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Что посеешь, то и пожнешь
Не за горами
посевной сезон.
А для кого-то
он уже начался.
Как правильно
подобрать семена
и почвогрунты
для нового
урожая? В каких
условиях должна
“воспитываться”
рассада? Что выбрать
– проверенный сорт
или гибрид?
На эти и некоторые другие вопросы для наших читателей ответил Дмитрий
Романьков,
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства БГСХА.

Время пришло?

– Дмитрий Альбертович, действительно ли
уже пришла пора высевать на рассаду перец,
томаты, капусту и другие
популярные в нашем регионе сельхозкультуры,
или пока можно не торопиться?
– Все зависит от того, в
открытом или защищенном грунте будет выращиваться данная культура.
Если в открытом, то еще
рановато.
Если же урожай планируется получить в какихлибо укрытиях – парниках,
теплицах, под каркасами,
то сейчас самое время.
Следует исходить также
из продолжительности выращивания рассады. К примеру, рассада томата растет около двух месяцев до
того момента, как ее перенесут на постоянное место.
Каждая хозяйка, исходя
из этого, может сама прикинуть и запланировать,
когда лучше всего посеять
семена, чтобы рассада не
переросла до высадки в
огород.
Традиционно, для открытого грунта посев сельдерея и ранней капусты на
рассаду производится в начале марта. Так же в первых
числах этого месяца высевают перец и томат для защищенного грунта.

Семена нужно покупать в отапливаемых закрытых помещениях.

Как выбрать?
– Сейчас семена продаются во многих торговых
точках, в том числе и в не
обогреваемых ларьках и
павильонах. Не рискованно ли там приобретать посевной материал?
– Конечно, семена нужно
покупать в отапливаемых
закрытых
помещениях.
Далеко не у всех культур
семена хорошо переносят
низкие температуры. То, в
каких условиях хранится
посевной материал, значительно влияет на всхожесть.
Поэтому часто бывает так,
что из пакетика, купленного под открытым небом,
прорастает всего несколько
растений.
И еще. Я бы порекомендовал приобретать семена
только у проверенных производителей.
Потому что часто бывает
так, что недобросовестные
производители, не продав
семена прошлого-позапрошлого года, пересыпают их
в новые упаковки, на которых указаны действующие
сроки годности. Люди, гдето по случаю купив такие
семена, и не подозревают,
что их реальная всхожесть
практически равна нулю.
Поэтому, повторюсь, лучше

покупать заветные пакетики у давно знакомой, проверенной компании.
Я не буду озвучивать их
названия, чтобы не делать
рекламу, но мне думается,
что каждый опытный огородник знает таких надежных производителей.
– Каким семенам лучше
отдать предпочтение: отечественным или заграничным?
– Несколько лет назад
овощеводы любители отдавали предпочтение белорусским сортам. Хоть они
немного и уступали гибридам голландской селекции
по урожайности, но были
гораздо лучше по вкусовым
качествам. Пример тому –
капуста. Наша была куда
вкуснее. Голландские производители сразу обратили
на это внимание. Поэтому
последние новые их сорта
и гибриды томатов, огурцов, той же капусты, теперь
по вкусу достойные конкуренты отечественным.

Сорта
или гибриды?

– Что все-таки лучше
приобретать огороднику-любителю: сорта или
гибриды?

– Если планируется
сбор семян у самоопылителей (к примеру – томата) с собственного огорода, то конечно же, сорта. У
гибридов собирать семена
для последующего высева
категорически не рекомендуется.
Если же хозяин хочет вырастить и собрать
обильный урожай, то
предпочтение нужно отдавать гибридам. Часто
на пакетиках с такими семенами стоит обозначение
– F1, оно помогает точно
ориентироваться при выборе. Единственный недостаток гибридов в том, что
их семена относительно
дорогие, и каждый год их
приходится обновлять.
– Какой грунт предпочтительнее для высева
семян и последующей
пикировки?
– Для рассады смесь
должна быть высокоплодородная и в то же время
достаточно легкая и влагопроницаемая. Следует
также помнить о степени
кислотности почты и о
том, что все составляющие такого грунта должны быть в определенных
соотношениях. Если человек точно знает, какие
компоненты должны быть

в рассадной смеси, и что
он может сам этот грунт
приготовить, то наверное
будет удобно сделать его
самостоятельно.
Все же лучше и проще
купить готовый грунт, но
опять-таки у проверенных
производителей, которые
“держат марку” и отвечают за качество своей продукции.
К сожалению, порой даже покупные смеси у недобросовестных производителей не соответствуют
необходимым требованиям, и сеянцы плохо развиваются или даже гибнут в
такой земле. Поэтому не
только семена, но и грунт
нужно выбирать очень ответственно.
– Что такое закалка
рассады и можно ли без
нее обойтись?
– Если культура планируется для высадки в открытый грунт - закалка
безусловно нужна.
Суть ее в том, что мы
должны подготовить растения к условиям “постоянного проживания”.
Рассаду, которая растет в
тепле, нужно постепенно
приучать к боле низким
температурам. Начинать
процесс закалки необходимо не позже чем за две
недели до высадки в открытый грунт.
В первый день мы на
час-два открываем форточку на том окне, где стоит ящик, либо выносим
его под открытое небо. К
концу рассадного периода
(последние день-два) мы
должны обеспечить круглосуточный доступ свежего воздуха к растениям.
В процессе закалки рекомендуется подкормка
растений фосфорно-калийными удобрениями.
Пасленовые (томаты, перцы) рекомендуется поливать только тогда, когда
они опускают “крылья” –
начинают подвядать. Эти
приемы адаптируют растения к условиям открытого
грунта, а также стимулируют более раннее цветение.
Для тепличных растений острой необходимости
в закалке нет.

Получится ли
без “химии”?
– Насколько реально в
наши дни вырастить на
огороде урожай без употребления химических
средств защиты растений?
– Понятно, что практически каждый овощеводлюбитель хочет получить
экологически безопасную
продукцию. Сложно сказать, можно ли полностью
отказаться от химических
обработок. Ответ на этот
вопрос нужно находить для
каждой культуры индивидуально.
Скажем, на томате совсем без “химии” не обойтись, потому что постоянно
возникают новые штаммы
заболеваний. Могу посоветовать одно – при использовании таких препаратов
предпочтение нужно отдавать наименее токсичным.
Класс опасности у таких
препаратов – третий или
четвертый. Если в магазине есть выбор между третьим и четвертым, берите
четвертый. Класс опасности, как правило, указан на
упаковке.
Если вы взяли в руки
препарат первого или второго классов опасности
– положите его на место,
употреблять его на своем огороде однозначно не
стоит. Очень благоприятно
действует на растения и обработка микроэлементами.
Не следует совсем отказываться и от народных средств. Их рецептов
–масса, наверняка каждый
огородник имеет у себя в
запасе парочку действенных, которые позволяют
получать достойный урожай практически без химикатов.
Ну, и напоследок хочется
пожелать все овощеводамлюбителям удачной посевной.
Помните, что растения
– живые существа и очень
чутко реагируют на наше
к ним отношение. Если вы
подходите к ним с душой –
они отзовутся хорошим и
качественным урожаем.
Галина Будная
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Что подскажет
Центр правовой
информации?
Горецкая районная
библиотека готова
помочь разобраться
в законах и
нормативных актах
каждому.
Одним из направлений деятельности Центра
правовой информации,
который работает при Горецкой библиотеке, является правовое просвещение потребителей. Ведь
мы все без исключения
входим в эту категорию.
Почти каждый день мы
бываем покупателями,
пациентами, пассажирами, вкладчиками. Правда,
не всегда удачливыми...
Кого из нас хоть раз
не устраивал ассортимент, соотношение цены
и качества, а подчас и наличие в продаже не безопасных для здоровья
товаров?
Мы жалуемся, ищем защиты. Но находим ее далеко не всегда.
Именно поэтому важно
знать свои права и уметь

zz Наш вуз

ими пользоваться. В этом
может помочь Горецкая
районная библиотека и
ее Центр правовой информации.
Там имеется фонд официальных правовых документов – банк данных
“Эталон”.
Центр правовой информации открыт для
всех, ведь главная его задача – доведение правовой информации до простого гражданина.
Часто недостаточно
обратить внимание посетителя на тот или иной
документ, относящийся к
интересующему его вопросу. Важно суметь выстроить логическую цепочку так, чтобы в итоге
добиться положительного результата.
В этом и помогут сотрудники Центра. Они
являются навигаторами
и помощниками в поиске
информации, которая необходима здесь и сейчас
каждому конкретному
посетителю.

Согласно официально
опубликованному документу, молодой ученый
будет получать стипен-

дию за разработку новых
плющильных вальцов и
устройства для обработки
скошенных трав клеящепитательным веществом,
позволяющих повысить
качество плющения на
8-12%, сократить потери
лиственной части растений
за счет склеивания их питательным веществом со стеблями в общей массе валка.

Утром в среду 12 февраля Дрибинскому РОЧС сообщили о пожаре в деревне Затоны-1. Горел частный дом, из которого не
успел выбраться человек
– информирует сайт МЧС.
Пожарные на месте
столкнулись с плотным
задымлением. Но оно не

Вечером 12 февраля
по не установленной
пока причине
загорелся блочный
сарай в деревне
Большие Шарипы
Горецкого района.
В Горецкой библиотеке можно узнать все о правах
потребителей.

