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УзГорак
Телепрограмма
+ 111 частных

объявлений

 � Горецких инвалидов исключили незаконно с.2
 � Горецкие хоккеисты победили на областном турнире с.3
 � почему многие отказываются от лечения рака? с.7

Заколдованный круг
В городе Горки 
семья пенсионеров 
на протяжении 
многих лет 
пытается узаконить 
фактическое 
владение одной 
из комнат своей 
квартиры. А 
всевозможные 
инстанции, вместо 
того чтобы помочь 
ветеранам труда, 
присылают вежливые 
ответы.

Ректор 
разрешил

Семья почтенных пен-
сионеров Сафроновых 
– Василий Игнатьевич и 
Валентина Ефимовна – 
живут на первом этаже и 
в первом подъезде боль-
шого девятиэтажного до-
ма, который находится по 
адресу проспект Интерна-
циональный, 24. Свою не-
большую двухкомнатную 
квартиру они занимают с 
1981 года.

В этом подъезде на пер-
вом этаже, согласно про-
екта, некогда размещалась 
лифтовая, регулирующая 
работу подъемников в 
окрестных многоэтажных 
домах и студенческих об-
щежитиях. В начале девя-
ностых пульт управления 
лифтами был перемещен 
в другой дом, а бывшая 
семиметровая лифтовая 
комната оказалась нико-
му не нужной и постепен-
но стала превращаться в 
удобный "клуб" для мест-
ных выпивох.

В январе 1993 года Ва-
лентина Ефимовна, рабо-
тавшая в те годы в БГСХА, 
обратилась к тогдаш-
нему ректору академии 
В.Шаршунову с просьбой 
разрешить присоединить 
бесхозную, запущенную 
комнату к их квартире. 
Ректор не возражал и дал 
семье Сафроновых согла-
сие занять эти семь ме-
тров.

Тут следует отметить, 
что как раз в то время Ва-
силию Игнатьевичу сроч-
но пришлось забирать к 

себе престарелую мать, 
которой было настоятель-
но рекомендовано поки-
нуть загрязненную черно-
быльским взрывом терри-
торию. Пожилая женщина 
уже не могла жить одна, 
без помощи и опеки близ-
ких.

В семье Сафроновых жи-
ла также мать Валентины 
Ефимовны. Так что неожи-
данный вариант хотя бы 
минимального улучшения 
жилищных условий был 
весьма кстати.

Своими силами
Тогда еще полный сил 

и энергии глава большой 
семьи принялся за пере-
планировку. В новой ма-
ленькой комнатке семья за 
свой счет произвела капи-
тальный ремонт: настлали 
пол, заменили оконный 
блок, пробили дверной 
проем из квартиры в ком-
нату, заложив вход в нее 
из подъезда. После того, 
как на подремонтирован-
ные стены были наклее-
ны светлые обои, и ком-
ната обзавелась нехитрой 
мебелью, в ней стало воз-
можным проживать одно-
му из членов семьи.

Ведь как бы дружно ни 
жили люди, они все рав-
но нуждаются в личном 
пространстве. Это обще-
признанный психологами 
факт, который не нужда-
ется в каких-то дополни-
тельных аргументах.

На тот момент супру-
ги Сафроновы и предста-
вить себе не могли, сколь-
ких сил, нервов, здоровья, 
времени потребуется по-
тратить, чтобы узаконить 
эти семь метров, которые 
когда-то разрешил присое-
динить к квартире ректор.

В середине девяностых 
жильцы этого дома за-
нялись приватизацией. 
Сафроновы также подали 
заявление в ЖКХ акаде-
мии. До сих пор Василий 
Игнатьевич точно не зна-
ет, почему площадь этой 
комнаты – 7,6 квадратных 
метров – не была в то вре-
мя включена в площадь 
выкупаемой у государства 
квартиры.

Бумаги 
не жалко

С 1995 по 2009 год гла-
ва семьи неоднократно об-
ращался в местные органы 
власти по поводу того, что 
фактическое владение эти-
ми несколькими метрами 
все-таки нужно оформить 
соответствующим образом.

"Мы с женой нормаль-
ные, законопослушные 
граждане, которые честно 
прожили всю жизнь. Оба 
трудились с ранних лет, в 
детстве пережили войну. 
Никогда ничего лишнего  у 
государства не требовали. 

Поймите, мы хотим 
оформить эту комнату в 
собственность по всем пра-
вилам, чтобы и за нее так 
же, как за остальную квар-
тиру, вносить коммуналь-
ные и прочие выплаты", – 
говорит заслуженный пен-
сионер.

Помните, уважаемые чи-
татели, как в старом, всеми 
любимом советском филь-
ме "Служебный роман" 
главный герой усыпает 
кабинет Людмилы Проко-
фьевны обрывками своих 
многочисленных заявле-
ний об увольнении. При 
этом приговаривает: "Не 
подписываете – и не надо, 
бумаги мне не жалко, на-
ша бумажная промышлен-
ность работает хорошо". 

Судя по нескольким тол-
стым пачкам чиновничьих 
ответов, которые пенсио-
нер копит и бережно хра-
нит последние пять лет, бу-
мажная промышленность 
и в нашей стране работает 
без проблем – чиновники 
бумагу явно не экономят.

Пять лет 
переписки

Дело в том, что, не до-
бившись толку от местной 
власти, начиная с 2009 го-
да, Василий Игнатьевич 
прошел по поводу своей 
проблемы все мыслимые 
и немыслимые инстанции, 
вплоть до администрации 
главы государства.

Мужчина надеялся, что 
хоть в какой-либо из них 
должностное лицо отме-
нит формальный подход и 

вместо вежливого ответа, 
реально поможет решить 
проблему, которая столь-
ко лет не дает пожилым 
людям покоя.

Мы не будем утомлять 
читателя всеми нюансами 
долголетней переписки 
семьи Сафроновых со все-
возможными инстанция-
ми, отметим только одно: 
даже при беглом ознаком-
ление с этими бумагами 
трудно не заметить, что 
некоторые ответы чинов-
ников содержат инфор-
мацию, противоречащую 
друг другу. 

До сих пор бумаги кур-
сируют по кругу, перена-
правляясь из одной ин-
станции в другую, пятую, 
восьмую и т.д., но на бла-
гоприятное решение про-
блемы этот "круговорот 
веществ в природе" пока 
никак не влияет.

– Сперва мне отвечали, 
что помещение изолиро-
ванное и его невозмож-
но перевести из нежило-
го фонда в жилой. Хотя я 
знаю, что М.Никитенко, 
который в то время был 
директором УКПП "Ком-
мунальник", как минимум 
дважды обращался в рай-
исполком с предписанием 
о том, чтобы эту комнату 
перевели в жилой фонд. 
Значит, все таки есть та-
кой механизм, ведь руко-
водитель городского ком-
мунального хозяйства, раз-
бираясь в таких вопросах, 
не просил бы о заведомо 
невозможном. У меня есть 
копии тех бумаг.

Ничего не изменилось.
Потом мне стали гово-

рить о том, что если мы 
хотим владеть этой ком-
натой, нам надо получить 
письменное согласие всех 
собственников жилья в на-
шем доме, – рассказывает 
Василий Игнатьевич.

– Моя жена с соседкой 
за несколько дней обошли 
все 216 квартир, и, полу-
чив письменное подтверж-
дение собственников, мы 
передали списки в райи-
сполком. Там сказали, что 
списки, якобы, не полные 
и поэтому недействитель-
ные. И снова мы пошли по 
замкнутому кругу.

Надеются 
на человечность

– Знаю, что в Могилеве 
были такие дома, как наш, 
с брошенными лифтовы-
ми и "колясочными". Но 
там ситуации, подобные 
нашей, решались без про-
блем – просто и быстро. Об 
этом мне рассказал один 
из многочисленных чи-
новников облисполкома, у 
которого я был на приеме. 
Он же посоветовал мне для 
разрешения проблемы об-
ратиться в суд, – с грустью 
объясняет пенсионер.

