время от 
времени.

Даже недавние силь-
ные морозы не отпугнули 
многих. Представьте, у нас 
есть прихожанка, которая 
никогда не опаздывает на 
службы и слушает их до 
конца – ей 94 года! Я ис-
пытываю к ней чувство 
глубокого уважения.

Я благодарен окружаю-
щим меня людям, которые 
помогают ежедневно уби-
рать храм, украшать его 
к праздничным Богослу-

жениям, благоустраивать 
территорию вокруг. 

Особая признатель-
ность нашему пономарю 
– Валерию Михайловичу. 
К нему можно обратиться 
в любое время суток и по 
любому вопросу. Этот че-
ловек – моя правая рука, 
он никогда не откажет в 
помощи и по строитель-
ству незаменим. Мне очень 
повезло, что все мы едино-
мышленники и вместе ле-
чим души людей, – расска-
зал отец Сергий.

Я не могу этого объяс-
нить, но твердо убеждена, 
что люди, обращающиеся 
к Небесному покровителю, 
более толерантны, добро-
желательны, терпеливы, 
выдержаны, совестливы 
по отношению друг к дру-

гу, и к окружающему миру.
Я не призываю всех бе-

жать без оглядки в храм, 
но задуматься о скоротеч-
ности жизни, о ее смысле, 
и о духовном наследии, ко-
торое мы оставим нашим 
потомкам, обязательно 
нужно всем.

Случается, что на гла-
зах у окружающих, но по-
рой незаметно для самого 
себя, человек оказывает-
ся на обочине жизни, те-
ряя четкие нравственные 
ориентиры. Вот почему 
так важно, чтобы рядом 
с каждым из нас был чут-
кий, понимающий, надеж-
ный друг и советчик, учи-
тель, наставник, духовный 
отец. Таким я увидела отца 
Сергия.

�� Татьяна�Владимирова
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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, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Х/ф "45 секунд"
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Х/ф "Загадочное убийство в 

Манхэттене"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Правила съема: Метод 

Хитча" 
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.40 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.10 Х/ф "Синдром Дракона"
00.25 Актуальное интервью.
01.15 День спорта.
01.25 Х/ф "Удиви меня"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "План Б"
10.05 Навіны надвор'я.
10.45 Сериал "Ласточкино гнездо"
12.45 "Перезагрузка".
13.30 Х/ф "Комната страха"
15.35 Сериал "План Б"
16.40 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Фристайл. Акробатика. 
Квалификация. Мужчины. 
Прямая трансляция.

18.00 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Биатлон. Гонка с массовым 
стартом. Женщины.

19.00 Сериал "Интерны"
20.25 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал.

21.35 КЕНО.
21.40 Телебарометр.
21.45 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Фигурное катание. Спортивные 
танцы. Произвольная 
программа.

00.25 "Перезагрузка".

ОНТ
06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
09.05 Контуры.

10.05 "Жить здорово!".
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". "Иосиф 

Лангбард. Драма архитектора".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Концерт Backstreet Boys.
23.35 Сериал "Секретные 

материалы".
01.35-02.05 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, 19.50, 23.55 Новости – Беларусь.
14.30 "Найти и обезвредить. Кроты".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.15 Док. сериал. "Закон 

химической гармонии".
16.50 Новости – Беларусь.

17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 "Женское счастье".
21.00 Сериал "Ликвидация".
22.05 Сериал "Сильнее судьбы".
00.05 Сериал "Тайны следствия".
00.55-01.45 "Последняя миссия. 

Операция в Кабуле".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00, 19.00 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".
19.35 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".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.25 "Семейные драмы".
13.50 "Большой город".
14.30 Звездный ринг.
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 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "Клятва".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 11:50 ПраСвет  
7:25, 12:40 Зона "Свабоды"
8:00, 13:35 Форум: Аўтазалежнасць
8:45, 12:15 Два на два: 500 гадоў 

бітвы пад Воршаю 
9:15 "Іслам па-сенегальску", д/ф
10:05, 15:40 Эксперт
10:35 Кулінарныя падарожжы
11:05 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
13:25 Назад у будучыню
 14:20 "Анатомія ад’езду", д/ф
16:10 "Лепей быць прыгожай і 

багатай", м/ф 
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ян Чачот 
18:00 "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, 1:25 Асабісты капітал 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:30 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Усё, што люблю", драма 
23:45, 2:10 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
1:45 Аб’ектыў 

понедельник,  17  февраля

вторник,  18  февраля

среда,  19  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, 00.35 
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 Х/ф "Синдром Дракона". 

Заключительные серии.
14.35 БеларусьLIFE.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.15 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
21.45 Сочи-2014. Дневник.
22.10 Сериал "Остров ненужных 

людей"
00.05 Актуальное интервью.
00.50 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "План Б"

10.10 Репортер.
10.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Мужчины. 1\4 финала. 
Прямая трансляция.

13.30 Сериал "Интерны"
14.40  Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Лыжный спорт . Командный 
спринт. Классический стиль. 
Мужчины. Женщины. Финал.

16.00 Юмористическая программа 
"Женская лига. Парни. Деньги. 
Любовь"

16.25  Сериал "План Б"
17.25 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Биатлон. Смешанная эстафета.
19.00 Сериал "Интерны"
19.55 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Хоккей. Мужчины. 1\4 
финала. Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.20 Спортлото 5 из 
36, КЕНО.

22.30 Телебарометр.
22.35  Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. 1\8 финала. Арсенал – 
Бавария. Прямая трансляция. 

00.40  Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Обзор.

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

20.30 Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет". "За 

железным занавесом".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Сериал "Любопытная Варвара".
23.10 Х/ф "Вулкан".
01.05-01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Все началось в 

Харбине".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Аллергия. Реквием по 

жизни?".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.15 Док. сериал. "Тайны 

рефлексологии".
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 "Женское счастье".
20.45 Сериал "Ликвидация".
21.50 Сериал "Сильнее судьбы".
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.30 "Российская история 

отравлений. Царские хроники". 
Фильм 2-й.

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

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

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

фонарей".
21.20 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, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Африканец".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
18.30 "Вам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "Смертельный номер".
22.10 "Представьте себе".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Боец". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:45, 23:50, 2:15 

Інфарм.-публіцыстычны блок 
8:40, 14:00 Без межаў 
8:55, 14:20, 1:50 Аб’ектыў 
9:40 Чорным па белым: Музей Паэта 
10:05 Відзьмо-невідзьмо
10:35, 16:00 Моўнік: Дзяржаў ці 

дзяржаваў, моў ці моваў? 
10:50, 16:30 Форум: Аўтазалежнасць  
11:35 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
15:05 Чорным па белым: Музей Паэта 
15:30 Відзьмо-невідзьмо
16:15 Назад у будучыню
17:15 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
18:00 "Лонданцы", серыял
18:50 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:30, 1:25 Маю права
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:35 "Школа спакушэння", 

рэпартаж
22:05 "Парадокс", серыял
22:50 "Каханне па-беларуску", д/ф 
23:20 Эксперт

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.40 
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 Мистические истории
13.10, 22.10 Сериал "Остров 

ненужных людей"
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25 Сериал "Джамайка"
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.05 Сфера интересов.
19.40, 00.20 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
21.45 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
00.55 День спорта.
01.10 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "План Б"
10.15 Завтра – это мы!
11.00  Олимпийские игры. Сочи-

2014. Лыжное двоеборье. 
Командный турнир. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.

11.55 "На пути к чемпионату мира по 
футболу 2014". Видеожурнал. 

12.25 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал.