Сотрудники
Центра
владеют всем спектром
правовых информационных положений и обучены работе с информационно-поисковой системой
“Эталон”, а также с иными
информационно-правовыми ресурсами государственной системы право-

вой информации Республики Беларусь.
Воспользоваться услугами Центра правовой информации можно по адресу: г.Горки,
ул.Якубовского, 40, а также в агрогородке Ленино
– в сельской библиотеке.
Ольга Садыкова

Как уже сообщал “УзГорак”, материальное поощрение получил и молодой
ученый Андрей Феликсович Скадорва, ассистент
БГСХА.
В 2014 году ему назначена стипендия за “разработку и внедрение метода
оценки идентификации
динамической нагруженности трансмиссии трак-

тора с фрикционными
муфтами, методики оценки качества функционирования
фрикционных
элементов трансмиссии гусеничного трактора, оригинального устройства,
обеспечивающего получение информации во время
динамического диагностирования трактора”.
Антон Володько

Динамически развивающемуся предприятию ОАО “Молочные горки”, специализирующемуся на производстве
и выпуске качественной продукции в сфере молочной промышленности, в связи с расширением:

Требуется кадровый резерв

Мы реализуем новый проект “Молодежь с
перспективой в будущее 2014”. Это перспективное направление для успешного карьерного
старта. Проект формирует уникальную возможность реализовать свой потенциал в сфере производства, молочной промышленности.
Мы приглашаем недавних выпускников и
студентов последних курсов. Если Вы амбициозны, мобильны, инициативны, умеете работать в команде, то ЭТА программа для Вас!
Данная программа подразумевает
под собой:
- мастер классы ведущих специалистов;
- обмен опытом с передовыми ключевыми
сотрудниками предприятия;
- практические занятия по выполнению
должностных обязанностей во всех подразделениях нашего предприятия;
- индивидуальную оценку каждого участни-

В Дрибинском
районе спасателям
удалось вытащить из
горевшего дома его
хозяина.

остановило спасателей.
Из бревенчатого здания
на свежий воздух они вынесли 48-летнего хозяина
дома.
У мужчины была "легкая
степень отравления угарным газом". Пострадавшего отправили в Дрибинскую районную больницу.
Огонь повредил всего 1
м2 пола в комнате.
Возможной причиной
могла послужить неосторожность при курении.
Егор Клишевич

Сгорел VW Passat

Повысил качество плющения
Дмитрий
Викторович Греков,
аспирант горецкого
вуза, получит
материальную
поддержку за свою
разработку.

В Затонах на пожаре
спасли человека

ка с последующей выдачей рекомендаций и
характеристик по итогам прохождения программы.
Если Вы хотите зарекомендовать себя как
начинающий специалист и вырасти до профессионала в области молочной промышлености под руководством грамотных и
опытных наставников на имеющихся у нас
производственных мощностях - нам с вами
по пути!
Обязанности и задачи:
Реально оценить свои возможности!
Требования к претенденту: Активная позиция, целеустремленность, желание получать
знания и прогрессировать относительно
данного направления.
Предпочтение отдается студентам и выпускникам таких факультетов как: механический,
механико-технологический, ф-т автоматиза-

ОАО “Молочные горки”,
УНП 700101290

ции и пр.
Личные качества: Позитивное отношение к жизни, целеустремленность, трудолюбие, пунктуальность, исполнительность,
аккуратность, желание работать в команде.
Приветствуются:
Аналитический
склад ума, грамотная речь, хорошие коммуникативные навыки, высокая обучаемость,
ответственность, желание работать и развиваться в сфере производства и молочной
промышленности.
Мы предлагаем: В случае успешной
адаптации гарантируется дальнейшее трудоустройство на нашем предприятии, где
Вы сможете расти по карьерной лестнице и
профессионально развивать свои навыки и
способности.
Общие условия работы:
Уверенность в завтрашнем дне.

Для участия по программе “Молодежь – перспектива будущего 2014” необходимо выслать Ваше подробное резюме с пометкой в теме
письма “Кадровый резерв” на электронный адрес: personal_gorki@mail.ru. Спешите, количество вакансий ограничено!

Регион: Могилёвская область г. Горки ОАО “Молочные горки”. Сайт: http://milkhills.by. Отрасль компании: Производство / Промышленность / Пищевое.

Контактное лицо: Ольга Александровна. Тел.: +375(2233)5-20-16 (рабочий 9:00 - 16:00). Вид занятости: частичная, гибкий график.

Как сообщила старший
инспектор центра про-

паганды и обучения при
Могилевском областном
управлении МЧС Ольга Нехороших, также загорелся
и гараж, в котором находился VW Passat 1995 года
выпуска. Огонь "зацепил"
и кровлю стоящего рядом
дома.
auto.tut.by

Врезался в дерево
Водителя забрали с
места происшествия в
больницу.
ДТП произошло 5 февраля в 10 часов утра вблизи деревни Юровка Дрибинского района – сообщает областное ГАИ.
Renault съехало в кювет

и врезалась в дерево.
За рулем находился
32-летний житель деревни Коровчино. Ему потребовалась помощь медиков:
с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга мужчина был
госпитализирован.
Егор Клишевич

У Горках мужчын
больш, чым жанчын

У Беларусі ўсяго
ў трох гарадах
колькасць мужчын
перавышае колькасць
жанчын.
Гэта Шклоў, Клічаў і
Горкі. Усе пералічаныя

населеныя пункты знаходзяцца ў Магілёўскай
вобласці.
Агулам жа мужчыны
складаюць 46,5% ад агульнага насельніцтва краіны.
Ягор Марціновіч,
NN.BY

zz Віншуем з нараджэннем!

Горки
Ксения Боровцова
Егор Пыркин

Варвара Сентюрова
Мстиславль
Евгений Просукеевич

zz Віншуем з Вяселлем!

Горки
Алина Симченко и Дмитрий Панасенко
Елена Пучкова и Александр Капустин
Анна Тарасевич и Денис Дубровин
Кристина Коробкина и Евгений Попов
Марина Бондарева и Илья Мельников
Юлия Козлова и Дмитрий Ясюкевич
Светлана Буйденкова и Олег Матюк
Юлия Бугаева и Сергей Холюков
Мстиславль
Ирина Янковская и Андрей Бебиков

zz Светлая памяць

Горки
Ковалев Виктор Петрович, 1971 г.
Бадерка Феодосия Макаровна, 1931 г.
Гончаров Владимир Васильевич, 1958 г.

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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zz ситуация

Самый дотационный район
Беларуси – Дрибинский
В Дрибинском районе
дотации из субвенций
достигают $1209 на
человека в год. В
Горецком - $597, а в
Мстиславском - $784.
В любой стране мира развитие ее регионов
происходит неравномерно. Каким-то повезло с
полезными ископаемыми, а в каких-то ничего,
кроме гор, и не увидишь.
Жители более богатых
регионов выражают недовольство в отношении
бедных: мол, приходится содержать их за свой
счет. Но выплата дотаций
– практика, принятая в
большинстве стран мира.

Как у соседей?

Например, в соседней
Украине в прошлом году
на самоокупаемости оказались только шесть областей из 24. Остальные,
в том числе, кстати, и Донецкая, существуют за
счет помощи более успешных регионов.
В России проблема стоит еще более остро. Несколько лет тому назад
расходы из бюджета на одного жителя Чечни превышали расходы на остальных граждан в девять раз!

Что у нас?

Существует ли подобная ситуация в Беларуси?
Мы проанализировали
республиканский бюджет
минувшего года. Он пересматривался несколько
раз, чтобы как-то свести
доходы и расходы. В документе определен раз-

мер дотаций, выделяемых
каждой из областей.
В общей сложности это
3,5 миллиарда долларов
– более четверти всего
бюджета страны. Как их
распределили? Ответ на
это вопрос следует искать
в областных бюджетах.
Можно констатировать,
что без прямых вливаний
обходятся всего три района – Минский, Гродненский и Солигорский.
Однако существуют и
другие виды госпомощи,
так называемые субвенции. Это целевые субсидии. Например, $350
миллионов выделяются
на преодоление последствий чернобыльской катастрофы. Две трети этой
суммы приходятся на Гомельскую область.
Особой статьей идет
распределение средств
на компенсацию удорожания калийных удобрений.
Кроме того, деньги выделяются на строительство
жилья по чекам, газификацию, помощь сельскому
хозяйству…
В бюджетах большинства областей не уточняется, как распределяются
эти небольшие субсидии
по конкретным районам.
Поэтому в анализе мы
учли прямые дотации,
чернобыльскую помощь,
калийную “компенсацию”
и излюбленные чиновниками “другие платежи”.
Но сравнивать абсолютные цифры некорректно – Россонский район, с
низкой плотностью населения, сложно сравнить с
плотно заселенным Минским. Поэтому мы сравниваем общий объем до-

zz Человек и закон

В Дрибинский район поступают самые большие дотации в расчете на одного жителя. Инфографика: NN.BY.

таций в пересчете на одного жителя.

Кто получает
больше других?

Наиболее значительную помощь получают
малые районы Могилевской и Гомельской областей.
В Дрибинском районе-рекордсмене – дотации из субвенций достигают $1209 на человека
в год.
В Брагинском и Краснопольском районах помощь фактически такая же. А в Западной Беларуси на бюджетной
“игле” в прошлом году
оказались лишь Свис-

лочский (103-е место) и
Ляховичский(113-е) районы.
Меньше всего финансовой помощи получают районы Минской области.
В топ-7 наиболее успешных районов оказался и
Гродненский район (вместе с Гродно). Остальные
места
распределились
между районами Минской
области. Молодечненский,
Смолевичский (вместе с
Жодино), Борисовский,
Дзержинский, Солигорский и Минский районы
получают меньше всего
помощи из бюджета.
А что же столица? Бюджет Минска прямых республиканских дотаций не
получает, да и остальная

помощь невелика. Что-то
по “чернобыльской” статье, что-то на строительство транспортной инфраструктуры – всего $35
миллионов. Но при этом
столица в свою очередь
делает отчисления в республиканский бюджет. В
прошлом году, например, у
Минска “попросили” положить в общую кассу около
$605 миллионов.

Откуда деньги?

Как формируются областные бюджеты? Около
70–75 % – это безвозмездные дотации “сверху”, из
республиканского бюджета. Чуть менее 30% –
это налоговые сборы. В

остальном, это средства,
полученные от сдачи в
аренду государственного
имущества, продажи недвижимости, взимания
штрафов…

Куда идут
налоги?