– Обратился. Суд в рас-
смотрении дела мне отка-

зал, с какой именно форму-
лировкой – сейчас точно 
уже и не припомню. Про-
сил помощи и у бывшего, 
и у действующего депута-
тов нашего парламента – 
их ответы никак на исход 
дела не повлияли.

Даже к помощнику Пре-
зидента по Могилевской 
области Геннадию Лаврен-
кову трижды обращался!

Весной 2013 года всту-
пил в силу новый Жилищ-
ный кодекс. Те подписи-со-
гласия, которые когда-то 
собирали пенсионеры у 
жителей дома, оказались 
так и невостребованными.

�� Продолжение�на�с.7

Василий�Игнатьевич�долгие�годы�добивается�
справедливости.

История�“семи�метров”�началась�с�этого�документа.
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 z наше право

навіны

 z происшествия

Чуть квартиру 
не сожгли

Спасатели в Горках 
из огня вынесли 
молодых людей на 
носилках.

В понедельник 24 фев-
раля в доме по адресу про-
спект Интернациональ-
ный, 26 произошел пожар. 
Начала гореть квартира на 
седьмом этаже.

Дым увидели сотрудни-
ки МЧС, которые в это вре-
мя возвращались с другого 
вызова – сообщает 112.by.

Соседи предупредили 

спасателей, что в кварти-
ре находятся люди. Когда 
МЧСовцам удалось попасть 
внутрь, в кухне на полу в 
бессознательном состоя-
нии они обнаружили двух 
молодых парней.

Пострадавших вынесли 
на свежий воздух и доста-
вили в больницу. У парней 
– "отравление продуктами 
горения". Возможная при-
чина пожара – неосторож-
ность при курении в не-
трезвом состоянии.

�� Егор�Клишевич

 z віншуем з нараджэннем!
ГоРкИ
Артем Титов
Анна Шарендо
Кирилл Чистяков
Ульяна Сущеня
София Мирончикова

Макар Шапневский
Арсений Можайский

МСтИСлавль
Александра Влазовская

ГоРкИ
Крачковская Надежда Ивановна, 1942 г.
Демидова Светлана Васильевна, 1945 г.
Скоромная Клавдия Васильевна, 1941 г.

МСтИСлавль
Дрозд Дмитрий Савельевич, 1942 г.
Дроздова Полина Трифоновна, 1926 г.
Руденкова Тамара Филипповна, 1936 г.

 z светлая памяць

ГоРкИ
Ольга Борохова и Николай Михаенкин
Александра Ясько и Алексей Терешко
Анастасия Денисова и Денис Костиков
Светлана Лисовская и Сергей Попов
Ирина Баградова и Евгений Горелов
Наталья Трепачова и Александр Черняков
Наталья Сафронова и Александр Сойкин
Татьяна Левшун и Александр Михалев
Инна Примоченок и Юрий Денисов
Анастасия Саприко и Заур Насибов

МСтИСлавль
Ирина Киселева и Владимир Почтовый
Анастасия Захлюева и Кирилл Корнеенко
Дарья Гаврилович и Денис Гаранков

 z віншуем з вяселлем!

Покурил неосторожно
В Мстиславском 
районе загорелся 
жилой дом.

Сообщение об этом при-
шло в местное отделение 
МЧС после полуночи в вос-
кресенье 23 февраля – ин-
формирует 112.by.

ЧП произошло в дерев-
не коробчино Мстислав-
ского района. По прибы-
тии первого подразделе-

ния происходило горение 
внутри дома, создалось за-
дымление. К счастью, хозя-
ева находились не внутри 
здания, а во дворе.

Огонь повредил иму-
щество. 10 м2 перекрытия, 
стены и потолок закопчены.

Предполагаемая при-
чина пожара – неосторож-
ность при курении хозяи-
на дома, пенсионера.

�� По�данным�МЧС

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 перспектив-
ное направление для успешного карьерного 
старта. Проект формирует уникальную воз-
можность реализовать свой потенциал в сфе-
ре производства, молочной промышленности.

Мы приглашаем недавних выпускников и 
студентов последних курсов. Если Вы амбици-
озны, мобильны, инициативны, умеете рабо-
тать 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 подразде-
лениях нашего предприятия;

- индивидуальную оценку каждого участни-

ка с последующей выдачей рекомендаций и 
характеристик по итогам прохождения про-
граммы.

Если Вы хотите зарекомендовать себя как 
начинающий специалист и вырасти до про-
фессионала в области молочной промыш-
лености 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 пози-

ция, целеустремленность, желание получать 
знания и прогрессировать относительно 
данного направления.

предпочтение отдается студентам и выпуск-
никам таких факультетов как: механический, 
механико-технологический, ф-т автоматиза-

ции и пр.
личные кАчесТвА: Позитивное отно-

шение к жизни, целеустремленность, трудо-
любие, пунктуальность, исполнительность, 
аккуратность, желание работать в команде.

привеТсТвуюТся: Аналитический 
склад ума, грамотная речь, хорошие комму-
никативные навыки, высокая обучаемость, 
ответственность, желание работать и раз-
виваться в сфере производства и молочной 
промышленности.

Мы предлАгАеМ: В случае успешной 
адаптации гарантируется дальнейшее тру-
доустройство 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.

ОАО “Молочные горки”, 
УНП 700101290

Главный контролер-
ревизор БелОИ 
рекомендует 
привлечь к 
ответственности 
виновных в 
незаконном 
исключении 
инвалидов.

Исключение из Белорус-
ского общества инвалидов 
(БелОИ) трех инвалидов в 
Горках, ставшее следствием 
конфликта в районной орга-
низации, было незаконным. 
Об этом заявляет председа-
тель центральной контроль-
но-ревизионной комиссии 
(ЦКРК) БелОИ любовь Гра-
мович.

Конфликт в Горецкой ор-
ганизации БелОИ обострил-
ся летом 2013 года. К тому 
времени из общества были 
исключены три инвалида, 
критиковавшие председа-
теля районной организа-
ции тамару колтунову. Это  
Софья Шатоба, валентина 

тишкович и Светлана Ми-
хеенко. Их исключили за 
то, что своими действиями 
и высказываниями якобы 
наносят вред обществу ин-
валидов. Исключение этих 
женщин в сентябре 2012 
года проходило огулом, а не 
индивидуально. 

Впоследствии по реко-
мендации ЦКРК решение об 
исключении было отменено, 
а затем снова рассмотрено 
горецкой организацией. 9 
июля 2013 года на расши-
ренном заседании руковод-
ства районной организации 
все три женщины опять бы-
ли исключены, но уже в ин-
дивидуальном порядке.

"Член ОО "БелОИ" может 
быть исключен из членов 
ОО "БелОИ" за совершение 
корыстных действий или 
злоупотреблений, а также 
за совершение действий, за 
которые он понес наказание 
по решению суда", – цитиру-
ет устав БелОИ председа-
тель ЦКРК Любовь Грамо-

вич в письме члену правле-
ния горецкой организации 
капитолине Земляковой.

По словам Грамович, 
председатель Могилевской 
областной организации Бе-
лОИ Сергей кузьмин непра-
вильно интерпретировал 
рекомендации ЦКРК, вслед-
ствие чего горецкая органи-
зация вновь неправомерно 
исключила трех инвалидов. 

"В настоящее время мною 
подготовлено обращение на 
имя председателя централь-
ного правления ОО "БелОИ" 

Потапенко В.П. о рассмо-
трении данной ситуации 
на ближайшем заседании 
президиума центрального 
правления ОО "БелОИ", от-
мене незаконного решения 
правления Горецкой рай-
онной организации ОО "Бе-
лОИ" Могилевской области 
об исключении членов ОО 
"БелОИ", и привлечении лиц, 
виновных в создавшейся си-
туации и в искажении реко-
мендаций ЦКРК ОО "БелОИ", 
повлекшем повторное нару-
шение устава ОО "БелОИ", к 
ответственности", – гово-
рится в письме Грамович.