14.00 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Лыжное двоеборье. 
Командный турнир. Лыжная 
гонка. Эстафета. Мужчины. 

15.15 Сериал "Интерны"
16.20 Автобаттл.
16.55 Империя песни.
17.55  Сериал "План Б"
18.55 Сериал "Интерны"
20.25 Юмористическая программа 

"Женская лига. Парни. Деньги. 
Любовь"

20.55 Футбол. Лига Европы. 1\16 
финала. Динамо (Киев) – 
Валенсия. Прямая трансляция. 
В перерыве: 21.45 КЕНО.

22.55 Телебарометр.
23.00  Футбол. Лига Европы. 1\16 

финала. Бетис - Рубин.

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

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15 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". "Москва-

Лос-Анджелес. Игры 
политиков".

18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал "Любопытная Варвара".
23.10 Х/ф "Чужие".
01.40-02.10 Ночные новости.

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

четверг ,  20  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, 01.10 
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 Д/ф "Все мужики сво..?".
13.00 Х/ф "Синдром Дракона"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.55 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
21.45 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.10 Х/ф "Синдром Дракона". 

Заключительные серии.
00.35 Сфера интересов.
01.30 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "План Б"

10.10 Белорусская кухня.
10.55 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Хоккей. Плей-офф 
квалификации. Мужчины.

13.25  Выше крыши.
14.15 Сериал "Интерны"
15.25 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Хоккей. Плей-офф 
квалификации. Мужчины.

17.55 Сериал "План Б"
18.50 Сериал "Интерны"
19.55 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Хоккей. Плей-офф 
квалификации. Мужчины. 
Прямая трансляция. В 
перерыве:.

21.20 КЕНО.
22.30 Телебарометр.
22.35 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. 1\8 финала. Манчестер 
Сити – Барселона.

00.40 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 
1\8 финала. Байер – ПСЖ.

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 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Олимпиада-40. Запрещенные 

игры".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Сериал "Любопытная Варвара".
23.10 Триллер "Простой план".
01.20-01.50 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".
12.45 Сериал "Все началось в 

Харбине".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.15 Док. сериал. "Кто зажег 

лампочку".

17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 "Женское счастье".
20.45 Сериал "Ликвидация".
21.50 Сериал "Сильнее судьбы".
23.40 Новости – Беларусь.
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.30 "Российская история 

отравлений. Царские хроники". 
Фильм 1-й.

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

Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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 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 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Пища богов".
10.00 "100 процентов".
10.40 "Званый ужин".
11.35 Дневник "ХороШоу".
11.40 "Вовочка 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Сердцеед".
15.40 Дневник "ХороШоу".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 Дневник "ХороШоу".
17.35 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Африканец".
22.10 "Репортерские истории".
23.00 "Умнее не придумаешь"
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:25, 14:50, 23:45, 2:05  

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:35 Асабісты капітал 
8:55, 14:20, 1:40 Аб’ектыў 
9:40 Відзьмо-невідзьмо
10:10, 15:35 Два на два: 500 гадоў 

бітвы пад Воршаю 
10:40, 17:40 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Ян Чачот 
10:55 "Дом", серыял
14:00 Асабісты капітал 
15:10 Відзьмо-невідзьмо
16:10 "Дом", серыял
17:55 "Іслам па-сенегальску", 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 Без межаў 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:25 Чорным па белым: Музей 

Паэта 
22:10 "Лонданцы", серыял
22:55 Форум: Аўтазалежнасць 
1:25 Без межаў
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пятница,  21  февраля

суббота,  22  февраля

воскресенье ,  23  февраля

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.50 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Все началось в 

Харбине".
13.50, 16.50, 19.50, 23.55 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Операция "Эдельвейс". 

Последняя тайна".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.15 Док. сериал. "Тайны голубого 

экрана".
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 "Женское счастье".
20.45 Сериал "Ликвидация".
22.05 Сериал "Сильнее судьбы".

00.05 Сериал "Тайны следствия".
00.55-02.35 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым". 
Олимпийский выпуск".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Вам и не снилось".
10.05 "Добро пожаловаться".

10.40 "Званый ужин".
11.35, 15.35, 17.30 Дневник 

"ХороШоу".
11.40 "Вовочка 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "Смертельный номер".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.35 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Вавилон 5: начало".
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".

00.15 "Боец". Заключительные серии.

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

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Маю права
8:55, 14:25, 2:15 Аб’ектыў
9:40 "Школа спакушэння", рэпартаж 
10:00 Чорным па белым: Музей Паэта 
10:25, 15:55 Эксперт
10:55 "Парадокс", серыял
11:45 "Каханне па-беларуску", д/ф 
12:15, 17:45 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Ян Чачот 
14:00 Маю права
15:10 "Школа спакушэння", рэпартаж
15:30 Чорным па белым: Музей Паэта 

16:25 "Парадокс", серыял
17:15 "Каханне па-беларуску", д/ф 
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, 1:50 Рэпартэр 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 3:00 Два на два: Беларускае 

праваслаўе ў ценю Масквы 
22:20 "Халасцякавічы", д/ф 
23:35 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял

Беларусь 1
07.20 Х/ф "Офицеры".
09.00, 12.00, 18.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Комедийный 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.
14.20 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
14.55 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Хоккей. Финал. Прямая 
трансляция.

18.05 Твой город.
18.25 БеларусьLIFE.
18.55 Олимпийские игры. 

Сочи-2014. Торжественная 
церемония закрытия XXII 
Олимпийских зимних игр. 
Прямая трансляция.

21.30 Главный эфир.
22.30 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Дневник.
22.55 Боевик "Отчаянный" (США).

00.45 Сериал "Спасти босса".

Беларусь 2
06.55 Сериал "Ласточкино гнездо"
07.55 Телебарометр. 
08.00 Мультсериал "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц" (Италия).
08.50  Завтра – это мы!
09.20 Автобаттл.
09.55 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Лыжный спорт. Гонка с 
массовым стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция.

13.10  Олимпийские игры. 
Сочи-2014. Бобслей. 
Четверки. Мужчины. Прямая 
трансляция.

15.10 "На пути к чемпионату 
мира по футболу 2014". 
Видеожурнал.

15.40 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Видеожурнал.

16.10 Хоккей для всех.
17.00 Сериал "Такси"
18.00 Под грифом "Известные".
18.35 Суперлото.
19.25 Гандбол. Лига Чемпионов. 

Ваккер - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.

21.05 КЕНО.
21.10 Навіны надвор'я.

21.45 Х/ф "Миллионер поневоле"
23.35 Сериал "Такси"
00.25 Comedy woman

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.45 Х/ф "Офицеры".
11.30 "Брэйн-ринг".
12.40 Кино в цвете. "Небесный 

тихоход".
14.15 Х/ф "Служили два товарища".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Таежный роман".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 Х/ф "Матч".
23.20-01.30 Х/ф "Водитель для 

Веры".

рТр-Беларусь
07.00 "Поющее оружие. Ансамбль 

Александрова".
07.50 Х/ф "Не отрекаются любя…"
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 Х/ф "Гранитные острова".
12.50. 14.15 Сериал "Военная 

разведка. Северный фронт".
21.00 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества.
23.00 Вести недели.
00.25-02.15 Х/ф "Приказано 

женить".

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 "И снова здравствуйте!".
13.50 "Дело темное". Х/ф
14.45 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч".
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" 

(продолжение).
23.10 "Последний герой".
00.20 "Авиаторы".

сТВ
06.15 Х/ф "Небесный тихоход".