Налог на добавленную
стоимость – 70% в республиканский бюджет, 30%
в областные и столичный
бюджет (доли определены
заранее).
Налог на прибыль государственных компаний
– 50% в республиканский
бюджет, 50% в соответствующий областной бюджет.
 Егор Мартинович,
NN.BY

Политзаключенный Василий Парфенков
этапирован в горецкую колонию
Политзаключенный
Василий Парфенков
этапирован в
исправительную
колонию №9 в
Горках, сообщает
правозащитный сайт
spring96.org.
До этого молодой человек содержался в СИЗО в
Жодино.
Напомним, 5 декабря
суд Первомайского района
Минска признал Парфенкова виновным в нарушении
правил превентивного надзора (ст. 421 Уголовного кодекса): неоднократная не-

явка для регистрации в отделение милиции, приход
домой после 20.00.
Парфенкова приговорили к году лишения свободы
в колонии строгого режима
с принудительным лечением от хронического алкоголизма по месту отбытия наказания.
28 января Минский городской суд оставил приговор суда первой инстанции в силе.
В 2011 году Парфенков
был осужден в рамках уголовного дела о массовых
беспорядках в Минске 19
декабря 2010 года. Его при-

говорили к четырем годам
лишения свободы в колонии строгого режима, но в
августе того же года осужденный вышел на свободу
на основании указа президента о помиловании.
После этого бывший политзаключенный неоднократно подвергался преследованиям со стороны
властей.
Преследование Парфенкова правозащитники рассматривают как месть властей и попытку давления
на общественных активистов.
Ранее в нашем городе

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

сидел известный молодежный лидер Дмитрий Дашкевич, который был задержан милицией за день до
событий 2010 года.
В октябре 2011 года, согласно данным официального журнала Европейского союза, начальник горецкой колонии был внесен в
список людей, которым запрещен въезд на территорию ЕС. Это было сделано
“за бесчеловечное обращение с заключенными, особенно за преследование и
пытки гражданского активиста Дмитрия Дашкевича”.
Андрей Боровко

В Горках сидел политактивист Дмитрий Дашкевич,
теперь – Василий Парфенков. Фото: intex-press.by.
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понедельник, 24 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, 00.15
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Х/ф "Пять невест"
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Наши.
13.10 Х/ф "Офицеры"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Три икс 2: Новый уровень"
17.15 БеларусьLIFE.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.00 “Зона Х”.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Остров ненужных
людей"
23.45 Актуальное интервью.
00.35 День спорта.
00.45 Х/ф "Отчаянный"

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

10.10 Навіны надвор'я.
10.45 Сериал "Люди Шпака"
11.55 Сериал "Ласточкино гнездо"
13.55 "Под грифом "Известные".
14.30 Х/ф "Миллионер поневоле"
16.20 "Перезагрузка".
17.05 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц"
17.55 Сериал "План Б"
19.00 Х/ф "Чкалов"
21.45 КЕНО.
21.55 Телебарометр.
22.00 Сериал "Интерны"
23.10 "Перезагрузка".
23.50 Х/ф "Люди Шпака"
00.45 "Остановись!" Д/ф

ОНТ
06.00, 08.30, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 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".
Фильм второй.
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 III-й Международный
фестиваль "Владимир
Спиваков приглашает!"
Концерт Дмитрия
Хворостовского.
23.35 Х/ф "Основной инстинкт".
01.50-02.20 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, 16.50, 19.50, 23.40 Новости –
Беларусь.
14.30 "Аркадий Кошко. Гений
русского сыска".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных
девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Я приду сама".
20.45 Сериал "Дом у большой реки".

21.45 Сериал "Гюльчатай. Ради
любви".
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.30 "Песня остается
с человеком. Аркадий
Островский".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45 "Новые русские сенсации".
09.35 Сериал "Возвращение
Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение
Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Готовим с Алексеем Зиминым"
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.35 Боевик "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф "Возвращение".
01.15 Комедия "Этаж".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,

7:00, 11:50 ПраСвет
7:25 Зона "Свабоды"
7:55 "Людскія справы"

8:30, 12:20 Два на два: Беларускае
праваслаўе ў ценю Масквы.
9:00 "Цэнтральная Еўропа выходзіць
на свабоду", д/ф
9:55, 15:10 Эксперт
10:30 Кулінарныя падарожжы
10:55 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
11:40, 15:45 Гісторыя пад знакам
Пагоні: Ян Баршчэўскі
12:50 Зона "Свабоды"
13:30 "Людскія справы"
14:00 "Антон Астаповіч: каб ведалі,
адкуль наш род!", д/ф
14:15 "Планета Кірсан", д/ф
15:55 "Рэквіем", м/ф
17:30 "Школа спакушэння", рэпартаж
17:45 Моўнік: Знявечаная мова зямлі
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, 1:20 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45, 2:25 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Рэквіем", м/ф
23:45, 2:10 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
1:40 Аб’ектыў

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 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 "Шерлок холмс".
16.10 Дневник "ХороШоу".
16.15 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 Дневник "ХороШоу".
17.35 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Битва с
черным драконом".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Праздник взаперти".
21.55 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь"
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Боец. Рождение легенды".
Сериал.

7:00, 9:20 12:25, 14:50, 23:30, 1:55
Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:35 Асабісты капітал
8:55, 14:25, 1:30 Аб’ектыў
9:40, 15:10 Відзьмо-невідзьмо
10:10, 15:40 Два на два: Беларускае
праваслаўе ў ценю Масквы.
10:40, 16:10 Гісторыя пад знакам
Пагоні: Ян Баршчэўскі
10:50 "Дом", серыял
14:00 Асабісты капітал
16:20 "Дом", серыял
17:50 "Цэнтральная Еўропа выходзіць
на свабоду", 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
20:35 Над Нёмнам
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45, 2:15 Рэмарка
22:10 "Лонданцы", серыял
23:00 "Людскія справы"
1:10 Над Нёмнам

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 "ХороШоу".
13.50 "Большой город".
14.25 "Звездный ринг. Новый сезон.
Битва кавер-бэндов". "Огурцы
Band" против "Эйфория".
15.35 "Другая страна". "Живели,
Сербия?".
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 "Перекрестный огонь".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко".

БелСат

вторник, 25 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, 00.15
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Джамайка"
11.00 Х/ф "Второе дыхание"
12.15 Док. сериал "Мистические
истории"
13.10 Сериал "Остров ненужных
людей"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Остров ненужных
людей"
23.40 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.50 Док. сериал "Мистические
истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "План Б"
10.15 Белорусская кухня.
10.50 Сериал "Люди Шпака"
12.00 Х/ф "Чкалов"
14.50 Империя песни.
15.20 Сериал "Интерны"
16.30 Выше крыши.
17.05 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц"
17.55 Сериал "План Б"
18.55 Х/ф "Чкалов"
19.50 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. 1\8 финала. Зенит –
Боруссия Дортмунд. Прямая
трансляция.
22.00 КЕНО.
22.05 Телебарометр.
22.10 Сериал "Интерны"
23.20 Сериал "Люди Шпака"
00.15 "Край беловежский". Д/ф

ОНТ
06.00, 08.30, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта.

11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Павел Деревянко, Ольга
Ломоносова в многосерийном
детективе "Черные кошки".
23.20 Х/ф е "Чужой 3".
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 "Фараоново племя. Ромалы".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных
девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Я приду сама".

20.45 Сериал "Дом у большой реки".
21.45 Сериал "Гюльчатай. Ради
любви".
23.40 Новости – Беларусь.
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.40 "Специальный
корреспондент".

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 "Морские дьяволы.
Смерч-2".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Дикий".
01.15 Комедия "Этаж".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".

БелСат

среда, 26 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, 00.15
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал “Джамайка”
11.00 Х/ф "Второе дыхание"
12.15 Док. сериал "Мистические
истории"
13.10 Сериал "Остров ненужных
людей"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал “Джамайка”
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.55 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Остров ненужных
людей"
23.45 Актуальное интервью.
00.30 День спорта.
00.45 Док. сериал "Мистические
истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "План Б"
Заключительная серия.
10.15 "Под грифом "Известные".
10.50 Сериал "Люди Шпака"
12.00 Х/ф "Чкалов"
13.10 Х/ф "Затишье"
15.35 Сериал "Интерны"
16.40 Репортер.
17.30 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц"
17.55 Сериал "План Б"
Заключительная серия.
18.55 Х/ф "Чкалов"
20.50 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны"
Заключительные серии.
22.35 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. 1\8 финала. Шальке-04 Реал. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. Обзор 2-х игровых дней.

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

10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Черные кошки".
23.20 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение".
01.15-01.45 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 "Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.

17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных
девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Я приду сама".
20.45 Сериал "Дом у большой реки".
21.45 Сериал "Гюльчатай. Ради
любви".
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.30 "Шифры нашего тела.
Смех и слезы".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45 Сериал "Возвращение
Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение
Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 "Морские дьяволы. Смерч-2".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Дикий".
01.15 Комедия "Этаж".

СТВ

БелСат

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": "Битва с
черным драконом".
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 "Праздник взаперти".
15.25 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Битва с
черным драконом".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "История уэнделла".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Боец. Рождение легенды".

7:00, 9:20, 12:20, 14:45, 23:55, 2:15
Інфарм.а-публіцыстычны блок
8:35, 14:00 Над Нёмнам
8:55, 14:20, 1:50 Аб’ектыў
9:40, 15:05 Рэмарка
10:10 Відзьмо-невідзьмо
10:35 Моўнік: Знявечаная мова зямлі
10:50 Назад у будучыню
11:00 "Людскія справы"
11:35, 17:10 "Сенсацыі XX ст.", серыял
15:30 Відзьмо-невідзьмо
16:00 Моўнік: Знявечаная мова зямлі
16:15 Назад у будучыню
16:25 Гісторыя пад знакам Пагоні.
16:40 "Людскія справы"
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, 1:30 Маю права
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45, 2:35 54%: Ці ёсць жыццё пасля 55?
22:10 "Парадокс", серыял
22:50 "Кантрабандысты", д/ф
23:25 Эксперт

11.10 "В наше время".
12.10 "Они и мы".
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Черные кошки".
23.20 Х/ф "Тренировочный день".
01.25-01.55 Ночные новости.

07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Все началось в
Харбине".
13.50, 17.00, 20.00 Вести.
14.00 Вести.
14.30 "Голубая кровь. Гибель
империи".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50, 19.50. 23.40 Новости – Беларусь
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".