Ранее конфликт в горец-
кой организации инвалидов 
стал причиной судебных ис-
ков  председателя Тамары 
Колтуновой к Шатобе, Тиш-
кович, Михеенко и Земляко-
вой, которых она обвинила 
в клевете. 

Ответчицы, в свою оче-
редь, неоднократно обвиня-
ли Колтунову в неуставной 
деятельности, а также не-
справедливом распределе-
нии гуманитарной помощи, 
в частности сельхозпродук-
ции. 

Первоначально суд в Гор-
ках признал их виновными, 
однако после удовлетворе-
ния жалоб ответчиц Моги-
левским облсудом посчитал 
их вину недоказанной.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Горецких инвалидов 
исключили незаконно

Софья�Шатоба,�Валентина�Тишкович�и�Светлана�Михеенко�были�исключены�из�
общества�инвалидов�незаконно�–�уверен�главный�контролер-ревизор�БелОИ.

Ад 26 лютага чарговы 
раз павялічаны 
гранічныя 
максімальныя 
цэны на малочныя 
прадукты – на 5-7%. 

Пра гэта гаворыць па-
станова Міністэрства эка-
номікі. 

На малако, кефір, смя-

тану, тварог высокай 
тлустасці цэны могуць 
вырасці да 5%. А на пра-
дукты нізкай тлустасці – 
яшчэ больш. 

Малако і кефір тлустас-
цю да 3,5%, смятану тлу-
стасцю да 25% і тварог 
тлустасцю да 9% падара-
жэюць на 7%.

�� NN.BY

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

актуаліі

 z спадчына

Праваабаронцы 
высвятляюць, 
дзе трымаюць 
палітычнага вязня 
Васіля Парфянкова. 
Меркавалася, што 
ён павінен быць у 
Горках.

Больш за два тыдні 
таму стала вядома, 
што з жодзінскай кало-
ніі адправілі па эта-
пе ў калонію ў Горках 
палітвязня Васіля Пар-
фянкова, але дагэтуль ня-
ма пацверджання, што яго 
туды прывезлі.

Грамадская актывістка, 
рэжысёрка вольга Мі-
калайчык кажа, што да-
гэтуль няма звестак, дзе 
знаходзіцца Парфянкоў.

У калоніі ў Горках і ў 
Дэпартаменце выканання 
пакаранняў МУС пра Пар-
фянкова таксама нічога не 
паведамляюць.

“Нават адвакатцы ні-
чога не кажуць. Калі яна 
звяртаецца туды пісьмова, 
дык хоць нешта адказва-
юць, але не па сутнасці. 
А калі тэлефануе, дык 
ўвогуле нічога”, – кажа 
Мікалайчык.

Удзельнік Плошчы 2010 
года Васіль Парфянкоў 
асуджаны на год зняволен-
ня за парушэнне правілаў 
прэвентыўнага нагляду, 
які атрымаў пасля неад-
наразовых затрыманняў 
на акцыях салідарнасці з 
палітвязнямі. Пасля суду 
ў снежні 2013 года Васіля 
Парфянкова накіравалі ў 
жодзінскую калонію перад 
тым, як адправіць у Горкі.

Раней у Горацкай ка-
лоніі адбываў пакаранне 
малады палітык Зміцер 
Дашкевіч.

�� svaboda.org

 z человек и закон

Палітвязень Парфянкоў 
не дабраўся да Горак?

Салодкі дзень 
роднай мовы
21 лютага ў Магілёве 
сябры Таварыства 
беларускай мовы 
і валанцёры 
арганізацыі 
зладзілі акцыю да 
Міжнароднага дня 
роднай мовы “Я 
люблю цукеркі”.

Раздаючы салодкія прэ-
зенты, актывісты пад-
ахвочвалі мінакоў згадаць 
беларускую мову. Кожны, 
хто напісаў улюбёнае бела-
рускае слова ў спецыяль-
ным сшытку, меў магчы-
масць выбраць сабе слодыч.

Тыя беларусы, з 
якімі ўдалося пагута-
рыць на пляцоўцы перад 
кінатэатрам “Радзіма”, 
казалі, што беларуская мо-
ва застаецца для іх роднай, 
але ж размаўляць на ёй вы-
падае зрэдку, альбо наогул 
не даводзіцца. Чаму?

Малады спадар: “Наша 
пакаленне вырасла ў тых 
умовах, калі культывавалі 
рускую мову, а беларуская, 
на жаль, была набліжаная 
да замежнай”.

Юначка: “Цяпер дужа ма-
ла моладзі выкарыстоўвае 
беларускую мову, як бы 
гэта ні было сумна. Я вось 
вучылася дзевяць гадоў у 
беларускамоўнай школе. 
Калі прыехала ў Магілёў, 
мне было складана”.

карэспандэнт: “Бела-
руская мова будзе жыць ці 
застанецца толькі ў фаль-
клёры?”

Спадар: “Безумоўна, буд-
зе жыць. Такая культурная 
спадчына не можа знікнуць. 
Але, на жаль, вось у побыце 
будзе пераважаць руская 
мова яшчэ доўга”.

Юнак: “Некаторыя не 
разумеюць беларускай мо-
вы, але калі ёй будуць ву-

чыць у школе, то яна вы-
жыве”.

На пытанне пра бе-
ларускую мову адказаў 
і міліцыянер у званні 
капітана. Ён заявіў, што 
добра ведае беларускую 
мову і час ад часу на ёй га-
ворыць. А што трэба, каб 
“час ад часу” змянілася на 
“стала”, пытаю:

“Калі афіцыйна мы пя-
ройдзем толькі на бела-
рускую мову, то тады яна 
больш будзе ва ўжытку”.

карэспандэнт: “Ці 
хацелі б вы, каб вашы дзеці 
гаварылі па-беларуску і 
што для гэтага трэба?” – 
звяртаюся да спадарыні з 
двума дзецьмі.

“Так, хацелася б. Трэ-
ба, каб з самага мален-
ства і бацькі, і ўсе навокал 
гаварылі па-беларуску. 
І ў школе каб з першага 
класа ўсе ўрокі былі па-
беларуску”.

Звяртаюся да дачкі 
спадарыні: “А якія словы 
беларускія ведаеш?”

“Калі ласка”, “дзякуй”, 

“добры дзень”, – адказвае 
дзяўчынка.

Маладая жанчына на-
пісала ў сшытку ТБМ сло-
ва “дзякуй”. Прызнаецца, 
што ўжывала яго апошні 
раз, калі вучылася ў школе.

карэспандэнт: “Ці ха-
целі б вы, каб вашы дзеці 
гаварылі па-беларуску?”

“Хацела б, але гэта пра-
блематычна ў наш час. У 
школе ўсе гавораць па-
руску. Дома таксама. На 
працы таксама. Паўсюль. 
Таму і праблематычна”.

Тым часам акцыя ТБМ 
у разгары. На яе збеглася 
дзятва. Гутару з дзецьмі. 
Якое слова вы напісалі ў 
сшытку, пытаюся ў адной 
з дзяўчатак.

„Капялюш“, – гэта слоў-
нікавае слова, якое першае 
прыгадалася”.

карэспандэнт: “А якое 
слова з цяжкіх для вас?”

Дзяўчынка: “Відэлец!”
У аднаго з арганізатараў 

акцыі Сяргея Дымкова 
пытаюся, чаму менавіта 
цукеркамі вырашылі ак-

тывісты завабіць руска-
моўных магілёўцаў у Бела-
рушчыну?