07.40 "100 процентов".
08.10 Х/ф "Папе снова 17".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Максим перепелица".
14.30 "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 "Шерлок холмс".
23.05 "Звездный ринг".
00.20 "СТВ-спорт".
00.30 Х/ф "Проверка на дорогах".
02.10 "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 Чорным па белым: Музей 

Паэта
9:35 "Школа спакушэння", рэпартаж
9:50 "Апантаныя", дак. цыкл

10:00 Рэпартэр
10:25 "Кантрабандысты", д/ф
11:05 Казкі для дзетак
11:30 "Чарцюк з сёмага класу", 

серыял
12:20 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:50 Моўнік: Знявечаная мова 

зямлі
13:05 "Планета Кірсан", д/ф
14:00 Назад у будучыню
14:10 "Парадокс", серыял
14:55 "Як усе", меладрама
16:30 "Mad Men. Утрапёныя", 

серыял
17:15 "Антон Астаповіч: каб ведалі, 

адкуль наш род!", д/ф
17:30 "Час гонару", серыял
18:20 Кулінарныя падарожжы
18:50 Калыханка
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ян Баршчэўскі
19:10 "Людскія справы"
19:45 Эксперт
20:15 "Цэнтральная Еўропа 

выходзіць на свабоду", д/ф
21:15 "Рэквіем", м/ф
22:45 Зоры не спяць: Віктар 

Малышчыц і зоры
23:25 "Людскія справы"

Беларусь 1
07.05 Існасць.
07.30 Х/ф "Небесный тихоход"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Тайны следствия.
09.35 Сериал "Спасти босса"
11.30 "О еде!"
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Здоровье.
13.45 Журналистское расследование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Документальный цикл "Без 

права на дубль" Николай 
Ерёменко-мл.

16.40 Доверяй и проверяй.
17.15 Торжественное собрание 

и праздничный концерт, 
посвященные Дню защитников 
Отечества.

18.55 Х/ф "Пять невест"
21.00 Панорама.
21.40 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.05 Спортивная драма "Воин"
00.30 День спорта.
00.40 Сериал "Спасти босса"

Беларусь 2
07.20 Сериал "Ласточкино гнездо"

08.20 Телебарометр.
08.25 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц" (Италия).

09.40 Белорусская кухня.
10.25 Сериал "Интерны"
12.25 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Лыжный спорт. Гонка с 
массовым стартом. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.25 Битва экстрасенсов
15.30 Выше крыши.
16.20 Империя песни.
17.20 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

19.05 Телебарометр.
19.10 Ваше лото.
19.50 Лотерея "Пятерочка".
20.00 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Прямая трансляция.

22.00 КЕНО.
22.05 Сериал "Интерны"
00.00 Теннис. Дубай. Женщины. 

Финал.

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 "Баллада о солдате".
14.15 Х/ф "У Бога свои планы".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Ералаш".
16.50 "Один против всех".
17.45 "Я пою!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Х/ф "Троя".
00.00-02.00 Х/ф "Один прекрасный 

день".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Дорогая моя доченька"
08.35 Х/ф "Малахольная"
10.20 "Утренняя почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Железные игры".
13.55 "Городок"
14.45 "Поющее оружие. Ансамбль 

Александрова".
15.45 "Субботний вечер".

17.20 Х/ф "Гюльчатай".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45-01.35 Х/ф "Гюльчатай".

НТВ-Беларусь
06.30 Х/ф "Агент особого 

назначения".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Спасатели".
13.50 "Дело темное". Исторический 

детектив.
14.45 Х/ф "Морские дьяволы".
18.05 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч".
19.00 "Центральное телевидение"
19.55 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" 

(продолжение).
01.15 "Авиаторы".

сТВ
06.00 Четыре танкиста и собака. 

Сериал. Заключительная 

серия.
07.10 "Анфас".
07.25 Х/ф "Час пик 3".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Живели, 

Сербия?".
10.45 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Дневник "ХороШоу".
12.45 Х/ф "Воскресный папа".
14.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 Дневник "ХороШоу".
17.40 "Странное дело".
18.30 "Умнее не придумаешь"
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "ХороШоу". Полуфинал. "О 

чем поют женщины".
21.15 Х/ф "Папе снова 17".
23.10 Звездный ринг
00.25 Х/ф "Отголоски прошлого".

БелсаТ
7:00, 9:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
8:30, 18:25 ПраСвет

8:55, 0:15 Аб’ектыў
9:45 Зоры не спяць: Віктар 

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

серыял
11:30 Два на два: Беларускае 

праваслаўе ў ценю Масквы
12:05 Асабісты капітал
12:25 Відзьмо-невідзьмо
12:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ян Чачот
13:05 Кулінарныя падарожжы
13:30 Канцэрт гурта "Ветах"
13:50 "Лонданцы", серыял
14:35 "Халасцякавічы", д/ф 
15:50 "Час гонару", серыял
16:40 "Дом", серыял
18:10 "Апантаныя", дак. цыкл
18:50 Калыханка
19:00 Моўнік: Знявечаная мова зямлі
19:15 Назад у будучыню
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:15 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 "Кантрабандысты", д/ф
21:50 "Як усе", меладрама
23:20 "Планета Кірсан", д/ф

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.00 
Новости.

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

истории"
13.10 Сериал "Остров ненужных 

людей"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.15 Документальный цикл "Без 

права на дубль" Николай 
Ерёменко-мл.

18.10 Тайны следствия.
19.20, 00.30 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
21.45 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
22.10 Х/ф "Три икс 2: Новый уровень" 
00.00 Журналистское расследование.
01.15 День спорта.
01.30 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "План Б"
10.15 Под грифом "Известные".
10.50 Сериал "Интерны"
12.25 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

14.00 Сериал "План Б"
14.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Мужчины. Полуфинал. 
Прямая трансляция.

17.20 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

19.00 Телебарометр.
19.05 Репортер.
19.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Мужчины. Полуфинал. 
Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.20 "КЕНО".

22.25 "Битва экстрасенсов"
23.35 Comedy woman
00.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 

тура.

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" с доктором 

Сайковым.
16.15 Леонид Быков в фильме 

"Максим Перепелица".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 Драма "Молодая Виктория".
00.10 Х/ф "Сицилийский клан".
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".
12.45 Сериал "Все началось в 

Харбине".
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Звездные вдовы".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.15 Док. сериал. "Война токов".
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Смеяться разрешается.
20.25 Сериал "Ликвидация".
21.30 Х/ф "Жизнь после жизни".
23.30 Х/ф "Поздняя любовь".
01.20-03.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым". 
Олимпийский выпуск".

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".

19.35 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей".

23.10 "Улицы разбитых фонарей-13": 
счастливый сезон "Ментов".

00.00 Х/ф "Морские дьяволы".

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 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "Вавилон 5: начало".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "Час пик 3".
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.50 "Смотреть всем!".
00.45 "Большая игра". Покер-дуэль.

01.30 Х/ф "Женщина на воскресенье"

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:30, 14:55, 23:55, 2:20 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:30 Рэпартэр 
8:55, 14:30, 1:55 Аб’ектыў
9:40, 15:15 Два на два: Беларускае 

праваслаўе ў ценю Масквы  
10:10, 15:45 Маю права
10:30, 16:05 "Фальшываманетнікі. 

Вяртанне "Зграі", серыял
11:15 "Халасцякавічы", д/ф 
14:00 Рэпартэр 
16:45 "Халасцякавічы", д/ф 
18:00 "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
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45 Зоры не спяць: Віктар 

Малышчыц і зоры
22:25 "Дом", серыял
2:40 Зоры не спяць: Віктар 

Малышчыц і зоры
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 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Время благоприятствует по-

купкам. Планеты поддержат вас 
в вашем умении распоряжаться 
деньгами. Если вы заключите с 
кем-либо какое-то соглашение, 
договоритесь о чем-либо, то это 
принесет самые положитель-
ные результаты.