четверг, 27 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, 00.20
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал “Джамайка”
11.00 Х/ф "Второе дыхание"
12.15 Док. сериал "Мистические
истории"
13.10, 21.45 Сериал "Остров
ненужных людей"

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал “Джамайка”
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х".
19.55 Х/ф "Второе дыхание"
21.00 Панорама.
23.45 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.50 Док. сериал "Мистические
истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Палач"
10.10 Завтра – это мы!.
10.35 Сериал "Люди Шпака"
11.40 Империя песни.
12.10 Х/ф "Чкалов"
14.10 Киноповесть "Шельма"
15.25 Сериал "Интерны"
Заключительные серии.
16.30 Автобаттл.
17.05 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц"
17.55 Сериал "Палач"
18.55 Х/ф "Чкалов" Заключительные
серии.
20.55 Футбол. Лига Европы. 1\16

финала. Прямая трансляция. В
перерыве: 21.50 "КЕНО".
22.55 Телебарометр.
23.00 Футбол. Лига Европы. 1\16
финала. Прямая трансляция.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта.

РТР-Беларусь

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

тэлевізар
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18.05 "Тайны института благородных
девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Я приду сама".
20.45 Сериал "Дом у большой реки".
21.45 Сериал "Гюльчатай. Ради
любви".
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-02.10 "Поединок".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение
Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение
Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".

13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.45 Сериал "Морские дьяволы.
Смерч-2".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Дикий".
01.15 Комедия "Этаж".

СТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего
настроения".

пятница, 28 февраля
Беларусь 1

Беларусь 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом),
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.45
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 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"
17.20 Документальный цикл "Без
права на дубль" Евгений
Мартынов.
18.10 Тайны следствия.
19.20, 00.15 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Х/ф "Второе дыхание"
Заключительная серия.
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Фортуна Вегаса".
23.45 Журналистское расследование.
01.00 День спорта.
01.15 Док. сериал "Мистические
истории"

07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Палач"
10.10 Тело человека.
10.55 Под грифом "Известные".
11.30 Футбол. Чемпионат мира 2014.
Видеожурнал.
12.00 Х/ф "Чкалов" Заключительные
серии.
14.05 Приключенческий фильмфэнтези "Рыжик в Зазеркалье"
16.20 "Женская лига. Парни. Деньги.
Любовь"
16.50 "Империя песни". Народное
караоке-шоу.
17.55 Сериал "Палач"
19.05 Х/ф "Сумерки"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.40 Репортер.
23.25 "Comedy woman".
00.20 Хоккей. КХЛ. Лев - Динамо
(Минск).

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

07.30 "24 часа".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Вам и не снилось": "Битва с
черным драконом".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 Дневник "ХороШоу".
11.40 "Вовочка 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.30 "24 часа".
13.50 Х/ф "История уэнделла".
15.40 Дневник "ХороШоу".

15.45 "Не ври мне!".
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 Дневник "ХороШоу".
17.35 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Битва с
черным драконом".
19.30, 22.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Вавилон 5: третье
пространство".
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец. Рождение легенды".
Сериал.

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 "Обратный отсчет". "Пётр
Шумов. Чёрно-белая судьба".
15.30 "Учиться жить" с доктором
Сайковым.
16.15 Х/ф "Дети понедельника".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 "ДОстояние РЕспублики".
00.30 Х/ф "Большой".
02.20-02.50 Ночные новости.

15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.35 "Вся Россия".
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных
девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Я приду сама".
20.45 Сериал "Дом у большой реки".
21.45 Х/ф "Везучая".
23.40 Новости – Беларусь.
23.50-01.35 "Живой звук".

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 "Обреченные на "Оскар".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45, 10.20 "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 "Морские дьяволы. Смерч-2".
21.20 Боевик "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы".
00.50 "Авиаторы".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,

БелСат
7:00, 9:20, 12:25, 14:50, 24:05, 2:30
Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:30, 14:00 Маю права
8:55, 14:25, 2:05 Аб’ектыў
9:40, 15:10 54 %: Ці ёсць жыццё пасля
55-ці?
10:00, 15:30 Рэмарка
10:25, 15:55 Эксперт
11:00 "Парадокс", серыял
11:45 "Кантрабандысты", д/ф
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян
Баршчэўскі
16:30 "Парадокс", серыял
17:15 "Кантрабандысты", д/ф
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні

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": "Битва с
черным драконом".
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: третье
пространство".
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 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "Полицейская академия".
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.50 "Смотреть всем!".
00.45 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.30 Х/ф "Касабланка. Гнездо
шпионов".

БелСат
7:00, 9:20, 12:25, 14:50, 23:55, 2:20
Інфармацыйна-публіцыстычны
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17:50 "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, 1:40 Рэпартэр: Ушчыльненне
забудовы. Атака гомельскіх
уладаў на ўласнікаў прыватных
дамоў
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45, 2:50 Два на два
22:20 "Амаль сужэнцы", д/ф
23:20 "Фальшываманетнікі. Вяртанне
"Зграі", серыял

блок
8:30, 13:55 Рэпартэр: Ушчыльненне
забудовы. Атака гомельскіх
уладаў на ўласнікаў прыватных
дамоў
8:55, 14:25, 1:55 Аб’ектыў
9:40, 15:10 Два на два
10:15, 15:45 Маю права
10:35 "Фальшываманетнікі. Вяртанне
"Зграі", серыял
11:20 "Амаль сужэнцы", д/ф
16:00 "Фальшываманетнікі. Вяртанне
"Зграі", серыял
16:50 "Амаль сужэнцы", д/ф
17:50 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны
19:10 Агляд медыяў
19:20 Гарачы каментар
19:50 Dэвайс
20:10 Агляд падзеяў культуры
20:15 Гарачы каментар
20:30 ПраСвет
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Размова дня
21:45 Зоры не спяць
22:25 "Дом", серыял
1:25 ПраСвет
2:40 Зоры не спяць

суббота, 1 марта
Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 Х/ф "Раба любви".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Врачебные тайны с доктором
А.Терещенко.
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" Евгений
Мартынов.
16.35 Доверяй и проверяй.
17.05 Наши.
17.20 Х/ф "Тайна Мунакра".
19.15 Х/ф "Два дня"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Профессионал"
23.45 День спорта.
23.55 Сериал "Спасти босса"

Беларусь 2
07.30 Сериал "Ласточкино гнездо"
08.30 Телебарометр.
08.35 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц"

09.50 Белорусская кухня.
10.30 Сериал "Интерны"
12.35 Битва экстрасенсов.
13.40 Выше крыши.
14.15 "Женская лига. Парни. Деньги.
Любовь"
14.40 Х/ф "Рыжик в Зазеркалье"
17.00 Сериал "Такси"
18.00 Империя песни.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь"
21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Реальный мир.
21.45 Сериал "Интерны"
23.40 Сериал "Такси"
00.35 Х/ф "Конец романа".

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 "По улицам комод водили".
14.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика".

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Родителей в школу!".
17.15 "Один против всех".
18.05 Х/ф "Я - Сэм".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сегодня вечером"
22.50 Х/ф "Упражнения в
прекрасном".
00.40-02.20 Х/ф "Рецепт ее
молодости".

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф "Везучая".
08.40 Х/ф "С приветом, Козаностра".
10.20 "Утренняя почта".
11.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Мультфильм.
12.30 Х/ф "Приехали на конкурс
повара…".
14.00 Вести.
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Опять 25. История одной
"Табакерки".
15.50 "Городок". Дайджест.
16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Мир для двоих".
00.10-02.05 Х/ф "Любовь из
пробирки".

НТВ-Беларусь
06.30 Остросюжетный детектив
"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 "Я худею".
14.20 "Преданная любовь".
Документальная драма о
судьбе Любови Успенской.
15.05 "Дело темное".
16.00 Сегодня.
16.15 "Спасатели".
16.45 "Следствие вели...".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!"

21.55 Х/ф "Бальзаковский возраст
или все мужики сво... Пять лет
спустя".
01.20 "Бальзаковский возраст. В
поисках счастья".

СТВ
06.00 "Студенты". Сериал.
07.40 Х/ф "Полицейская академия".
09.30 Дневник "ХороШоу".
09.35 "Чистая работа".
10.30 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Дневник "ХороШоу".
12.45 Х/ф "БАБЕК".
14.10 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 Дневник "ХороШоу".
17.40 "Странное дело".
18.35 "Умнее не придумаешь"
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "ХороШоу".
21.15 Х/ф "Герцогиня".
23.20 "Звездный ринг.
00.35 Х/ф "Фэй грим".

БелСат
7:00, 9:20 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:30 ПраСвет
8:55, 1:00 Аб’ектыў
9:45 Зоры не спяць
10:20 Казкі для дзетак
10:45 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:10 Два на два
11:45 Асабісты капітал
12:05 Відзьмо-невідзьмо
12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян
Баршчэўскі
12:45 Кулінарныя падарожжы
13:15 "Рок па вакацыях–2008"
14:00 "Лонданцы", серыял
14:50 "Амаль сужэнцы", д/ф
15:50 "Час гонару", серыял
16:40 "Дом", серыял
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:25 ПраСвет
18:50 Калыханка
19:05 Моўнік
19:20 Назад у будучыню
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 "Найвышэйшая мера", д/ф
21:50 "Раз’юшаныя нябёсы", м/ф
23:30 "Лобатамія", д/ф

воскресенье, 2 марта
Беларусь 1
07.10 Х/ф "Приходите завтра".
08.50 Слово Митрополита Павла на
Прощеное Воскресенье.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Спасти босса"
11.30 "О еде!"
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.45 Тайны следствия.
14.25 "XXL WOMAN TV". Женский
журнал.
15.15 Твой город.
15.30 БеларусьLIFE.
15.55 Документальный цикл
"Звездная жизнь" Фильм "Жена
на миллион".
17.00 Х/ф "Предложение"
19.05 Х/ф "Пара гнедых"
21.00 Главный эфир.
21.55 Новости погоды.
22.15 Х/ф "Однажды в Мексике"
00.15 Сериал "Спасти босса".

Беларусь 2
07.40 Сериал "Ласточкино гнездо"
08.35 Телебарометр.
08.40 "Клуб Винкс. Школа

волшебниц"
10.00 Завтра – это мы!.
10.30 Сериал "Интерны"
12.35 Автобаттл.
13.10 Стиль-бюро.
13.45 "Суперинтуиция. Любовь"
14.50 Футбол. Лига Европы. Обзор
тура.
15.50 Х/ф "Сумерки"
18.05 Сериал "Такси"
Заключительные серии.
19.15 Суперлото.
20.20 Телебарометр.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
21.35 Сериал "Интерны"
23.35 Сериал "Такси"
Заключительные серии.
00.30 "Comedy woman".
01.15 Хоккей. КХЛ. Динамо(Минск) Динамо(Рига).