“У гэтым слове ёсць 
і салодкасць, і любоў, і 
ўсмешка, і нават пацалу-
нак. Мы вырашылі спалу-
чыць наш камерцыйны 
праект Cukerki.by з Днём 
роднай мовы. 

Найперш людзі задум-
ваюцца над прыгажосцю і 
любоўю да Радзімы. Такія 
словы, як „спадчына“, „ка-
ханне“. Гэтыя словы самі 
па сабе дужа прыгожыя і 
прыгадваюцца найперш”, 
– кажа Сяргей Дымкоў.

Адна сталага веку жан-
чына доўга думала, якое 
беларускае слова напісаць 
у сшытку. 

Перабраўшы некалькі 
ўголас, нарэшце выбрала:

“Напішу, ведаеце, „да-
брабыт“. 

Гэта калі ўсім добра 
жыць. А яшчэ хачу вам 
сказаць і напісаць: „Абы не 
было вайны“. Не магу без 
болю глядзець на Украіну”.

�� svaboda.org

Іх засталося 600
У Беларусі толькі 
600 студэнтаў 
навучаюцца цалкам 
на беларускай мове.

За год колькасць 
студэнтаў, якія навуча-
юцца па-беларуску, стала 
меней амаль на 100 чала-
век. 600 маладых людзей 
цяпер выкарыстоўваюць 
беларускую ў беларускіх 
ВНУ як асноўную мову на-
вучання.

З нагоды Міжнароднага 
дня роднай мовы, які ад-
значаюць ва ўсім свеце 
21 лютага, Нацыяналь-
ны статыстычны камітэт 
Беларусі апублікаваў но-
выя дадзеныя аб колькасці 
беларусаў, якія навучаюц-

ца на роднай мове.
Ва ўсіх сферах адукацыі 

беларускую мову працяг-
ваюць паступова замяняць 
рускай. Хоць у дашколь-
ных установах абсалютная 
колькасць другі год заста-
ецца амаль нязменнай (45 
тысяч), але ў адносных 
лічбах яна паменшылася. 
Дзетак, якія ходзяць у цал-
кам рускамоўныя садкі, за 
год стала болей на 0.4%.

У школах русіфікацыя 
найбольш прагрэсуе. Каля 
142 тысячы школьнікаў 
цяпер вывучаюць прадме-
ты па-беларуску. Гэта на 9 
тысяч меней у параўнанні 
з мінулым годам. Коль-
касць рускамоўных павя-
лічылася на 1.4%.

У каледжах і тэхнікумах 
цяпер вучыцца каля тыся-
чы чалавек па-беларуску, 
што на 400 меней, чым у 
папярэднім годзе.

У ВНУ адносная коль-
касць студэнтаў, якіх ву-
чаць па-беларуску, другі 
год запар складае толькі 
0.2%. Але, ад ранейшых 
700, цяпер засталося 
толькі 600 такіх студэнтаў.

�� generation.by

 z сітуацыя

Горецкая команда 
“Мираж” представит 
Могилевскую область 
на республиканском 
детско-юношеском 
хоккейном турнире 
“Золотая шайба”.

Звание лучших в обла-
сти горецкие хоккеисты 
доказали во время турни-
ра, который прошел в Ле-
довой арене 24 и 25 фев-
раля.

Горки снова 
победили

На лед вышли спор-
тсмены младшей возраст-
ной группы (13-14 лет) из 
команд:
• “Восток” (Костюкович-

ский район),
• “Олимпия” (Осипович-

ский район),
• “Мираж” (Горецкий 

район),
• “Кадино” (Могилевский 

район),
• “Росквіт” (Первомай-

ский район Бобруйска)
• “Торпедо” (Октябрь-

ский район Могилева).
В финал вышли “Ми-

раж” и “Кадино”. Итоговый 
счет составил 1:12 (0:3, 
0:4, 1:5) в пользу наших 
спортсменов.

Третье место заняла ко-
манда “Олимпия”.

Лучшим бомбардиром 
турнира был назван член 
горецкой команды – алек-
сандр ковалев.

Теперь горецкие юно-
ши отправятся на респу-
бликанский турнир. Пла-
нируется, что он состоит-
ся 11-15 марта в Орше. 

В прошлом году наши 
парни привезли с наци-
ональных соревнований 
второе место.

в бой вступают 
старшие

Вслед за младшей воз-
растной группой в турнир 
вступили старшие коллеги 
– хоккеисты 1999-2000 го-
дов рождения.

26 февраля они дали 
старт областному отбору, 
который завершится 28 
числа. 

За право представлять 
Могилевщину на респу-
бликанских состязаниях 
поборются:
• “Восток” (Костюкович-

ский район), 
• “Мираж” (Горецкий рай-

он), 
• “Смена” (Бобруйский 

район), 
• “Кадино” (Могилевский 

район), 
• “Ровесник” (Ленинский 

район города Бобруй-
ска),

• “Торпедо” (Октябрьский 
район города Могиле-
ва). 
Республиканский этап 

“Золотой шайбы” для хок-
кеистов из старшей воз-
растной группы состоится 
в Горках 18-22 марта. В нем 
примут участия спортсме-
ны со всех областей и горо-
да Минска.

С 1997 года “Золотая 
шайба” является одним 
из самых популярных дет-
ско-юношеских спортив-
ных турниров Беларуси. 
Соревнования проводятся 
на призы Президента Бе-
ларуси. 

В свое время в турнире 
принимали участие такие 
знаменитые хоккеисты, 
как Владислав Третьяк, 
Александр Мальцев, Вя-
чеслав Фетисов, Владимир 
Крутов.

�� Егор�Клишевич

 z наша победа

Горецкие хоккеисты 
победили 
на областном турнире 
“Золотой шайбы”

У�Магілёве�ў�Дзень�роднай�мовы�за�беларускія�словы�дарылі�цукеркі.�� �
Фото: svaboda.org.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.15 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.55 “Зона Х”.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

начало Великого Поста.
09.10 Главный эфир.
10.05 Х/ф "Два дня"
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Х/ф "Пара гнедых"
14.45, 17.20 Наши.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Однажды в Мексике"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Остров ненужных 

людей"
23.45 Актуальное интервью.
00.30 День спорта.
00.45 Х/ф "Профессионал"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 Сериал "Палач"

10.05 Навіны надвор'я.
10.40, 00.05 Сериал "Люди Шпака"
11.50 Сериал "Ласточкино гнездо"
13.55 Империя песни.
14.25 "Доктор Клоун". Д/ф
14.35 Х/ф "Тайна Егора или 

Необыкновенные приключения 
обыкновенным летом"

16.20 "Перезагрузка"
17.05 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "Палач"
18.55 Сериал "У каждого своя война"
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 Сериал "Универ. Новая общага"
23.05 Сериал "Нахалка"
00.55 "Перезагрузка"
01.40 "Время. Кино. Жизнь". Д/ф

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

новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "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". "Родина" 

или смерть. С Надеждой за 
Францию".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Оскар - 2014".
00.25 Х/ф "Сотовый".
02.05-02.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.40 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 "Провал Канариса".
15.35 "О самом главном".
17.00 Вести.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.

18.55 Сериал "Я приду сама".
20.00 Вести.
20.45 Сериал "Дом у большой реки".
21.45 Сериал "Гюльчатай. Ради 

любви".
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.30 "Дежурный по стране". 

Михаил Жванецкий.

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

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

Зиминым".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Морские дьяволы. 

Смерч-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Дикий".

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

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

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

настроения".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.25 "ХороШоу".
13.50 "Большой город".
14.25 Звездный ринг.
15.35 "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 "Смерть в эфире".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
 7:00, 12:05 ПраСвет
7:25, 13:00 Зона "Свабоды"
8:00, 13:40 Форум (ток-шоу): Нам 

засталася спадчына... 
8:45, 12:30 Два на два (тэледыскусія): 

Алена Анісім і Вінцук Вячорка: 
Спроба рэвізіі Закону аб 
геаграфічных назвах – каму 
выгодна?