 Телец (21.04-20.05)
Высока вероятность, что вам 

будет предстоять некое об-
ременительное, на первый 
взгляд, дело. Но в реально-
сти оно окажется не таким уж 
трудным. Вам следует избегать 
даже самых умеренных про-
явлений эгоизма, это окажется 
вредным в первую очередь для 
вас же самих.

 Близнецы (21.05-21.06)
Область жизни, в которой в 

первую очередь можно рассчи-
тывать на благоприятное раз-
витие событий, это любовные 
отношения. Область жизни, 

в которой в первую очередь 
можно рассчитывать на благо-
приятное развитие событий, 
это любовные отношения.

 Рак (22.06-22.07)
Особенный успех вас ждет в 

тех делах, которые близятся к 
своему завершению, будет раз-
умным уделить главное внима-
ние именно им, а не чему-то но-
вому. В общении с друзьями вам 
не следует настаивать на своем.

 лев (23.07-23.08)
В отношениях с начальством 

может наметиться тенденция к 
некоему ухудшению. Для того 
чтобы предотвратить это, вам 
было бы очень полезным под-
черкнуть перед начальством 
свои положительные качества, 
скромность здесь будет совер-
шенно не нужна. 

 Дева (24.08-23.09)
Некий совет, который будет 

вам дан, окажется вредным, и 

ему ни в коем случае не нуж-
но следовать, особенно если 
он будет касаться какой-либо 
материальной выгоды. Высока 
вероятность любовных при-
ключений, но ничего серьез-
ного за этим не последует. 

  весы (24.09-23.10)
На этой неделе у вас высо-

ка вероятность конфликта, 
который для вас не является 
желательным. Постарайтесь из-
бежать его. Если же это у вас не 
получится, то заручитесь чьей-
либо поддержкой, в этом случае 
вы сможете одержать победу.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
В общении с супругом или 

любимым человеком возникнет 
ситуация, когда будет нужным 
проявить жесткость. Если же 
вы проявите излишнюю в дан-
ном случае доброту, то это бу-
дет расценено как слабость, и 
повлечет за собой ухудшение в 
отношениях.

 сТРелец (23.11-21.12)
 Стремитесь к большему, и это 

на самом деле окажется не та-
ким уж и сложным. Кто-то про-
явит желание использовать вас 
в своих эгоистичных интересах. 
Не стоит этому поддаваться. 
Желательно встретиться с дру-
зьями, общение с ними прине-
сет вам радость и расслабле-
ние.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
В любовных отношениях, 

возможно, ухудшение из-за 
однообразия и скуки. Но, если 
вы придумаете, чем приятно 

удивить своего партнера, то 
развитие ваших отношений 
наоборот станет позитивным. 
В целом вы будете удачливы, 
если постараетесь все заранее 
планировать, если будете дей-
ствовать четко и методично.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Избегайте закончить какое-

либо дело в этот период. За-
вершение не будет удачным 
и потребует в дальнейшем 
множество доработок. Будет 
намного лучше, если вы завер-
шите дело немного позднее. 
Если в ваших планах есть по-

ездки и путешествия, то они 
пройдут чрезвычайно успеш-
но.

 РыБы (21.02-20.03) 
Конфликты в данный период 

времени вам не нужны, и луч-
ше обойтись без них. Но, если 
они произойдут, то удача будет 
на вашей стороне. Поездки, 
если они вам предстоят, скорее 
всего, пройдут с некоторыми 
препятствиями. Но все же в це-
лом будут удачны. У вас будет 
получаться практически все, за 
что вы будете браться.

Чц, 13.02 Пт, 14.02 Суб, 15.02 Няд, 16.02 Пн, 17.02 Аўт, 18.02 Сер, 19.02

тэмпература, 
Ос

ноч около 0 0..+2 около 0 около 0 0..-2 -1..-3 0..-2
дзень +1..+3 +1..+3 +1..+3 +1..+3 0..+2 +1..+3 0..+1

ападкі

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

***
Единственная женщина, к 

мнению которой прислушива-
ются мужчины – та, что сидит 

в навигаторе.

***
Работники банков читают 

своим детям на ночь хорошие 
кредитные истории.

***
Многие страны и континенты 

принимали Олимпиаду.
В 2014 году впервые в исто-

рии олимпийские игры 
прошли на даче первого лица 

государства.

***
Сторож насторожился и ушёл 

на пенсию.

***
Щедрая и сильная девочка на-
смерть закидала утку хлебом.

 z улыбнитесь z здароўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Кажуць: без 
бульбы і без сала 
куса – няма яды 
для беларуса. 
А як ужываць 
любімы прадукт 
з найбольшай 
карысцю?

Вітамін B6
Бульба – добрая кры-

ніца вітаміну В6. 100 г сы-
рой бульбы ўтрымлівае 
прыблізна 20% рэкамен-
даванай сутачнай нормы 
гэтага вітаміну.

В6 грае важную ро-
лю ў істотных рэакцы-
ях у арганізме. В6 неаб-
ходны для нармальнага 
развіцця і функцыяна-
вання мозгу і дапамагае 
арганізму выпрацоўваць 
гармоны сератанін 
і норадрэналін, якія 
ўплываюць на настрой, 
а таксама мелатанін, які 
адказны за біялагічны 
гадзіннік.

Вітамін C
Бульба – добрая 

крыніца вітаміну С. 
100 г сырой бульбы 
ўтрымлівае каля 15 % 
рэкамендаванай сутач-
най нормы.

Калій
Бульба з’яўляецца вы-

датнай крыніцай калію 
і ўтрымлівае вельмі 
нізкую колькасць на-
трыю, што ідзе на ка-
рысць паніжэнню артэ-
рыяльнага ціску. Але па-
колькі ўзровень калію ў 
бульбе настолькі высокі 
(500 мг/100 г), людзі з 
захворваннямі нырак 
павінны спажываць яе з 
мерай.

Харчовыя 
валокны

Бульба – адносна до-
брая крыніца валакну.
Порцыя бульбы каля 250 

г утрымлівае каля 20% 
сутачнай нормы.

Дыетычны 
прадукт

Пытанне, якое хвалюе 
многіх: ці таўсцеюць ад 
бульбы?

100 г бульбы мае 
ўсяго 90 калорыяў. Для 
даведкі: рыс і іншыя 
збожжавыя культуры – 
260-330, хлеб – 230-330 
кал. Нават бананы ма-
юць больш калорыяў, 
чым бульба – 110.

Што можна параўнаць 
з каларыйнасцю буль-
бы? 100 мл віна мае 85 
калорый; 15 салёных 
арэшкаў арахісу – 110; 8 
арэхаў кеш’ю – 100; адно 
варанае яйка – 80. 

Такім чынам: бульба 
не спрыяе павелічэнню 
вагі. Наадварот, з’яў-
ляецца добрым дые-
тычным прадуктам: 
яна практычна не 
ўтрымлівае тлушчу і 
спрыяе пачуццю сытасці, 
што прадухіляе перая-
данне.

Ну а як жа ж наконт 
вугляводаў, спытаецца 
нехта? Так, бульба амаль 
на 100% складаецца 
менавіта з вугляводаў. 
Але ж нічога дрэнна-
га ў вугляводах няма. 
На самой справе яны 
з’яўляюцца асноўным 
палівам для нашага 
арганізма, у тым ліку для 
мозгу і цягліц. 