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с
субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".

10.45 "Фазенда".
11.20 Премьера. "Сколько стоит
бросить пить".
12.20 "Брэйн-ринг".
13.30 "Смешное и еще смешнее".
14.10 Х/ф "Бриллиантовая рука".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Хью Джекман в фильме
"Престиж".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига.
23.20 Х/ф "Артист".
01.10-02.20 "Pink Floyd": История
"Wish You Were Here".

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф "Мир для двоих".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.30 Х/ф "За Ветлугой-рекой".
14.00 Вести.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.35 "Мосфильм". 90 шагов".
14.50 Х/ф "Это моя собака".

16.40 "Смеяться разрешается".
18.10 Х/ф "Соседи по разводу".
20.00 Вести недели.
21.25 "Один в один".
00.25-02.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.30 Х/ф "Агент особого
назначения".
08.00 Сегодня.
08.20 ""Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!"
11.55 "Чудо техники".
12.30 "Первая передача".
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "Вторая любовь".
15.05 "Дело темное". Х/ф.
16.00 Сегодня.
16.15 "И снова здравствуйте!"
16.40 "Следствие вели...".
17.35 "Очная ставка".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа".
19.50 "Темная сторона".
20.45 Х/ф "Мама в законе".

00.15 "Школа злословия". Леонид
Клейн.

СТВ
06.20 "Студенты". Сериал.
08.00 Х/ф "Герцогиня".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Бабек".
14.05 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
17.50 "Автопанорама".
18.20 вечернее шоу "На том же месте
в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "Психоаналитик".
22.45 Х/ф "Господин никто".
01.10 "Великие тайны Апокалипсиса".

БелСат
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак
7:45 "Тры шалёныя нулі", серыял
8:15 Зона "Свабоды"
8:50 Беларусы ў Польшчы
9:05 Маю права

9:25 Рэмарка
9:55 54 %: Ці ёсць жыццё пасля 55-ці?
10:15 Рэпартэр: Ушчыльненне
забудовы. Атака гомельскіх
уладаў на ўласнікаў прыватных
дамоў
10:40 "Найвышэйшая мера", д/ф
11:15 Казкі для дзетак
11:50 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
12:15 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:45 "Лобатамія", д/ф
14:15 "Парадокс", серыял
15:00 "Раз’юшаныя нябёсы", м/ф
16:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:30 "Час гонару", серыял
18:20 Кулінарныя падарожжы
18:50 Калыханка
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Тамаш Зан
19:10 Форум (ток-шоу): Нам засталася
спадчына...
19:55 Эксперт
20:25 "Кропка апоры", д/ф
21:30 "Школа плоці", м/ф
23:05 Зоры не спяць
23:40 Форум (ток-шоу): Нам засталася
спадчына...

- - - П е р а д р у к п р а г р а м ы к а н а л а ў т э л е б а ч а нн я з а б а р о н е н ы . У п р а г р а м е т э л е б а ч а нн я ц я г а м т ы дн я м о г у ц ь а д б ы ц ц а з м е н ы . - - Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).
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zz Прогноз синоптиков и звезд на неделю
Овен (21.03-20.04)
В целом вы будете удачливы
в том случае, если не станете
торопиться в своих действиях,
уделите достаточное внимание
мелочам и деталям. В любовных делах избегайте хитрости
и практичной приземленности,
и то и другое может ухудшить
отношения.
Телец (21.04-20.05)
Тельцам будет необходимо
вступить в конфликт, это послужит более быстрому продвижению их планов. Однако, борясь с
кем-либо, оставайтесь благородным и честным, это необходимое условие для вашей победы.
Близнецы (21.05-21.06)
Близнецам удача будет сопутствовать в делах, касающихся отношений с супругом
или любимым человеком. Ваши
действия будут особенно эффективны, если вы будете опираться на доброту, нежность и

любовь. В результате вас будут
больше ценить, и вы получите
большую свободу.
Рак (22.06-22.07)
Возникнет ситуация, когда будет необходимым переделать
множество дел. Вас не должно
это чрезмерно пугать, так как на
этой неделе все получится легко и достаточно быстро. Кроме
того, вам не следует торопиться
и браться за несколько дел одновременно.
Лев (23.07-23.08)
Наиболее успешной областью
жизни в течение недели у Львов
будет являться любовь. Если вы
будете вести себя по отношению
к партнеру благородно, и чем-то
его искренне порадуете, то в ответ надолго получите в отношениях чувство уверенности, спокойствия и комфорта.
Дева (24.08-23.09)
Девам будет достаточно легко

получить какую-то выгоду для
себя от домочадцев или блиноч
жайших родственников. При тэмпература,
о
С
дзень
необходимости постарайтесь
быть как можно более обаяападкі
тельными и примените лесть,
тогда наверняка все произойхуткасць ветру, м/с
дет наилучшим образом.
Весы (24.09-23.10)
Весам следует попытаться
достичь той цели, которую они
поставят перед собой, опираясь
на чью-либо поддержку, которая может быть выражена как в
непосредственном содействии,
так и просто в советах. Таким
образом вы добьетесь успеха.
Скорпион (24.10-22.11)
Планеты таким образом будут
воздействовать в течение недели на Скорпионов, что покупки,
совершенные ими, окажутся
чрезвычайно удачны. Эти вещи
будут связаны в дальнейшем с
какими-то хорошими событиями в вашей жизни.

Чц, 20.02

Пт, 21.02

Суб, 22.02

Няд, 23.02

Пн, 24.02

Аўт, 25.02

Сер, 26.02

около 0

0..+2

около 0

0..+2

около 0

0..-2

-1..-3

+1..+3

+1..+3

+2..+4

+1..+3

+1..+3

0..+2

0..+1

2-4, С-З

2-4, Зап

5-7, Ю

2-4, Ю

0-2, С-В

4-6, Вост

3–5, Вост

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.

Стрелец (23.11-21.12)
Стрельцы будут особенно
удачливы в том, что является для них новым. Поэтому
эта неделя благоприятна для
различного рода начинаний.
Все начатое в данный период,
будет нести положительный
заряд на всем своем протяжении.
Козерог (22.12-20.01)
У Козерогов высока вероятность открыть для себя до
сих пор неизвестные обстоятельства какого-либо дела.
Это сделает соответствующую

zz Здароўе

Ільняны алей – самая
багатая крыніца альфаліналенавай
кіслаты
(АЛК) у прыродзе. Навукова даказана, што АЛК
спрыяе падтрыманню
нармальнага ўзроўню
халестэрыну ў крыві.
Для гэтага яе трэба спажываць мінімальна 2 г
на дзень.
Адна сталовая лыжка льнянога алею (14 г)
утрымлівае аж 7 г АЛК.
Такім чынам, спажыванне ўсяго дзвюх лыжак
ільнянога алею на тыдзень прынясе карысць
вашым артэрыям.
Дарэчы, ільняны алей
не рэкамендуецца награваць, бо цяпло разбурае
карысныя рэчывы ў ім.
Ільняное семя крыху саступае алею па
ўтрыманні АЛК. Адна
сталовая лыжка семя (10
г) утрымлівае 2,4 грамы
АЛК.
Такім чынам, спажываючы ўсяго адну сталовую лыжку льнянога
семя на дзень, можна
падтрымліваць найлепшы ўзровень халестэрыну.
Гэтая ж лыжка ўтрымлівае амаль 3 г харчовага валакна, або 10% рэкамендаванай дзённай
нормы.
Ільняное семя можна
дадаваць у кашы, выпечку, ёгурты. Гэтае семя вельмі слізкае, таму
лепш пакінуць яго на 10
хвілін у кашы ці ёгурце,
каб яно набракла і стала
больш лёгкастраўным.

Гарбуз
і яго семкі

Гарбуз – сапраўдны
скарб на беларускай

Водолей (21.01-20.02)
Водолеям в течение недели
не придется затрачивать на
что-либо слишком много сил.
Ваши дела будут двигаться
легко и приносить хороший
результат. А кое-что воплотится
без всяких усилий с вашей стороны, чем вы будете неожиданно и приятно обрадованы.

Рыбы (21.02-20.03)
У Рыб весьма удачно будут происходить изменения
в делах важных, и наоборот,
множество препятствий и затруднений возникнет в делах
мелких. Поэтому для вас разумно отложить решение несущественных проблем на
другое время, а сейчас заняться тем, что вас интересует понастоящему. Даже если какаялибо крупная цель не будет
достигнута, вы в любом случае
значительно продвинетесь на
пути к ней.

zz Улыбнитесь

Пяць самых здаровых раслінных
прадуктаў, даступных беларусам
Ільняныя
семя і алей

ситуацию намного более понятной для вас, и вы сможете
действовать более точно и эффективно. Вероятность какоголибо конфликта на этой неделе
несколько повышена.

зямлі. Ён мае лекавыя
ўласцівасці, дзякуючы
ўтрыманню ўнікальных
прыродных
рэчываў:
алкалоідаў, флаваноідаў
і тлустых кіслотаў.
Антыдыябетычныя,
антыаксідантныя, антыканцэрагенныя
і
супрацьзапаленчыя
эфекты гарбуза былі
зарэгістраваныя ў навуковай літаратуры. Гарбузовы алей прыпыняе
рост многіх патагенных
арганізмаў.
100 г гарбуза ўтрымліваюць ажно 150% сутачнай нормы вітаміна
А і ўсяго толькі 26 калорый.
Семкі гарбуза цэняцца
за высокае ўтрыманне
бялку і значную колькасць тлустых кіслот.
100 г гарбузовых семак
утрымліваюць амаль 9 г
Амега-6 тлустых кіслот.
Для даведкі: сутачная
норма Амега-6 тлустых
кіслот – 6 г для мужчын
і 4 г для жанчын.
Гарбузовыя
семкі
таксама ўтрымліваюць
адносна вялікую колькасць розных карысных мінералаў: цынку,
магнію, марганцу, жалеза, медзі.