9:20 "Кропка апоры", д/ф
10:20, 15:55 Эксперт    
10:50 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:20 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
14:25 "Лобатамія", д/ф
16:25 "Школа плоці", м/ф
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, 1:40 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:25 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Школа плоці", м/ф
23:45, 2:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок

понедельник,  3  марта

вторник,  4  марта

среда,  5  марта
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.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Пепельную 
Среду. Начало Великого Поста.

09.10, 15.25 Сериал “Джамайка”
11.05, 20.00 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.15 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.05 Док. цикл "Звездная жизнь" 

Фильм "Жена на миллион".
14.05 Док. цикл "Без права на дубль" 

Елена Майорова.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.55 "Зона Х".
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, 21.30 Телебарометр.
09.05 Сериал "День гнева"
10.10 "Под грифом "Известные".
10.45, 00.05 Сериал "Люди Шпака"
11.55 Сериал "У каждого своя война"
14.00, 23.10 Сериал "Нахалка"
15.00 Сериал "Универ. Новая общага"
16.40 Репортер.
17.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "День гнева"
18.55 Сериал "У каждого своя война"
20.50 Реальный мир.
21.20 "Спортлото 5 из 36".
21.25 КЕНО.
21.35 Сериал "Универ. Новая общага"

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

новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".

13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Сериал "Черные кошки".
23.15 Фильм "Законопослушный 

гражданин".
01.10-01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Душа. Путешествие в 

посмертие".
15.35 "О самом главном".
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Я приду сама".
20.50 Сериал "Дом у большой реки".
21.50 Сериал "Гюльчатай. Ради 

любви".

23.55-01.40 Сериал "Тайны 
следствия".

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

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

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

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

Смерч".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Дикий".

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

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".

07.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

09.00, 11.35, 15.40, 17.30, 20.15 
Дневник "ХороШоу".

09.05 "Вам и не снилось": 
"Нумерология рода. Даты 
судьбы".

10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.40 "Вовочка 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Наша безумная жизнь".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
18.30 "Вам и не снилось": 

"Нумерология рода. Даты 
судьбы".

20.00 "Столичные подробности".
20.20 Х/ф "Любовь со словарем".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.

БелсаТ
 7:00, 9:25, 12:40, 15:10, 0:00, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:40 Без межаў
8:55, 14:40, 21:00, 2:00 Аб’ектыў 
9:45 Чорным па белым: "Мода на 

святы" 
10:10, 15:55 Відзьмо-невідзьмо
10:40 Моўнік: Так гавораць на 

Падляшшы 
10:50 Назад у будучыню
11:05, 16:25 Форум (ток-шоу): 

Знявечаная мова зямлі 
11:50, 17:10 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял: "Таямніца "Цыцэрона" 
14:20 Без межаў
15:30 Чорным па белым: "Мода на 

святы" 
18:05 "Лонданцы", серыял
18:50 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:50 Сальда
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:35, 1:35 Маю права
21:25 Размова дня 
21:45, 2:45 "Рэвалюцыя он-лайн. 

Паляванне на журналістаў", 
рэпартаж

22:10 "Парадокс", серыял
22:55 "Найвышэйшая мера", д/ф 
23:30 Эксперт  

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 15.25 Сериал “Джамайка”
11.05 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.15 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10, 21.45 Сериал "Остров 

ненужных людей"

15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.45 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х".
20.00 Х/ф "Ласточкино гнездо"
21.00 Панорама.
00.35 День спорта.
00.50 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05, 16.25 Сериал "День гнева"
10.05 Сериал "У каждого своя война"

12.00, 23.05 Сериал "Нахалка"
13.00 Сериал "Универ. Новая общага"
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
15.55 Автобаттл.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция.
18.55 Сериал "У каждого своя война"
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 Сериал "Универ. Новая общага"
00.05 "Звонарь". Д/ф

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.

06.05 ОНТ представляет. "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". Программа 

Юлии Меньшовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. Павел Деревянко, 

Ольга Ломоносова в 
многосерийном детективе 

"Черные кошки".
23.15 Фильм "Убей меня нежно".
00.55-01.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 "Пятая графа. Эмиграция".
15.35 "О самом главном".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.

четверг ,  6  марта

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, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 15.25 Сериал "Джамайка"
11.00 Х/ф "Второе дыхание" 

Заключительная серия.
12.15 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Сериал "Остров ненужных 

людей"
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.45 "Зона Х".
20.00 Х/ф "Ласточкино гнездо"
21.00 Панорама.
21.45 Праздничный концерт, 

посвященный Дню милиции.
23.25 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.30 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 Сериал "Палач" 

Заключительная серия.
10.10 Белорусская кухня.
10.45, 00.05 Сериал "Люди Шпака"
11.55 Сериал "У каждого своя война"
14.00, 23.05 Сериал "Нахалка"
15.05 Сериал "Универ. Новая общага"
16.35 Выше крыши.
17.10 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "Палач" 

Заключительная серия.
18.55 Сериал "У каждого своя война"
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 Сериал "Универ. Новая общага"
00.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Динамо 

(Минск).

ОНТ
06.00, 08.30, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 

Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "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".
12.05 "Они и мы".

13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 Сериал "Черные кошки".
23.15 Х/ф "Забирая жизни".
01.00-01.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Камчатка. Жизнь на вулкане".
15.35 "О самом главном".
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".
00.40-01.40 "Спецкорреспондент".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

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

Смерч-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Дикий".

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

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

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

настроения".
09.00, 11.35, 15.50, 20.15 Дневник 

"ХороШоу".
09.05 "Пища богов".
10.00 "100 процентов".
10.40 "Званый ужин".
11.40 "Вовочка 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Психоаналитик".
15.55 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 Дневник "ХороШоу".
17.35 "Званый ужин".
18.30 "Нумерология рода. Даты 

судьбы".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 Х/ф "Наша безумная жизнь".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь"
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.

БелсаТ
 7:00, 9:20, 12:25, 14:50, 23:45, 2:10 

Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:35, 14:00 Асабісты капітал
8:55, 14:25, 21:00, 1:45 Аб’ектыў
9:40, 15:10 Відзьмо-невідзьмо
10:10, 15:40 Два на два (тэледыскусія): 

Алена Анісім і Вінцук Вячорка: 
Спроба рэвізіі Закону аб 
геаграфічных назвах – каму 
выгодна?

10:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Тамаш Зан 

10:55 "Дом", серыял
16:10 "Дом", серыял
17:45 "Кропка апоры", д/ф
18:45 Калыханка : "Прыгоды Ціўкі" 
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
21:25 Размова дня 
21:45 Чорным па белым: "Мода на 

святы"
22:10 "Лонданцы", серыял
22:55 Форум (ток-шоу): Нам засталася 

спадчына... 
1:25 Без межаў
2:30 Чорным па белым: "Мода на 

святы" 
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пятница,  7  марта

суббота,  8  марта

воскресенье ,  9  марта

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

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Я приду сама".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Сериал "Дом у большой реки".
21.45 Сериал "Гюльчатай. Ради 

любви".
23.40 Новости – Беларусь.
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.30 . "Чужой в семье 

Сталина".

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

Мухтара".

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.
19.35 Сериал "Морские дьяволы. 

Смерч".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Дикий".

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

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

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

настроения".
09.00, 11.35, 17.30 Дневник 

"ХороШоу".
09.05, 18.30 "Нумерология рода. Даты 

судьбы".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.40 "Вовочка 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".

13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "Любовь со словарем".
15.40 Дневник "ХороШоу".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.35 "Званый ужин".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "Вавилон 5: река душ".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.