Здаровая дыета ўтры-
млівае ад 40 да 70% 
вугляводаў у агульных 
крыніцах энергіі.

Небяспека!
Бульба належыць да 

раслін сямейства паслё-
навых, да якога таксама 
належаць стручковы пе-
рац, баклажан, памідоры, 
тытунь.

Падчас росту і захоў-
вання паслёнавыя вы-
рабляюць патэнцый-
на атрутныя злучэнні, 

у прыватнасці так 
званыя алкалоіды і 
глікаалкалоіды. Гэта 
другасныя метабаліты 
раслін, якія на адпа-
ведных узроўнях мо-
гуць быць таксічнымі 
для бактэрый, грыбоў, 
вірусаў, насякомых, жы-
вёл і чалавека. 

Падлічана, што 2-5 
мг глікаалкалоідаў на 1 
кг масы цела з’яўляецца 
таксічнай дозай. 

Фактычная таксіч-
насць залежыць ад та-
го, паступаюць яны ў 
арганізм у невялікіх 
хранічных дозах ці ў 
адной вялікай, якая 
больш таксічная. Адзна-
чаныя сімптомы гліка-
алкалоіднага атручван-
ня: млоснасць, дыярэя і 
пачуццё пякоткі ў роце.

Патэнцыйная таксіч-
насць глікаалкалоідаў 
прывяла да распрацоўкі 
дырэктываў, якія абмя-
жоўваюць іх утрыманне 
у новых гатунках буль-
бы: гатункі, якія не ад-
павядаюць нормам, не 
дазваляюцца да камер-
цыйнага выкарыстан-
ня. 

Колькасць гліка-
алкалоідаў можа расці 
падчас захоўвання і 
транспарціроўкі, а такса-
ма пад уплывам святла, 
цяпла, нарэзкі, прара-
стання. 

Народная парада мае 
рацыю: ніколі не варта 
ўжываць у ежу пазеля-
нелую бульбу.

Пакідаем 
лупінне

Вядома, што бульба з 
лупінамі лепш захоўвае 
пажыўныя рэчывы. На-
рэзка прыводзіць да да-
лейшых стратаў. 

Варэнне аблупленай 
альбо парэзанай буль-
бы прыводзіць да стра-
ты водарастваральных 
вітамінаў і мінералаў. 

Больш за ўсё падчас 
варкі губляецца калію. 
Печаная бульба захоўвае 
больш вітамінаў і 
мінералаў, чым вараная.

Некалькі 
парадаў

Шчодра дадавай-
це зеляніны ў бульбя-
ное пюрэ: шпінат, крэс-
салату, рукалу.

Зрабіце бульбяное 
пюрэ напалову з бульбы 
і напалову з салеры або 
гарбуза.

Замест дранікаў 
зрабіце бабку: такім 
чынам вы пазбегнеце 
залішняга спажывання 
алею і захаваеце больш 
карысных рэчываў у 
бульбе.

�� svaboda.org

Пяць здаровых якасцяў бульбы

Парады�ад�дыетолага�Леры�Красоўскай.
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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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Музею – 25 лет

«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 культура

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

В состав участковых 
избирательных 
комиссий включены 
23 представителя 
четырех 
оппозиционных 
партий, в то время 
как всего они 
выдвигали 372 
человека.

В частности, как сооб-
щил БелаПАН секретарь 

Центризбиркома Николай 
Лозовик, в состав участко-
вых комиссий включено 12 
представителей Белорус-
ской партии левых "Спра-
ведливый мир" (выдвига-
ли – 186), шесть – Партии 
БНФ (64), три – Объеди-
ненной гражданской пар-
тии (118), два – Белорус-
ской социал-демократи-
ческой партии (Грамада) 
(четыре).

По словам Лозовика, 
количество включенных 
в участковые комиссии 
представителей оппози-
ционных партий снизи-
лось по сравнению с пре-
дыдущими выборами.

Это он объясняет не-
сколькими факторами. 
Во-первых, снизилось ко-
личество самих партий, 
выдвигавших своих пред-
ставителей в комиссии. 

Во-вторых, оппозицион-
ные партии долго не мог-
ли определиться, идти им 
на выборы или нет, а так-
же чем на них заниматься, 
если запрещено агитиро-
вать за бойкот.

"Наверное, их заявле-
ния и учитывались при 
формировании избира-
тельных комиссий. Ведь 
комиссии – главный ор-
ганизатор выборов, кото-

рый работает и с самими 
кандидатами в депутаты, 
и с избирателями. Если 
формируются избира-
тельные комиссии, то они 
должны организовывать, 
а не разрушать избира-
тельный процесс", – ска-
зал Лозовик.

Секретарь Центриз-
биркома также отметил, 
что некоторые партии 
ставили задачу доказать, 

что выборы в Беларуси 
ничего не значат, и если 
бы не была запрещена 
агитация за бойкот вы-
боров, призывали бы не 
ходить на участки для 
голосования.

Всего на местных вы-
борах было образовано 
6.170 избирательных ко-
миссий, в состав которых 
вошли 67.069 человек.

�� БелаПАН

Посчитаем и без вас?
 z кампания

 z крыжаванка

Па гарызанталі: 7. Званне ў рыцарскім ордэне. 9. 
Вышэйшая навучальная ўстанова ў Горках. 11. Весна-
вая кампанія на палях. 12. Вэрхал, беспарадак. 13. Коль-
касць малака ад каровы. 14. Паслядоўнік Бруса Лі … Чан. 
15. Імя Іофе, літаратуразнаўцы з Горак (1918-1943). 18. 
Беларускі першадрукар. 19. Дарожка для пешаходаў. 20. 
Зняцце паказнікаў. 21. Раён у Горках. 24. Край, звыклы 
да майданаў. 27. Пачатак дня. 30. Блізкі па паходжанні 
чалавек. 32. Сучасны беларускі акцёр тэатра і кіно. 33. 
Імя знакамітай французскай спявачкі. 34. Павозка даўніх 
часоў, звычайна крытая. 35. Беларускі біёлаг, у 1920-х 
вучыўся і выкладаў у Горках; пакінуў успаміны “Шлях ад 
пачатку стагоддзя”. 36. Дырэктарка школы мастацтваў 
у Горках.

Па вертыкалі: 1. Транспарт, які ідзе без грузу. 2. 
Кніжка з пералікам дзён года. 3. Гульня з падкідваннем 
манеты. 4. Месца правядзення XV зімовых Алімпійскіх 
гульняў (1988). 5. Фірма ў свабоднай эканамічнай зо-
не. 6. “Зорка Венера” іначай. 8. Адна з найдаўжэйшых 
еўрапейскіх рэк. 10. Група людзей у войску або калоніі. 
15. “Народнае” месца для гандлю. 16. Буйны апавядаль-
ны твор. 17. Абалонка бобу, гароху... 22. Восеньскі ме-
сяц. 23. Муза Дантэ Аліг’еры. 25. Музыкант у касцёле. 
26. Паўночны канкурэнт Кіева 1000 год таму. 28. Агра-
гарадок і СПК у Горацкім раёне. 29. Каштоўны камень, 
звычайна фіялетавы. 31. Службовая асоба, якая прымае і 
выдае грошы. 32. Хімічны элемент або рог, у які трубяць.

�� Склаў�Вольф�Рубінчык,�г.�Мінск

Адказы:
Па гарызанталі: 7. Камандор. 9. Акадэмія. 11. Пасяўная. 12. 