Авёс

Авёс – першасная
крыніца бэта-глюканаў.
β-глюканы дапамагаюць
кантраляваць апетыт і
дабратворна ўплываюць
на метабалізм, то бок паскараюць хуткасць расходу энергіі.
Акрамя таго, β-глюканы ўплываюць на
зніжэнне крывянога ціску
i спрыяюць зніжэнню
ўздыму глюкозы ў крыві
пасля ежы.
Рэкамендаваная доза для атрымання станоўчага эфекту – 3 г
β-глюканаў на дзень.

***
– Какие у вас красивые зубы.
– Это от мамы.
– Повезло, что подошли.
***
Встречаются два мужика,
один другого спрашивает:
– Что такое стpaх?
– Это когда ты лежишь на
пляже с тещей, вдруг накатывает волна и уносит ее в
море.

Лера Красоўская – бакалаўрка здароўя –
прапануе свае парады землякам.

Міска звычайнай аўсянкі
(30-40 г) утрымлівае ў
сярэднім 3-4 г β-глюканаў.
Міска аўсянкі, апроч
бэта-глюканаў, гарантуе
вам амаль штодзённую
норму істотнага мінералу
марганцу і з'яўляецца да
таго ж добрай крыніцай
бялку.

Чарніцы

Чарніцы – моцны
антыаксідант, г.зн. прадукт, які ўмацоўвае абароназдольнасць арганізму.
Чарніцы маюць высокую канцэнтрацыю
фенольных злучэнняў,
у прыватнасці антацыянаў. Менавіта антацыянам прыпісваюцца
антыаксідантныя ўласцівасці чарніцаў.
Антацыяны
гэта
сінія, чырвоныя, або
фіялетавыя пігменты
ў
ягадах,
садавіне,
гародніне і лісці. Як
правіла, дробнаплодныя
генатыпы чарніц маюць
значна больш высокі
ўзровень антацыянаў,
чым ягады большага памеру.
Чарніцы маюць прыкладна ў тры разы
больш антыаксідантных

– А что такое ужас?
– Это когда второй волной ее
приносит обратно.
***
Он был в прекрасной спортивной форме.
Правда, на пузе она уже не
застегивалась.

***
Если ты проснулся в морге –
это счастье!

Время чудес
и подарков
продолжается!

рэчываў, чым, напрыклад, трускаўкі або
маліна.
Замарожванне не аказвае істотнага
ўплыву на агульнае
ўтрыманне антацыянаў
у чарніцах, а вось сухія
ягады, наадварот, маюць
больш нізкі ўзровень
антыаксідантаў, чым свежыя. Замарозiць чарнiцы
летам на зiму – здаровая
стратэгiя!

Кіслая капуста

Традыцыйны
прадукт на беларускім стале – кіслая капуста – мае
шматлікія
здаровыя
вартасці.
Па-першае, утрымлівае надзвычай мала
калорый (22 на 100 г),
але прыносіць пачуццё насычэння, такім
чынам стрымліваючы
павялічаны апетыт.
Па-другое, кіслая капуста з'яўляецца добрай
крыніцай вітамінаў C, К,
жалеза і харчовага валакна.
Па-трэцяе, кіслая капуста – гэта ферментаваны прадукт і ўтрымлівае
карысныя
бактэрыі,
якія спрыяюць балансу
кішэчнай флоры.
 svaboda.org

Заказывайте
подарки
в интернет-магазине

druk.by

ИП Дымков С.А. УНН 790124036
Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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zz Размова

“Горацкі музей унікальны,
ён ствараўся не па правілах”
15 лютага Горацкi раённы
музей адзначыў 25-годдзе
з дня адкрыцця. Мы
пагутарылі з Уладзімірам
Ліўшыцам, які прымаў
удзел у стварэнні гэтай
установы і быў яе першым
дырэктарам.

праводзіў раскопкі на тэрыторыі
нашага раёна), папрасілі падзяліцца экспанатамі. Прыйшоў
адказ: прыязджайце, выдзелім
некалькі тысяч экспанатаў.
Узрадаваўшыся, на аўтамашыне
паехалі ў Інстытут. А там
нам далі некалькі дзясяткаў
сапраўды цікавых экспанатаў, а
таксама некалькі тысяч рэшткаў
керамікі (чарапкоў) – толькі для
іх перавозкі аўто не спатрэбілася,
памясціліся ў партфель.

Доўга думалі

прафесійных работнікаў. Хто
рабіў гэта ў Горках?
– Наш музей – унікальны, ён
ствараўся не па правілах. Рабілі
яго не прафесіяналы, і ўсё на
грамадскіх пачатках.
Штату не было, хаця спробы
яго набраць рабіліся. Калі будынак пад музей быў адрамантаваны пад кіраўніцтвам дырэктара РСУ Мікалая Мікалаевіча
Нікіценкi, узніклi пытаннi: якім
будзе музей – краязнаўчым,
гістарычным, этнаграфічным?
І калі Міністэрства культуры
выдзелiць неабходны штат?
Адпаведныя ліст і абгрунтаванне неабходнасцi стварэння
музея ў Горках былі пасланыя ў
Міністэрства культуры БССР.
Прыехаў супрацоўнік Міністэрства, паглядзеў будынак, сабраныя матэрыялы па гісторыі
горада i, нічога нe сказаўшы,
з'ехаў. А неўзабаве з Міністэрства
прыйшоў ліст. У ім было сказана,
што ў Горацкім раёнe ўжо ёсць
музей Савецка-польскай баявой
садружносцi ў вёсцы Леніна, а
таксама музей гісторыі БСГА.
Да таго ж, у Горках няма адметнай і цікавай гісторыі... Таму чыноўнікі рэкамендавалі
стварыць у падрыхтаваным
памяшканні выставачную залу.
З гэтым лістом мы разам з тагачасным загадчыкам аддзела
культуры Р.Я.Макеевым прыйшлі
ды першага сакратара РК КПБ
Г.С.Яскевіча. А той сказаў:

фірменная секцыя

Пінскі трыкатаж!
у гандлевым аб’екце

«Наша Хата»
сардэчна запрашаем!

Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

– Нічога страшнага. Горкі
не здаюцца. Зробім музей на
грамадскіх пачатках!
– Хто акрамя Вас прымаў
актыўны ўдзел у стварэнні музея?
– Гэта былы дацэнт БСГА
Ілля Майсеевіч Стэльмашонак, бібліятэкарка СШ №3
Вольга Трыфанаўна Гулевіч,
дырэктарка музея Горскай сярэдняй школы Раіса Лявонаўна
Мірончыкава,
выкладчыца
кафедры рускай мовы БСГА
Людміла Уладзіміраўна Шуiна.
Усёй працай кiравала сакратар па ідэалогіі Н.Г.Ануфрыева,
чалавек
апантаны i вельмi
арганiзаваны.
Неабходна добрым словам успомніць і Анатоля
Дзмітрыевіча
Храмянкова,
намесніка загадчыка аддзела
культуры, які казаў: "Скажыце, што трэба з матэрыялаў, усё
прывязём i ўсё дастанем". Такі
быў час: грошы хоць і ёсць, але
трэба ўсё "даставаць"!
Напрыклад, за ўнікальным
паркетам для музея Анатоль
Дзмітрыевіч ездзіў аж у Заходнюю Украіну.
Афармленнем
экспазіцыі
музея
займаліся
мастакі
Магілёўскага
мастацкага
камбіната. І ўжо 1 мая 1988 г. у
музеі была праведзена першая
экскурсія для ветэранаў Вялікай
Айчыннай вайны, а з 9 мая 1990
года стаў працаваць мастацкі ад-

дзел – карцінная галерэя.

Без кур'ёзаў
не абышлося

Неяк з Магілёва прывезлі макет музея. Побач з матэрыяламі
аб рэвалюцыянеры Пагодзiне
– кніжная палiца. Пытаюся мастакоў: "Прычым тут
кнігі?" Яны адкрылі падрыхтаваны мной экспазіцыйны
план і прачыталі: "Пагодзін
– бiблiятэка". Кажуць, раз так
напісана, значыцца, нейкі вучоны быў. "Ды не, тлумачу,
"бібліятэка" напісана, бо планавалася ўзяць матэрыял пра
Пагодзiна ў бібліятэцы".
– Як збіраліся экспанаты ў
музей?
– Нешта было сабрана мной,
нешта прыносілі людзі, муляжы
замовілі ў Мінску ў майстра.
Дапамагла наша раённая
бібліятэка. У свой час яе загадчыца, Галіна Іосіфаўна Райхман, у
чытальнай зале зрабіла асобны
пакой – залу баявой і працоўнай
славы Горацкага раёна. Там
было сабрана шмат цікавых
матэрыялаў пра выбітных
землякоў, пра гісторыю Горацкага раёна. Гэтыя матэрыялы
былі шырока выкарыстаны пры
стварэнні музея.
Тут таксама адбыўся смешны выпадак. Напісалі мы лiст ў
Інстытут гісторыі АН БССР (ён

репетитор,
контрольные по химии

Тел.: 8-029-715-45-42

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

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

– Стварэнне экспазіцыі
– доўгая і крапатлiвая праца. Ёй займаецца цэлы штат

У гэтым будынку, знесеным да “Дажынак”, пачыналася жыццё Горацкага музея.