БелсаТ
 7:00, 9:25, 12:30, 14:55, 0:05, 2:30 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30, 14:05 Маю права
8:55, 14:25, 21:00, 2:05 Аб’ектыў  
9:45, 15:15 "Рэвалюцыя он-лайн. 

Паляванне на журналістаў", 
рэпартаж 

10:10 Чорным па белым: "Мода на 
святы" 

10:35 Эксперт  
11:05 "Парадокс", серыял
11:55 "Найвышэйшая мера", д/ф 
15:40 Чорным па белым: "Мода на 

святы" 
16:05 Эксперт  
16:40 "Парадокс", серыял
17:20 "Найвышэйшая мера", д/ф 

18:00 "Час гонару", серыял
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:50 Сальда
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:30, 1:35 Рэпартэр
21:25 Размова дня 
21:45, 2:50 Два на два (тэледыскусія): 

Іна Соркіна і Ігар Кузьмініч: 
Рэпрэсіі супраць нязломных 
выкладчыкаў

22:15 "Рамін", д/ф 
23:20 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял

Беларусь 1
07.10 Х/ф "Мамы"
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.
16.00 Док. цикл "Звездная жизнь" 

Фильм "Не родись красивой".
17.05 Х/ф "Красотка"
19.20 Х/ф "О чем молчат девушки"
21.00 Главный эфир.
21.55 Новости погоды.
22.15 Х/ф "Другая жизнь женщины"
00.10 Сериал "Спасти босса"

Беларусь 2
07.30 Сериал "Ласточкино гнездо"
08.30, 20.25 Телебарометр.
08.35 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
09.25  Завтра – это мы!

10.00, 21.35 Сериал "Интерны"
12.00 Автобаттл.
12.35 Стиль-бюро.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 

массовым стартом. Мужчины.
14.05 "Суперинтуиция. Любовь"
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 

массовым стартом. Женщины.
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Видеожурнал.
16.45 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние"
19.15 Суперлото.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
23.35 "Comedy woman".
00.20 Х/ф "Евротур"

ОНТ
07.00 ОНТ представляет. "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. "Звезда по имени 
Гагарин".

12.20 ОНТ представляет: "Брэйн-
ринг".

13.30 Лариса Гузеева, Никита 
Михалков в фильме "Жестокий 
романс".

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Фильм "Рыжий пес".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: "Дыхание 

планеты".
21.40 Триллер "Голодные игры".
00.15-02.15 Комедия "Роллеры".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Я подарю тебе любовь".
08.35 Х/ф "Улыбнись, когда плачут 

звезды".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильм.
12.30 Х/ф "Подружка моя".

14.00 Вести.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.30 "Мосфильм". 90 шагов".
14.45 Х/ф "Люблю 9 Марта!".
16.20 . "Смеяться разрешается". 
18.10 Х/ф "Мамина любовь".
20.00 Вести.
20.25 . "Один в один".
23.25-01.05 Х/ф "Проверка на 

любовь".

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 "Второй убойный".
15.05 Х/ф "Братство десанта".
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф "Братство десанта" 

(продолжение).

23.10 Х/ф "Мастер".
00.35 "Авиаторы".

сТВ
06.00 Х/ф "Продавщица фиалок".
08.00 Х/ф "Мисс конгениальность".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "У матросов нет вопросов".
14.25 "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 "Мать и дитя".
23.05 Х/ф "Гении".
00.40 "Великие тайны души".

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Тры шалёныя нулі", серыял
8:10 Зона "Свабоды"
8:45 "Апантаныя", дак. цыкл 

8:55 Маю права
9:20 Чорным па белым: "Мода на 

святы" 
9:45 "Рэвалюцыя он-лайн. Паляванне 

на журналістаў", рэпартаж,  
10:10 Рэпартэр
10:40 "Сукенка", д/ф 
11:25 Казкі для дзетак 
11:50 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
12:20 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:50 "Каменная цішыня", д/ф 
13:40 "Парадокс", серыял
14:25 "Сямейка Смітаў", камедыя 
16:30 Моўнік: Лічым правільна!
16:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:25 "Час гонару", серыял
18:15 Кулінарныя падарожжы
18:45 Калыханка
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тамаш Зан 
19:05 "Людскія справы" 
19:35 Эксперт  
20:10 "Праз прыцэл і аб’ектыў", д/ф
21:05 "Белы алеандр", м/ф 
22:55 Зоры не спяць: Паўлюк 

Быкоўскі і сацыяльныя сеткі 
23:25 "Людскія справы" 

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 Х/ф "Весна на Заречной улице"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
09.35 Сериал "Спасти босса"
11.30 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 Здоровье.
13.40 Журналистское расследование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Док. цикл "Звездная жизнь" 

Фильм "Счастливые покорные 
жёны".

16.40 Доверяй и проверяй.
17.10 Наши.
17.25 История “Славянского базара”.
18.55 Х/ф "Мамы"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Паркер"
23.50 День спорта.
00.00 Сериал "Спасти босса"

Беларусь 2
07.35 Сериал "Ласточкино гнездо"

08.30, 21.10 Телебарометр.
08.35 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
09.50 Белорусская кухня.
10.35 Сериал "Интерны"
12.35 Выше крыши.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
14.05 Битва экстрасенсов.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
16.30 " На пути к чемпионату мира по 

футболу 2014". Видеожурнал.
17.00 Х/ф "Чего ждать, когда ждешь 

ребенка"
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь"
21.05 КЕНО.
21.15 "Песни для мамы". Концерт.
23.25 Сериал "Интерны"
01.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Химки - "Цмокi-Miнск".

ОНТ
07.00 ОНТ представляет. "Субботнее 

утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак". Праздничный выпуск.
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.45 "Василиса Прекрасная". 

Мультфильм.
13.05 "Замуж за принца".
14.05 Александр Михайлов, 

Людмила Гурченко в комедии 
"Любовь и голуби".

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. "Шутки шутками, а 

Жванецкому-80!".
17.20 "Один против всех".
18.10 Премьера. Концерт "Песни о 

любви".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. "Точь-в-точь!".
00.05-02.35 Джоди Фостер, Чоу Юн-

Фат в фильме "Анна и король".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Сердца четырех".
08.35 "Маша и медведь". 

Мультфильм.
09.05 "Утренняя почта".

09.45 "Субботник".
10.25 Х/ф "Цветы от Лизы".
14.00 Вести.
14.15 Х/ф "Жизнь рассудит".
18.00 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Я подарю тебе любовь".
22.40 "Когда поют мужчины".
00.25-02.15 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина.

НТВ-Беларусь
06.30 Х/ф "Агент особого 

назначения".
08.00 Сегодня.
08.20 "Дикий мир".
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 Х/ф "Второй убойный".
15.05,19.20 Х/ф "Братство десанта".
19.00 Сегодня.
23.15 Х/ф "Репортаж судьбы".
00.50 "Авиаторы".

сТВ
06.10 Х/ф "ДНИ ЛЮБВИ".
08.00 "Анфас".
08.15, 11.25, 12.40, 16.25 Дневник 

"ХороШоу".
08.20 Х/ф "Полицейская академия 2: 

их первое задание".
10.00 "Другая страна". "Бусел 

носорогу - товарищ?".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.45 Х/ф "Медовый месяц".
14.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Наши любимые". Лучшее.
18.35 "Умнее не придумаешь".
20.00 "ХороШоу". Финал.
21.40 Х/ф "Мисс конгениальность".
23.40 Звездный ринг.
00.55 Х/ф "Продавщица фиалок".