Гармідар. 13. Надой. 14. Джэкі. 15. Барыс. 18. Скарына. 19. Тра-
туар. 20. Замер. 21. Слабада. 24. Украіна. 27. Ранак. 30. Сваяк. 
32. Сігаў. 33. Патрысія. 34. Тарантас. 35. Ганчарык. 36. Стаўская.

Па вертыкалі: 1. Паражняк. 2. Каляндар. 3. Арлянка. 4. Кал-
гары. 5. Рэзідэнт. 6. Мілавіца. 8. Дунай. 10. Атрад. 15. Базар. 16. 
Раман. 17. Струк. 22. Лістапад. 23. Беатрычэ. 25. Арганіст. 26. 
Ноўгарад. 28. Аўсянка. 29. Аметыст. 31. Касір. 32. Сурма.

В субботу 15 
февраля Горецкий 
районный историко-
этнографический 
музей отметит свое 
25-летие. 

В связи с юбилейной да-
той приглашаем жителей и 
гостей города Горки на ме-
роприятия, которые прой-
дут с 15 по 21 февраля.

Начнется праздничная 
неделя 15 февраля с Дня 
дарения. Все посетители 
смогут поучаствовать в ак-
ции “Подари мне, подари!”: 
принести в музей подарки 
– старинные предметы и 
документы, семейные ра-
ритеты и случайные на-
ходки. Старые вещи, запы-
лившиеся в шкафах и на 
антресолях, получат шанс 
на вторую, практически 
вечную и почетную жизнь. 
Они станут музейными 
экспонатами, пополнят 
собой фонды и предстанут 
на новых выставках и экс-
позициях.

В этот день музей пред-
лагает дарителям бесплат-
ное посещение. Вход будет 
осуществляться по при-
гласительным билетам, 
которые выдадут после 
оформления акта о даре. 
Все предметы, преподне-
сенные в дар музею, будут 
немедленно выставлены 
на обозрение. Каждый да-
ритель получит диплом, 
его имя будет занесено в 
книгу “Почетного дарите-
ля”. Но и это еще не все! В 
День Дарения музей объ-
являет среди даров кон-
курс по номинациям:

“Самый первый” – пред-
мет, который в этот день 
подарили первым;

“Предмет-легенда” – 
предмет с самой интерес-
ной историей;

“Экспонат эпохи” – пред-
мет, наиболее ярко отража-
ющий историческое время;

“Раритет” – самый уни-
кальный предмет;

“Предмет-мемориал” – 
мемориальный предмет, 
принадлежащий извест-
ному земляку.

Подведение итогов со-
стоится 15 февраля в 16:00.

Дарители, чьи предметы 
победили в этих номинаци-
ях, получат еще специаль-
ные призы – книги по исто-
рии Горецкого края.

Подарки также можно 
будет приносить в музей 
всю неделю.

Юбилейная неделя про-
должится 18 февраля. 
Этот день будет посвящен 
истории. Музейные со-
трудники проведут лек-
ции для старшеклассни-
ков и студентов: “З гісторыі 
літаратурных традыцый 
Горацкага краю”, “Горки 
вчера и сегодня”, “Архитек-
турный комплекс сельско-
хозяйственной академии”.

Кроме лекционных 
занятий пройдет акция 

“Прикоснись к истории!” 
Сегодня в музее хранится 
более 10 тысяч историко-
культурных ценностей. И 
лишь 5% этого богатства 
представлено в музейной 
экспозиции. 18 февраля 
в одном из залов музея в 
специально отведенном 
месте будут выставлены 
наиболее ценные экспо-
наты из запасников музей-
ных фондов. Через каждые 
два часа будут выставлять-
ся новые предметы.

Любой посетитель в 
буквальном смысле слова 
сможет “прикоснуться к 
истории”: взять реликвию 
в руки, детально рассмо-
треть ее и услышать увле-
кательный рассказ музей-
щиков.

19 февраля пройдет 
Детский день. Вниманию 
школьников будет пред-
ложена литературно-му-
зыкальная композиция 
“І вечнасць радка, як веч-
насць жыцця…”, посвящен-
ная юбилею А.Кулешова 
(совместно с районной 
библиотекой).

Для младших школь-
ников пройдут музейные 
занятия: “Из истории дет-
ской игрушки”, “Люблю те-
бя природа в любое время 
года. Зима”, “Цікавыя і не-
вядомыя рэчы ў сялянскай 
хаце”, “Из истории утюга”.

20 февраля состоится 
“День открытых дверей”. В 
этот день мы приглашаем 
всех желающих бесплат-
но посетить экспозицию 
музея. Каждому десятому 
посетителю – подарок.

Завершится празднич-
ная неделя 21 февраля 
торжественным меропри-
ятием, которое состоится 
в 12:00 в зале Детской во-
кально-хоровой школы по 
адресу ул. Куйбышева, 13.

Во время проведения 
праздничной недели мож-
но будет приобрести от-
крытки на память, а также 
поздравить музей с Днем 
рождения, написав на них 
свои пожелания. 

Приходите на праздник 
и поздравьте музей своим 
присутствием.

�� Светлана�Макеева
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• дом в г. Горки, ул. Олега Коше-

вого, газовое отопление, водо-
провод, канализация местная, 
гараж, баня, хозпостройки. Тел. 
7-40-11, 8-044-53-16-200 Вел.

• 3-комнатную квартиру 
60.85/38.48/9.0, по ул. Строите-
лей, 15, без ремонта. Тел. 8-029-
248-36-88.

• 2-комнатную квартиру,  57 кв. 
м,  ул. Якубовского, 76, 1 этаж, 
подвал отличный, 37000 у.е., 
торг. Тел. 511-39, 8-033-62-65-
487 МТС.

• новый сруб 3х3, цена договор-
ная. Тел. 8-033-627-26-48.

• дом кирпичный, пятистенка, 
приусадебный участок и по-
стройки, район Пожарки. Тел. 
618-19.

• дом кирпичный в районе Слобо-
ды, 140 кв.м, участок 8 соток, га-
раж. Тел. 8-025-612-57-26 Лайф.

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

• дом, под снос. Тел. 8-029-248-20-
33 МТС.

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

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

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
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.

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

В мстислаВле
• Дом в г. Мстиславль, общ. пл. 

97.5 м кв, земельный участок 15 
соток, с хозпостройками: сарай, 
баня, погреб. Тел. 8-033-629-25-
22 МТС, 8-029-989-41-17 Вел.

 Авто и зАпчАсти
• или обменяю 4 стальных ко-

лесных диска R-14 на 4 болта 
для Фиат, на R-14 для Жигулей. 
Тел. 8-044-550-42-07 Вел (после 
17:00).

• ВАЗ-2108, красного цвета, 1.5 
бензин, хорошая зимняя рези-
на, в рабочем состоянии, 600 у.е. 
Тел. 8-029-241-79-82.

• мотор ВАЗ 2101, задний мост 
ВАЗ 2106, радиатор ВАЗ 2106, 
передний мост ВАЗ 2121, раз-
датка ВАЗ 2121, л/диски Мерсе-
дес R-17, 5 лучей автобус ПАЗ 
на запчасти, электроталька 220 
Вольт 0.5 тонны, ЗИЛ 131, 5000 
у.е., ИЖ Планета по запчастям, 
двигатель ЗИД 1-целиндровый. 
Тел. 8-029-246-90-14 МТС.

• Мазда-626, 1988 г.в., 2.0D, э/
подъемники, люк, фаркоп, рези-
на R14, 1800 у.е. Тел. 713-04 (ве-
чером), 8-029-219-32-26, 8-029-
542-66-19.