в орше

На грамадскіх
пачатках

Але пачалося ўсё
ў 1919

Быстро и
качественно

– Перад нашай размовай я
паглядзеў матэрыялы пра музеі
Магілёўскай вобласці. Аказалася, што ў такіх невялікіх у
параўнанні з Горкамі гарадах,
як Клічаў і Касцюковічы, такія
ўстановы былі створаны яшчэ
ў 1967 г. А ў нас – толькі ў 1989.
Чаму так здарылася?
– Iдэя адкрыцця музея доўга
лунала ў Горках, алё ўсё не было адпаведнага будынка, не было і асаблiвай цiкавасцi раённых
уладаў займацца гэтым.
Галоўным былі ўраджайнасць,
фермы, надоі і г.д. За гэта пыталіся
"зверху". Культура, на жаль, жыла
па рэшткавым прынцыпе.
Пасля службы ў Савецкай
Арміі ў 1970 некалькі разоў мне
даводзілася ставіць пытанне
перад партыйнымі і савецкімі
органамі. Прапаноўваў, напрыклад, калі Горацкі райвыканкам
пераязджаў у новы будынак, аддаць частку яго пакояў пад музей.
(Цяпер у тым будынку месціцца
стаматалагiчая палiклiнiка). Улады абяцалі падумаць... І думалі аж
14 гадоў!
Сітуацыя змянілася, калі першым сакратаром РК КПБ быў
абраны Генрых Сямёнавіч
Яскевіч, сакратаром па ідэалогіі
– Надзея Генадзьеўна Ануфрыева, а старшынёй гарвыканкама
– Віктар Ягоравіч Рэндаў. Гэтыя
людзі хоць і былі прыезджымі, але
аказаліся сапраўднымі патрыётамi
Горацкай зямлі. Важна і тое, што ў
той час аддзел культуры ўзначаліў
Рыгор Ягоравіч Макееў, які быў
самым гарачым прыхільнікам
стварэння ў нашым горадзе музея.
Нарэшце, вызваліўся будынак
былой канторы раённага вузла
сувязі i 14 снежня 1984 г. было
прынята сумеснае рашэнне райкама партыі, райвыканкама i гарвыканкама пра стварэнне музея.

Вось такая сціслая гісторыя
стварэння музея. А дакладней
– яго ўзнаўлення, бо вядома,
што самы першы музей у Горках быў створаны яшчэ ў маі
1919 г. Яго зрабілі на аснове багатай калекцыі, канфіскаванай
з палацу князя М.ДандуковаКорсакава, з мястэчка Раманава (цяпер Леніна).
Установа прапрацавала да
1922 г. Так што нашаму музею
ўжо 95 гадоў! Праўда, з гэтага
ўзросту трэба выкiнуць 70, калі
ўстанова не існавала.
– Як Вы ацэньваеце новую
экспазіцыю музея?
– Зараз экспазіцыя больш адпаведае назве музея. У ёй ёсць
месца этнаграфіі краю. Яна
зроблена больш прафесійна,
бо навуковы і мастацкі праект
быў створаны супрацоўнікамі
Магілёўскага
абласнога краязнаўчага музея імя.
Е.Р.Раманава з прыцягненнем
новых матэрыялаў і мультымедыйных сродкаў.
Вядома, гістарычная частка
экспазіцыі скарацілася. Асабліва
шкада, што не хапіла месца для
той дыярамы, якая была ў старой экспазіцыі. Няма і залы
Герояў Савецкага Саюзу – нашых
землякоў.
Я спадзяюся, што калі знойдзецца асобнае памяшканне для
выставачнай залы, гэты раздзел
музея можна будзе ўзнавіць нанова.
А ўвогуле я прапаную назваць
музей імем I.I.Якубоўскaгa.
Праз газету "УзГорак" і сайт
horki.info хачу павіншаваць
супрацоўнікаў музея з юбілеем.
Зычу работнікам, усім сябрам
і прыхільнікам музея перш за
ўсё здароўя, а таксама "шмат
поспехаў i шэраг дасягненяў" ва
ўсіх сферах жыцця!
Гутарыў Антон Валадзько

Современная женская и мужская
одежда от белорусского
производителя
фирмы “Baleks”!
Размеры
от 40-го до 60-го
«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514
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zz Частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
Продам
Недвижимость
В Горках
• 3-комнатную квартиру, 64/40/9
кв.м., по ул Якубовского, санузел раздельный, лоджия 6
кв.м., стеклопакеты, окна ПВХ.
Тел. 8-029-693-80-17 Вел.
• гараж в районе хлебозавода.
Тел. 8-044-59-88-266 Вел.
• дом под дачу в д. Шеваровка.
Тел. 8-033-627-20-95 МТС.
• 2-комнатную квартиру по ул.
Вокзальной. Тел. 8-044-753-6854, 8-29-848-19-39.
• дом, пер. Пионерский, дом 4,
есть газ, вода, баня. Тел. 8-029698-77-49, 8-029-380-13-71.
• коттедж в д. Горы, подведены
газ и вода. Тел. 8-029-246-52-33
МТС.
• деревянный дом по ул. Заслонова, 82, площадь 26 кв.м,
печное отопление, участок 10
соток, сарай, подвал, своя колонка, 13000 у.е. Тел. 529-26,
8-029-542-73-88 МТС, 8-029-34198-71 Вел.
• 2х-комнатную квартиру в центре по ул. Якубовского, 26,
30000 у.е. Тел. 8-044-730-90-33.
• 3-комнатную приватизированную квартиру в а/г Ленино, с
мебелью, 60 кв.м., или меняю.
Тел. 8-033-389-34-18, 8-029-34789-38.
• 3-комнатную квартиру в районе Строителей, 45000 у.е. Тел.
8-029-505-67-70, 8-029-779-05-27.
• гараж в районеБелого ручья,
свет, документы, подвал на две
секции. Тел. 8-029-618-65-82.

стройки, участок 10 соток. Тел.
8-029-51-35-218.

Авто и запчасти
• Москвич М-2140, 1983 г.в., на
ходу, запчасти к автомобилю
УАЗ. Тел. 8-029-749-89-37, 8-044586-94-93.
• Форд Сиерра, 90 г.в., V1.8 , цвет
белый, в хорошем состоянии,
недорого, срочно. Тел. 8-029842-85-60, 6-12-69.
• прицеп можно к мотоблоку,
можно к трактору. Тел. 8-02974-22-309 мтс, 711-05.
• Фольксваген Пассат В3, 93 г.в.,
1.9 ТД, седан, на ходу темносерый металлик. Тел. 8-029744-15-07.
• Форд Транзит, пассажирский.
Тел. 8-029-246-52-33 МТС.
• ЗИЛ-бычок, 2000 г.в., изотерма, синий, рабочее состояние,
2700 у.е. торг. Тел. 8-029-77438-18.
• Ауди 100, 2.0 дизель, 86 г.в., в
хорошем рабочем состоянии,
3900 у.е., Тел. 575-85, 8-029-84928-11.
• запчасти для Фольксваген
Гольф, Джетта, Ауди 100. Тел.
8-033-316-02-66 МТС.
• Форд Орион, 1.4 бензин, 1991
г.в., синий металлик, в хорошем
состоянии, 1500 у.е., торг . Тел.
8-029-774-38-18.
• автомобильный проигрыватель, FM радио+ USB, флешка,
новый, 350 тысяч. Тел. 8-029-5466-111 МТС.
• Форд Мондео 1993 г.в., белый
хэтчбек, в хорошем состоянии,
новая резина, новая акб, 2500
у.е. Тел. 8-029-54-66-111 МТС.

поворотный дисплей, фул НD,
запись видео со стереозвуком,
горячей башмак, 1 млн. 500 тыс.
Тел. 8-029-169-49-50, 612-56.
• холодильник
2-камерный
Минск, б/у, 1 млн. руб., телевизор Горизонт, б/у, 350 тыс.руб.
Тел. 546-76, 8-029-192-14-24.
• Мобильный телефон
Zopo
ZP980, Android 4.2, экран 5”
(1080x1920), процессор 1200
МГц (4 ядра), камера 13 Мп, память 32 ГБ, аккумулятор 2200
мАч, 2 SIM, 2 батареи(1 новая),
кожаный чехол, защитная пленка на экран(новая), коробка, б/у
6 месяцев, 260 у.е., торг., тел.
8-033-378-33-87.
• бензопилу Лидер, 1 млн 100
тыс., новая, гарантия 1 год, сварочный инвектор Лидер, 200
Ампер, гарантия 1 год, 1 млн
650 тыс.. Тел. 8-044-765-90-74,
8-033-345-46-22.

Продукты
• сало со своего подворья. Тел.
47-773, 8-029-590-71-60.
• крупный картофель сетка (30 кг)
110 тыс., доставка. Тел. 8-025609-31-76.
• козье молоко, козлят. Тел. 50113.
• мед лесной, прополис не
дорого. Тел. 80223351223,
80291413923.

Мебель
• стенку-горку, 2х3, б/у, в хорошем
состоянии. Тел. 8-033-658-77-93
МТС, 5-34-46.
• шкаф 3-створчатый, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 591-49,
8-033-658-01-04.

• дом в г. Горки, район Слобода,
100 м кв., газовое отопление,
вода, баня, погреб, телефон,
хозпостройки. Тел. 8-029-30231-24 Вел.

• Опель Вектра В, универсал, 98
г.в., 1.8 Б, хорошее состояние,
цена договорная. Тел. 8-044-7759-069 Вел.
• ИЖ-54. Тел. 8-029-740-85-84.

• полуторную кровать цвет ольха с ортопедическим матрасом.
Тел. 8-025-702-89-81, 55-252.

• дом деревянный в д. Овсянка
в хор. состоянии, место тихое,
хозпостройки, гараж, баня, погреб, колодец, телефон, 1 Га
приватизированной
земли,
цена договорная. Тел. 8-02233530-96 (Горки), 8-029-975-66-89.

• мотоцикл Ява 360, 12 вольт на
запчасти, 200 у.е.. Тел. 8-044544-11-69.

• 1-спальная кровать, цена договорная. Тел. 548-87, 8-029-74258-12, 8-044-722-23-90.

• 3-комнатную квартиру с мебелью по ул. Вокзальной, 34. Тел.
8-029-37-37-750 Вел.

• Рено Лагуна 1999 г.в., 1.9 дизель, рестайлинговая, без проблем, цена договорная. Тел.
8-033-69-234-15.
• запчасти к ВАЗ, Москвич остатки, дешево. Тел. 8-029-681-31-90
Вел.

• спальный гарнитур, 3-секционную стенку, 2 овальных ковра,
2х1.5, люстру, все б/у, в хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 8-029-744-26-53, 8-029242-51-98.

• 3-комнатную
квартиру
60.85/38.48/9.0, по ул. Строителей, 15, без ремонта. Тел. 8-029248-36-88.
• торговая палатка, немного б/у,
недорого. Тел. 8-033-626-31-15
мтс, 521-51.
• 1-комнатную квартиру проспект Интернациональный, 32,
1 этаж, или обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-029686-30-96.
• дом кирпичный в районе Слободы, 140 кв.м, участок 8 соток, гараж. Тел. 8-025-612-57-26
Лайф.