БелсаТ
 7:00? 9:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30, 18:30 ПраСвет
8:55, 21:00, 0:55 Аб’ектыў 

9:45 Зоры не спяць: Паўлюк Быкоўскі 
і сацыяльныя сеткі 

10:15 Казкі для дзетак 
10:40 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:10 "Букаландыя", мультсерыял 
11:35 Два на два (тэледыскусія): Іна 

Соркіна і Ігар Кузьмініч 
12:05 Асабісты капітал
12:30 Відзьмо-невідзьмо
12:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тамаш Зан 
13:10 Кулінарныя падарожжы
13:35 "Рок па вакацыях–2008": ч. 2 
14:25 "Лонданцы", серыял
15:10 "Жанчыны, часопісы і слёзы", 

д/ф 
16:05 "Час гонару", серыял
16:55 "Мае печаныя куры", м/ф 
18:05 "Лёсавырашальная сустрэча", 

рэпартаж 
18:20 "Апантаныя", дак. цыкл 
19:00 Калыханка
19:10 Моўнік: Лічым правільна! 
19:20 Назад у будучыню
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:15 "Сукенка", д/ф
22:00 "Сямейка Смітаў", камедыя 
0:05 "Каменная цішыня", 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, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 15.25 Сериал "Джамайка"
11.05, 19.55 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Сериал "Остров ненужных 

людей"
15.15, 18.40 Новости региона.
17.15 Док. цикл "Звездная жизнь" 

Фильм "Счастливые покорные 
жёны".

18.10 Тайны следствия.
19.20, 00.15 "Зона Х". Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Ангелы Чарли"
23.45 Журналистское расследование.
01.05 День спорта.
01.15 Мистические истории

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.

09.05, 17.55 Сериал "День гнева"
10.10 Стиль-бюро.

10.40 Сериал "Люди Шпака"
11.55 Сериал "У каждого своя война"
14.00 Сериал "Нахалка" 

Заключительная серия.
14.55 Сериал "Универ. Новая общага"
16.25 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
16.50 "Империя песни".
18.55 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние"
21.25 КЕНО.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.40 Репортер.
23.25 Comedy woman
00.15 Х/ф "Парковка"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Обратный отсчет". "Вольф 

Мессинг: спастись в Беларуси".
15.30 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Марина Неелова в мелодраме 

"С тобой и без тебя".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 "Что? Где? Когда? в Беларуси".
23.45 Х/ф "Скорость".
01.55-02.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 "Актерская рулетка. Юрий 

Каморный".
15.35 "О самом главном".
16.35 "Вся Россия".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Я приду сама".

19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Сериал "Дом у большой реки".
21.45 "Поединок". Программа 

Владимира Соловьева.
23.40 Новости – Беларусь.
23.50-01.15 . "Живой звук".

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

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

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
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 Х/ф "Морские дьяволы. Cмерч. 

Судьбы".
23.05 Сериал "Дикий".
00.45 "Авиаторы".

сТВ
06.00 07.30 10.30 13.30 16.30 19.30 

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

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

настроения".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Вам и не снилось": 

"Нумерология рода. Даты 
судьбы".

10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 Дневник "ХороШоу".
11.40 "Вовочка 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".

13.50 Х/ф "Вавилон 5: река душ".
15.35 Дневник "ХороШоу".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 Дневник "ХороШоу".
17.35 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "Полицейская академия 2: 

их первое задание".
22.00 "На том же месте в тот же час".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.50 "Смотреть всем!".
00.45 "Большая игра". Покер-дуэль.

01.30 Х/ф "Дни любви".

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

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:30, 14:00 Рэпартэр
8:55, 14:25, 21:00, 1:45 Аб’ектыў 
9:40, 15:10 Два на два (тэледыскусія): 

Іна Соркіна і Ігар Кузьмініч
10:15, 15:40 Маю права
10:35 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял: 10 серыя
11:25, 16:55 "Рамін", д/ф 
16:05 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял: 10 серыя
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:30, 1:20 ПраСвет
21:25 Размова дня 
21:45, 2:30 Зоры не спяць Паўлюк 

Быкоўскі і сацыяльныя сеткі 
22:20 "Мае печаныя куры", м/ф 
23:20 "Рэвалюцыя он-лайн. 

Паляванне на журналістаў", 
рэпартаж
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 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Для Овнов данная неделя 

является периодом, когда по 
возможности лучше отложить 
дела, кроме самых необходи-
мых. Пребывая в покое, вы на-
копите удачу, которую сможете 
реализовать в дальнейшем.

 Телец (21.04-20.05)
Тельцам следует быть по-

вышено внимательными к 
ситуации вокруг них. Должен 
возникнуть удачный момент, 
воспользовавшись которым вы 
легко достигните своей цели. 
Главное этот момент не пропу-
стить.

 Близнецы (21.05-21.06)
Для Близнецов наиболее 

разумным было бы направить 
свои действия на дела в обла-
сти карьеры, или другие дела, 
которые они считают для себя 
важными, и которые связаны 
с положением в обществе. Но 
не надо действовать прямоли-

нейно, следует использовать 
ловкие ходы, и, возможно, хи-
трость. Тогда ваше продвиже-
ние в данном направлении бу-
дет успешным.

 Рак (22.06-22.07)
Ракам в течение недели 

лучше не браться в одиноч-
ку за те дела, которые их по-
настоящему интересуют. Это не 
значит, что в этом случае вы не 
сможете добиться успеха. Но, 
если вы заручитесь чьей-либо 
поддержкой, то результат бу-
дет лучше, и достигнут будет с 
меньшей затратой сил.

 лев (23.07-23.08)
Высока вероятность, что в 

течение недели Львам будет 
необходимо вступить в кон-
фликт. Причём это будет имен-
но необходимостью. Лишь не 
избегая его, вы продвинетесь 
в решении той задачи, которую 
поставите перед собой. Но в 
самом конфликте чрезмерно 

агрессивным быть не стоит, 
не уступая своему оппоненту, 
всё же попытаетесь умиротво-
рить его. 

 Дева (24.08-23.09)
Обстоятельства будут под-

талкивать Весов к тому, чтобы 
послужить другим людям. Вам 
не следует этого избегать. В 
данный момент разумно это 
сделать, в дальнейшем такой 
поступок оправдает себя. 

  весы (24.09-23.10)
Неделя предоставит Скор-

пионам возможность хорошо 
развлечься и приятно провести 
время. А, если вы и сами про-
явите инициативу в этом на-
правлении, то всё сложится ещё 
лучше.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Стрельцам лучше не браться 

на этой неделе за что-либо но-
вое, в подобных делах, скорее 
всего, возникнут препятствия. 

А продолжение дел старых, на-
оборот, будет протекать очень 
успешно, особенно если они 
близятся к своему окончатель-
ному завершению.

 сТРелец (23.11-21.12)
У Козерогов будет возмож-

ность общаться и контакти-
ровать с людьми больше, чем 
обычно. Этого не следует из-
бегать, благодаря общению вы 
получите информацию о неких 
новых возможностях, которые 
можно смело использовать, 
результат для вас будет благо-
приятным.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Планеты будут покровитель-

ствовать Водолеям в различно-
го рода приобретениях. Вещи, 
купленные в это время, будут 
служить вам долго и надёжно.
Во избежание ухудшения отно-
шений с любимым человеком 
или супругом, вам следует про-
явить уступчивость, даже если 
правда на вашей стороне.

 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 ре-
зультат. А кое-что воплотится 
без всяких усилий с вашей сто-
роны, чем вы будете неожидан-
но и приятно обрадованы.

 РыБы (21.02-20.03) 
Для Рыб данная неделя яв-

ляется весьма удачной. Един-
ственное, что от вас требуется, 
это быть деятельными и актив-
ными. Само по себе ничего не 
случится, зато ваши действия 
будут приносить великолепный 
результат, и при этом всё будет 
получаться достаточно легко.