• Ситроен Ксаро Пикасо 2002 г.в., 
1.8 газ/бензин в хорошем состо-
янии, 7850 у.е., торг. Тел. 8-029-
242-84-56, 557-9.

• Форд Сиерра, 2.3D, универсал, 
1992 г.в., ц/з, сигнализация, 
фаркоп, летняя резина, по зап-
частям; баян, аккордеон. Тел. 
8-033-363-18-37 МТС.

• Форд Ореон 1991 г.в., синий 

металлик, 1.4 бензин, в хоро-
шем состоянии, 1500 у.е., торг 
уместен. Тел. 8-029-774-38-18, 
508-55.

• ВАЗ 2109, 1994 г.в., 600 у.е. Тел. 
8-029-744-27-72 МТС.

• Фольксваген Пассат 4, 1994 го-
да, 2,8 бензин, серебристый 
цвет, литые диски на 15, зимняя 
резина, 4700 у.е. Тел. 8-029-744-
82-68 МТС.

• ВАЗ 2103  по запчастям, есть 
все. Тел. 8-029-179-20-39 Вел, 
8-033-625-33-25 МТС.

• ВАЗ 21213, Нива, 95 г.в., темно-
синего цвета, 1.7 бензин, 3000 
у.е. Тел. 8-029-243-51-80 МТС.

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

• Фольксваген Гольф, 92 г.в., 1.9 
ТД, хетчбек, цвет темно-синий, 
4 двери, недорого. Тел. 8-044-55-
20-557 Вел.

• Форд Сиерра, 90 Г.В., 1.8 V, цвет  
Белый, в хорошем состоянии, 
недорого, срочно. Тел. 8-029-
745-86-04 МТС, 6-12-69.

• Форт-Орион, 84 г.в., 1.6 бензин, 
цена договорная. Тел. 8-033-625-
57-77.

• прицеп можно к мотоблоку, 
можно к трактору. Тел. 8-029-
74-22-309 мтс, 711-05.

• 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.

• газель груза пассажирская, с 
хранения, в отличном состоя-
нии, максимальная база, цена 
договорная. Тел. 8-025-648-57-
87.

• Опель Астра, 1.7 двигатель, 2000 
г.в., цена договорная. Тел. 8-029-
249-17-69 МТС.

• диски литые R13, 5 шт. для 
Фольксваген Гольф и Джетта, 
80 у.е., для мотоблока магнета, 
50 у.е., косилка в упаковке, 100 
у.е., колеса железные, 50 у.е. 
Тел. 8-029-548-75-11.

• запчасти к Ауди А6 С5, 1998 г.в., 
бензин. Тел. 8-029-549-58-35.

• УАЗ-469 на ходу. Тел. 8-029-607-
59-53.

• Форд Эскорт, 90 г.в., по запча-
стям, Вольво 440 по запчастям, 
Вольво 460 на ходу, или по зап-
частям. Тел. 8-029-541-49-71.

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

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. МКПП 5-ти ступ. 
дизельная 1.6, все по ходовой, 
тормозная система, кузовщи-
на, автосигнализация, люк Тел. 
8-029-183-21-41.

 техНикА
• стиральную машину Ока, новая, 

500 тыс. руб. Тел. 8-029-241-42-
14 МТС, 45-899.

• компьютер, недорого. Тел. 
8-029-235-05-10.

• газовая плита Гефест, 4-конфо-
рочная, белого цвета, размер 
50х50, электророзжиг, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 613-36, 
8-029-310-14-21.

• станок деревообрабатывающий 
220 Вольт, новый. Тел. 8-044-765-
90-74, 8-033-345-46-22.

• бензопилу Лидер, 1 млн 100 
тыс., новая, гарантия 1 год, сва-
рочный инвектор Лидер, 200 
Ампер, гарантия 1 год, 1 млн 
650 тыс.. Тел. 8-044-765-90-74, 
8-033-345-46-22.

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

• цветной телевизор Самсунг, 
прихожая, стол-книга длина 3 
м., дорожка ковровая 1х5, 2 ис-
кусственные шубы ниже колена, 
шапка норковая женская, штора 
тюлевая и ламбрикен розовый 
с белым, люстра современная 
на 6 лампочек, кровать 2-спаль-

ная новая. Тел. 8-025-919-54-31 
Лайф, 5-53-62.

• дрель шуруповерт Макита, уни-
таз керамический, газовую ко-
лонку Нева, все б/у, недорого. 
Тел.  8-044-561-45-52.

• кофеварку фирмы First Familu с 
двумя фарфоровыми чашками, 
250 тыс. Тел. 8-025-953-60-22.

• новый Нокиа Asna 300, кнопоч-
ный, сенсорный дисплей, крас-
ного цвета, полный комплект, 
800 тыс. Тел. 8-025-953-60-22.

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

• холодильник 2005 г. 1 млн руб., 
2 кровати полуторные, все б/у. 
Тел. 7-90-91, 8-029-542-66-64 
МТС.

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

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

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

 продукты
• крупный картофель. Тел. 530-14, 

8-029-939-75-72 вел.

• зерно, куры несушки 80 тысяч, 
инкубатор 400 тысяч, водона-
греватель Аристон 80 л. 600 ты-
сяч, автоген, клетки для содер-
жания кур несушек. Тел. 8-029-
35-45-930, 8-029-749-27-29.

• ячмень. Тел. 8-029-547-53-43.

• ячмень. Тел. 8-029-117-58-96 вел, 
565-60.

• мед, с доставкой, недорого, 
ульи для пчел. Тел. 8-029-745-
74-91 МТС. 

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

 мебель
• тахту, карниз, в хорошем состо-

янии, б/у, недорого. Тел. 50-986, 
8-044-74-13-704.

• две полуторные кровати, муж-
ской брючный костюм р. 48. Тел. 
8-029-744-47-59, 791-81.

• спальню Щара: 2-спальная кро-
вать, 2 шкафа с антресолями, 
прикорватные тумбочки, трю-
мо, недорого, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-36-38-208 
Вел, 51-051.

• угловой скамью, стол и три табу-
ретки, коричневого цвета, мало 
б/у в хорошем состоянии, 3 млн. 
Тел. 8-029-34-04-265 Вел.

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

 для детей
• детские вещи, куртка, комби-

незон, на девочку 2-4 года, б/у. 
Тел. 8-029-541-53-59, 50-600.

• коляска-джип фирмы “ADBOR-
VIVARO” полный комплект, в от-
личном состоянии. Употребля-
лась меньше года, после одного 
ребенка. Цвет универсальный 
бежево-коричневый, цена 1млн. 
300тыс. руб., торг. Тел: 8029 507 
21 91МТС, дом. 7 93 92.

• коляску Рика Карлотта 70, се-
ро-желтая, модульная люлька,  
прогулочная б/у меньше года, 
1 руки, в идеальном состоянии, 
2 млн. торг. Тел. 613-04, 8-029-
244-57-71.

• коляска джип, для девочки, 
красного цвета, б/у, в хорошем 
состоянии, полный комплект, 
800 тыс. руб., детская кроватка-
маятник, с удобными ящиками 
для белья и матрасом на коко-
совой стружке, 1 млн 200 тыс.  
Тел. 613-36, 8-029-310-14-21.

• кроватку детскую с кокосовым 
матрасиком+ защита и детскую 
коляску. Тел. 8-029-918-27-85.

• детские ходунки, производства 
Италия, б/у, в отличном состоя-
нии, 200 тыс. руб. Тел. 5-05-50.