В Мстиславле
• Дом в г. Мстиславль, общ. пл.
97.5 м кв, земельный участок
15 соток, с хозпостройками:
сарай, баня, погреб. Тел. 8-033629-25-22 МТС, 8-029-989-41-17
Вел.

В Дрибине
• 2-комнатную квартиру в Дрибине, в 80-квартирном доме. Тел.
8-029-128-62-92 Вел.
• 2-этажный коттедж в а/г Коровчино, погреб, сарай, участок 25
соток, центральное отопление,
50 км. от г. Могилева, 28000
у.е., торг. Тел. 8-02248-25-9-60
Дрибин, 8-029-54-48-210 (после
19:00).

• автокресло, новое, ходунки
детские, б/у, развивающий коврик, новый. Тел. 8-029-192-24-02
Вел.
• запчасти к Опель Астра F, зимняя резина Би 508 на 13 на дисках, прицеп к мотоблоку. Тел.
8-029-248-85-05 МТС.
• мотоблок МБ1, калужского завода, 1995 г.в., мощность 5 л/
сил, масса 100 кг, самодельный
трактор, литературу пао пчеловодству. Тел. 8-029-84-10-253.
• Запчасти для Фольксваген
Джетта 1986 г.в. 1,6 МКПП 5-ти
ступ. дизельная , все по кузову,
ходовой, тормозной, автосигнализация, люк и др. Тел. 8-029183-21-41.
• УАЗ-469 на ходу. Тел. 8-029-60759-53.
• 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.

Техника
• сварочный аппарат, 1991 г.в.,
970 тыс. руб., электрический
проточный водонагреватель,
6.5 кВт, 600 тыс. руб. Тел. 8-0296116-403.

В Орше

• деревообрабатывающий станок на 380 В, ширина ножа 25
см, стойки торговые, вешалки,
рамы оконные, деревянные
130х90, новые. Тел. 8-029-54611-61, 8-029-610-66-85.

• дом со всеми удобствами в
г.Орша, имеется баня, хозпо-

• цифровой фотоаппарат Фуджифильм Finepiх HS10, 30-хзум,
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• диван, в отличном состоянии.
Тел. 8-029-899-36-68.

Одежда и обувь
• новые кожаные женские туфли,
лодочки Сивельга, р. 39, полнота 5, цвет черный, каблук 8 см.,
тонкий, цена договорная. Тел.
8-029-746-31-77.
• демисезонное пальто в хорошем состоянии, размер 44-46,
недорого. Тел. 5-09-95 , 8-029544-45-10 МТС.
• костюм мужской б/у, рост 176,
кожаная куртка новая, рост 178.
Тел. 505-06, 8-029-937-96-45.
• петушков черных и красных.
Тел. 345-90.
• вещи из Англии: майки, блузки,
кофты, платья, 2 на выпускной
вечер, брюки, джинсы, юбки,
куртки весенние, р.42-44, обувь
летнюю, весеннюю, осеннюю,
р.37-38, все б/у недолго, в хорошем состоянии, от 20 тысяч.
Тел. 8-029-677-13-16.

Животные и птица
• свинью мясной породы, со своего подворья. Тел. 8-033-38-89360.
• гусей на развод, 500 тыс. руб.
Тел. 22-898, 8-029-234-57-15.
• свинину со своего подворья.
Тел. 8-029-246-52-33 МТС.
• Венгерской мангалицы, башкирские голубые утки взрослые
на развод, весы хозяйственные
на 500 кг. в отличном состоянии, сварочный аппарат самодельный на 220 В, DVD диски с
домашней колекции, автоген в
сборе: 2 баллона шланги и два
резека. Тел. 8-029-698-85-68 Вел,
8-029-744-66-61 МТС.
• свинину живым весом. Тел.
5-74-38, 8-029-389-04-63.
• гусей на развод. Тел. 8-029-71145-82 мтс
• поросят, 8 недель. Тел. 476-25,
8-029-746-84-19.
• привитых племенных кроликов,
разных пород и возрастов, мясо кролика. Тел. 8-025-722-09-22,
8-033-628-53-66.

Для дома
• деревянные окна двойные р.
150х100 по коробке, 500 тысяч
за окна, сруб 9х4, 2 пассажирских кресла для Пижо 806. Тел.
8-025-914-59-33 Лайф.

• спальню, с матрацем, компьютерный стол, в хорошем состоянии. Тел. 8-029-374-21-98 после
19-00.

• дрова. Тел. 510-50.

• 4-секционную стенку, мягкий
уголок, все идеальном состоянии, немного б/у, недорого. Тел.
8-029-117-63-21.

• пуфик; посуда из хрусталя (хрустальная ваза, салатницы, рюмки), блюда под торт б/у. Недорого Тел. 8 029 7436694.

• стенку, тахту, мягкий уголок,
журнальный столик, все б/у, в
хорошем состоянии. Тел. 8-029128-62-92 Вел.

• вагонка, доска пола, блок-хаус,
дрова, а также обрезной и необрезной пиломатериал по 5 м.
куб. Тел. 8-029-246-50-33, 8-044563-74-41.

Для детей
• детский стульчик для кормления 400 тыс. Тел. 8-033-629-5038 мтс.
• детскую коляску, недорого, выпускное платье, синее, р. 42,
сверху корсет, снизу пачка, сзади удлиненный шлейф. Тел.
8-029-248-61-12, 8-033-902-68-43.
• коляска джип Гелакси, полный
комплект в отличном состоянии, б/у полгода, цвет сиреневый, 900 тыс. руб. Тел. 8-029-6133-369.
• коляску Рика Шарлотта 70, серо-желтая, модульная люлька,
прогулочная б/у меньше года,
1 руки, в идеальном состоянии,
2 млн. торг. Тел. 613-04, 8-029244-57-71.
• универсальную коляску красного 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.

• межкомнатные двери для зала,
цвет белый, в хорошем состоянии. Тел. 8 029 743669.

Другое
• тульский баян Этюд, в рабочем
состоянии, цена договорная.
Тел. 8-029-746-31-77.
• пчеловодный инвентарь. Тел.
5-34-54, 8-029-84-10-253.
• конную телегу, сани. Тел. 8-029543-15-98 МТС, 43-063.
• инкубатор 400 тысяч, автоген,
клетки для содержания кур
несушек. Тел. 8-029-35-45-930,
8-029-749-27-29.
• фортепиано Ласточка, б/у в
хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 8-029-33-87-289.
• асбестовые трубы, диаметром
200 мм и 100 мм, по 3.5 метра,
котел в печное-паровое отопление. Тел. 8-025-914-59-33 Лайф.

Меняю
• 1-комнатную приватизированную квартиру на 2-комнатную

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”.

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 ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки
в тексте, допущенные операторами службы 166.
квартиру. Тел. 8-029-6304-624.

• картофель крупный, средний,
дорого. Тел. 610-21, 8-044-57249-43.
• автомобиль в любом техническом состоянии, заберу сам,
для себя. Тел. 8-029-8-444-333,
8-029-330-68-30.

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

Сдаю
• 2-комнатную или 1-комнатную
квартиры, в районе Академии,
со всеми удобствами, проживание без хозяев, для рабочих,
заочников и командировочных.
Тел. 8-029-648-56-09, 8-029-84256-14, 537-98.

Ищу работу
• сиделки по уходу за пожилым
человеком или инвалидом, с
проживанием. Тел. 5-39-54.
• 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 шлифовке
полов. Тел. 8-029-571-91-32 МТС.
• Женщина ищет работу посменно, рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-033-626-75-08, 61-435.

• 2-комнатную квартиру в районе
академии, без хозяев, студентам-заочникам. Тел. 8-029-81835-92, 8-025-616-93-04.

Сниму
• Семья снимет на длительный
срок 1-комнатную или 2-комнатную квартиру. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел 8033-3788619 (МТС),80447451117 (ВЕЛКОМ).

Разное
• Найдена два ключа с чипом от
подъезда, во дворе КБО по ул.
Якубовского. Тел. 8-044-539-6652.
• Утерян государственный номер
4693 ВН-6 нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.
8-029-245-52-43, 568-08.
• Утерянный госномер 3855 ЕЕ-6,
нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-033-38042-43.
• Утерян ключ от автомобиля
Опель, нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.
8-044-541-30-94.
• Найдено водительское удостоверение на имя Денисова Виктора
Сергеевича, просим владельца
позвонить. Тел. 7-00-91, 8-025733-25-61.

Куплю
• квартиру до 20000 у.е. Тел.
8-033-69-41-888 МТС.
• 2-, 3-комнатную квартиру, первый этаж и хрущевку не предлагать. Тел. 8-029-18-08--921 Вел.
• мотоцикл Урал, Днепр К750, МТ,
с коляской, с раздельными сиденьями, любого техсостояния.
Тел. 8-029-681-31-90 Вел.
• мотоцикл Минск. Тел. 8-029-69265-54 Вел, 55-799.
• бумагу в листах или рулоне, ширина не меньше 50 см ( можно
обои). Тел. 5-38-95, 8-029-722-4072 МТС.
• прицеп для трактора МТЗ. Тел.
8-029-544-96-30 МТС, 8-029-24515-64 МТС.

zz Віншаванні
Искренне и сердечно
поздравляем с юбилеем
нашу дорогую и любимую
Крысину Лидию
Ефимовну
из деревни Горы!

Эта важная в жизни дата –
		
твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято, еще больше отдано ей.
Пусть полной чашей будет дом
			и все, что хочется в придачу.
Неутомимости во всем, здоровья, счастья и удачи!
Пусть будет все благополучно,
		
пусть будет радость от души,
Пусть дни в грядущем станут лучше,
			
чем те, которые прошли.
Сестра Татьяна со своей семьей.

Попал под колеса
В Мстиславле
местного жителя
с проезжей части
забрали в больницу
с переломами ноги и
черепа.
Как сообщает областное
ГАИ, ДТП произошло на
улице К.Маркса в минувшую среду 12 февраля. В

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.

19:50 нетрезвый мужчина
(31 год) шел не по тротуару, а по дороге в попутном
направлении и попал под
колеса SEAT Toledo.
Пешехода забрали в
больницу с переломом ноги, закрытым переломам
затылочной и теменной
костей.
Егор Клишевич

Тэлефон рэдактара:
8 033 628 32 99.
e-mail: uzgorak@gmail.com
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