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

• детскую коляску, недорого, вы-
пускное платье, синее, р. 42, 
сверху корсет, снизу пачка, сза-
ди удлиненный шлейф. Тел. 
8-029-248-61-12.

• детскую коляску 3 вариантов в 
хорошем состоянии, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-029-743-78-73 МТС.

• универсальную коляску крас-
ного цвета, полный комплект, 1 
млн 200 тыс. розовый конверт 
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 2в1. Отличное со-
стояние 200. Детские качели.
Складная конструкция. 60. Дет-
ская кроватка Бамбини Плюс. 
100. Матрац 30. 8(029)6622720 
Velcom.

 одеждА и обувь
• новые женские, черные, замше-

вые, зимние ботинки Марко, р. 
38. Тел. 8-029-143-95-57.

• выпускное платье, р. 42-44, 
очень красивое, недорого. Тел. 
532-55.

• новые кожаные женские туфли, 
лодочки Сивельга, р. 39, полно-
та 5, цвет черный, каблук 8 см., 
тонкий, цена договорная. Тел. 
8-029-746-31-77.

 животНые и птицА
• свиней вьетнамкой породы и 

поросят. Тел. 8-029-246-90-30 
МТС.

• Поросята со своего подворья. 
Тел. 8-029-842-72-99 МТС.

• стельный подтелок, годовалый 
баран на мясо. Тел. 3-56-12, 
8-029-842-46-79 МТС.

• щенков немецкой овчарки. Тел. 
8-033-629-95-50.

• коз. Тел. 48-438.

• свинью домашнюю. Тел. 8-025-
78-68-594 Лайф, 8-029-245-53-15 
МТС.

• свинью живым весом, со своего 
подворья. тел. 8-029-542-15-64, 
574-38.

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

для домА
• 5 деревянных оконных рам, 

новые, р. 1х1.28 м., 35 листов 
шифера, б/у. Тел. 3-46-26, 8-025-
967-55-49.

• чугунные батареи, б/у. Тел. 
8-025-955-48-62 Лайф.

• варочную поверхность, Гефест,  
новая, в упаковке, недорого. 
Тел. 8-029-74-72-109, 542-83 по-
сле 18:00.

• 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.

другое 
• Пианино на прокат или продам. 

Тел. 8-029-244-86-28, 563-43.

• сено. Тел. 5-43-10.

• пианино Беларусь, черного цве-
та в хорошем состоянии, настро-
ена, 200 у.е. Тел. 8-033-319-38-32.

• тульский баян Этюд, в рабочем 
состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-029-746-31-77.

 z Частные объявления принимаются по телефону 166 круглосутоЧно

крыху ўсяго

наклаД 1500 асОБнікаў

аБласная агульнапаліТычная газеТа

галоўны рэдактар – БуДная галіна ДзміТРыеўна

выхОДзіць аДзін Раз на ТыДзень па чацвяРгах. 
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае 
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”. 

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская вобл., 
г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3.
УНП 790485282, р/р 3012460082012 у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ 
"Белінвестбанк" па Магілёўскай вобл., код 739. 
адрас банка: Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

ТэлефОн РэДакТаРа: 
8 033 628 32 99. 
e-mail: uzgorak@gmail.com

№6 (244) ад 13 лютага 2013 г. Заказ №1193. Падпісана ў друк 12 лютага 2014 г. у 14.40. Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70.

Фармат АЗ, аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.  паДпісныя інДэксы: 63800 ( інДывіДуальная паДпіска),  638002 (веДамасная паДпіска).  Цана ў розніцу свабодная.

Частные объявления и поздравления 
в «УзГорак» принимаем по телефону: 166. 

(круглосуточно из горок, дрибина, мстиславля. услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 

а в горках – в магазине «Фея».
реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

меняю
• 1-комнатную приватизирован-

ную квартиру на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-029-6304-624.

• дом на 1-комнатную квартиру, 
район Слободы или продаю. 
Тел. 8-029-740-10-88 МТС.

сдаю
• комнату в частном доме двум 

студентам-заочникам в районе 
автовокзала, проживание с хо-
зяйкой. Тел. 5-45-17, 8-044-540-
30-12 Вел.

• 2-комнатную квартиру р-н Ака-
демии, желательно студентам-
заочникам. Тел. 8-029-241-79-82.

• 3-комнатную квартиру, без хо-
зяев, в центре, возле “Парна-
са”, есть телефон, телевизор, 
кабельное ТВ, холодильник, 
мебель, новая ванна, новая га-
зовая плита. Тел. 70-333, 8-029-
61-50-337.

• гараж  АО Строитель, возле 
станции замена масла. Тел. 5-45-
30, 8-025-952-63-09 Лайф. 

• 2-комнатную квартиру в районе 
академии, без хозяев, студен-
там-заочникам. Тел. 8-029-818-
35-92, 8-025-616-93-04.

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

• квартиру студентам-заочникам. 
Тел. 8-033-658-80-94.

снимУ
• 2-,3-комнатную квартиру, на 

длительный срок. Тел. 515-98, 
8-044-744-99-50 Вел.

• квартиру на длительный срок, 
за разумную цену. Тел. 8-033-
627-18-46 МТС.

• Семья из 2 человек без в/п сни-
мет 1, 2-комнатную квартиру 
на длительный срок, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-029-11-38-153 вел.

• Молодая семья снимет кварти-
ру или дом на длительный срок. 
Тел. 8-029-242-01-44.

• Семья снимет на длительный 
срок 1-комнатную или 2-комнат-
ную квартиру.Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем.
Тел 8033-3788619 (МТС),8044-
7451117 (ВЕЛКОМ).

кУПлю
• картофель крупный, средний, 

дорого. Тел. 610-21, 8-044-572-
49-43.

• мотоцикл Урал, Днепр К750, МТ, 
с коляской, с раздельными си-
деньями, любого техсостояния. 
Тел. 8-029-681-31-90 Вел.

• печку для Жигулей или мотор-
чик для печки. Тел. 579-59.

• прицеп для трактора МТЗ. Тел. 
8-029-544-96-30 МТС, 8-029-245-
15-64 МТС.

• бумагу в листах или рулоне ши-
рина не меньше 50 см, ( можно 
обои). Тел. 5-38-95, 8-029-722-40-
72  МТС.

• мотоцикл Минск. Тел. 8-029-326-
51-72 Вел.

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

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

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

ищУ работУ
• по всем видам отделочных и 

строительных работ. Тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

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

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

• Женщина ищет работу посмен-
но, рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-033-626-75-08, 61-435.

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

нУждаюсь В УслУГах 
• женщины по уходу за пожилым 

человеком (лежачая), прожива-
ние в деревне, жилье и обеспе-
чение гарантируем. Тел. 8-033-
65-90-211 МТС, 8-029-3-657-367 
Вел.

разное
• Отдам 4-месячных котят в хоро-

шие руки. Тел. 8-033-691-97-25, 
47-8-10.

• Подарю молодого низкоросло-
го щенка (мальчик). Тел. 5-75-21, 
8-044-7-606-335 Вел.

Поздравляем Десентер Галину Николаевну 
с днем рождения! 

Желаем здоровья, любви и тепла, 
чтоб жизнь интересной и долгой была. 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
чтоб дом защищен был от горя и бед. 

�� Соседи�Машенкова�Ирина�Александровна�
и�Новиков�Виктор�Николаевич

 z віншаванні

Поздравляем Шапулина 
Михаила Анатольевича из г. Горки 

с 25-летием вывода войск из Афганистана. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье 

и всего самого хорошего. 
�� Мама�Шапулина�Раиса�Тимофеевна�и�теща�

Радченко�Наталья�Леонидовна