Чц, 27.02 Пт, 28.02 Суб, 01.03 Няд, 02.03 Пн, 03.03 Аўт, 04.03 Сер, 05.03

тэмпература, 
Ос

ноч -3..-5 -3..-5 0..-2 около 0 0..-2 около 0 0..+2
дзень 0..+2 +1..+3 +2..+4 +3..+5 +2..+4 +3..+5 +5..+7

ападкі

хуткасць ветру, м/с 2-4, Ю-В 3-5, Ю-В 3-5, Ю-В 3-5, Ю-В 5-7, В 5-7, Ю-В 3–5, Ю-В
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

***
У тебя высшее образование? 
Или даже два? Сделай уроки 

с ребенком по новым учебни-
кам и ты поймешь, что там, 
где ты учился, твой ребенок 

может преподавать!

***
– Юлия Владимировна, как 

правильно пишется: заевле-
ние или заивление?

– Виктор Федорович, в вашем 

случае – завещание.

***
На 23 февраля все девушки 
пришли нарядные и краси-

вые, а мужики – как обычно. 
Из этого вывод: мужчины 

всегда нарядные и красивые!

***
Перемерила весь весенне-лет-

ний гардеробчик... Налезли 
только бусы... да и то на руку!

 z улыбнитесь z здароўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Вiтамiны – гэта 
арганічныя 
злучэннi, 
неабходныя для 
нармальнага росту 
і функцыянавання 
арганiзму. Вiтамiны 
не могуць быць 
сінтэзаваныя ў 
арганізме i таму 
павiнны паступаць 
у яго з ежай. 

Вiтамiны А, D, E i K 
– тлушчараспушчаль-
ныя, гэта значыць, што 
яны засвойваюцца пры 
наяўнасцi тлушчу. На-
прыклад, для аптымаль-
нага засваення вiтамiну 
а з соку морквы трэба да-
даць у сок крынiцу тлуш-
чу – алей цi вяршкі. 

вітамін С i вiтамiны 
групы в – водараспуш-
чальныя. У наступных 
выпусках мы больш па-
драбязна пагаворым пра 
асобныя вiтамiны i iх 
функцыi ў арганiзме. У 
гэтым – агульныя парады, 
дзе браць вiтамiны ўзiмку.

вiтамiн а
Адна морква сярэдня-

га памеру ўтрымлiвае ка-
ля 400% сутачнай нормы 
вiтамiну А. 

Шклянка маркоўнага 
соку з невялiкай колькас-
цю вяршкоў цi алею, аль-
бо тушаная на алеi морк-
ва – выдатная стратэгiя 
для падтрымання нар-
мальнага ўзроўню гэтага 

вiтамiну. 
Iншая даступная кры-

нiца – гарбуз. 100 грамаў 
гарбуза ўтрымлiваюць 
да 150% сутачнай нормы 
вiтамiну А. 

120 грамаў шчаўя 
ўтрымлiваюць каля 
100% сутачнай дозы 
вiтамiну А i таксама 
100% вiтамiну С.

вiтамiн K
Вiтамiн К утрым-

лiваецца пераважна ў 
прадуктах зялёнага ко-
леру: пятрушцы, рукале, 
шпiнаце. 

Усяго 10 грамаў све-
жай пятрушкi забяспе-
чаць вам падвойную 
сутачную вітамінную 
норму. 

Iншая выдатная 
крынiца вiтамiну К – ка-
пуста любых гатункаў: 
брокалi, брусельская, 
пекiнская i, натураль-
на, наша белакачан-
ная. Розныя гатункi 
ўтрымлiваюць розную 
колькасць вiтамiну К, 
але ў любым выпадку га-
ворка iдзе пра iстотную 
колькасць: у 100 грамах 
будзе ад 70 да 200% су-
тачнай нормы спажы-
вання.

вiтамiн Е
Тры самыя выдатныя 

крынiцы вiтамiну Е:
Сланечнікавыя сем-

кi: дзве сталовыя лыжкі 

ўтрымлiваюць 50% су-
тачнай нормы.

Мiндаль: 2 сталовыя 
лыжкі ўтрымлiваюць 
35% сутачнай нормы.

Сланечнікавы алей: 
1 сталовая лыжка 
ўтрымлiвае 30% сутач-
най нормы.

вiтамiн D
У летнi час вiтамiн 

D сінтэзуецца ў скуры 
пад уздзеяннем сонца. 
Узiмку як еўрапейскiя, 
так i амерыканскiя 
ўстановы, адказныя за 
здароўе насельнiцтва, 
рэкамендуюць спажы-
ваць яго ў выглядзе 
сінтэтычнага вiтамiну ў 
дазiроўцы не менш за 10 
мкг/дзень. 

Добрая крынiца вiта-
мiну D – печань траскi, 
а таксама тлустая ры-
ба кшталту селядца i 
скумбрыi.

вiтамiн С
Як было адзнача-

на вышэй, выдатная 
крынiца гэтага вiтамiну 
– шчаўе. Яшчэ адна лёг-
кадаступная крынiца 
– кіслая капуста, адна 
порцыя (прыкладна 140 
грамаў) утрымлiвае ка-
ля 35% сутачнай нормы 
вiтамiну С.

вiтамiны 
групы в

Вiтамiны групы В цес-
на ўзаемадзейнiчаюць 
памiж сабой. Большасць 
рэакцый у чалавечым 
арганізме адбываецца з 
іх групавым удзелам. 

Да прыкладу, вiтамiны 
B6 (пірыдаксін), B11 
(фолiевая кiслата) i 
B12 (кабаламiн) раз-
ам адказваюць за 
неўралагiчныя працэсы, 
а вiтамiны B1 (тыямiн), 
B2 (рыбафлавiн), B3 
(нiяцын) i B5 (пантатэ-
навая кiслата) адказныя 
за хаду метабалiчных 
працэсаў.

Прадукты-чэмпiёны 
ў наяўнасцi вялiкай 
колькасьцi вiтамiнаў B – 
суцэльназернавыя кру-
пы, парасткі пшаніцы, 
сланечнікавыя семкi, 
таматны сок, бабо-
выя (фасоля, гарох, 
чачавіца), грыбы, тва-
рог i ёгурт. 

Вiтамiн B12 зна-
ходзiцца выключна ў 
прадуктах жывёльнага 
паходжання: мясе, ры-
бе, малочных прадуктах, 
яйках. 

Строгiя вегетарыян-
цы (веганы) мусяць па-
кладацца на сінтэтычны 
вiтамiн B12.

�� svaboda.org

Дзе браць вiтамiны ўзiмку?

Лера�Красоўская�–�бакалаўрка�здароўя�–�
прапануе�свае�парады�землякам.

Реальная зарплата 
в январе 2014 года 
по сравнению с 
декабрем 2013-го 
уменьшилась на 
10,5%.

Номинальная начис-
ленная заработная пла-
та в январе 2014 года 
составила 5 миллионов 
322 тысячи 400 рублей. 

По сравнению с дека-
брем 2013-го зарплата 
уменьшилась на 9,1%, 
или на 532,2 тысячи ру-
блей, сообщает Белстат.

Реальная зарплата 
(рассчитанная с учетом 
роста потребительских 
цен на товары и услу-
ги) в январе 2014-го по 
сравнению с декабрем 
2013 года уменьшилась 
на 10,5%.

Зарплата снизилась
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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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«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 кроссворд

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

По горизонтали: 3. Приток реки Бася и название де-
ревни Овсянковского сельсовета. 6. Российская эстрад-
ная певица Ирина ... 9. Соцветие с укороченной главной 
осью, а также предмет, не очень нужный рыбе. 10. Самая 
многоводная река России. 12. Библейский праведник. 
14. День отдыха, но не обязательно праздник. 16. Риско-
ванное предприятие. 18. Николай … – один из сильней-
ших шахматистов Горок в 1930-е годы. 21. Неразборчи-
вая писанина. 23. Монголо-татарское “ярмо”. 24. Кинжал 
скифов. 25. Цитрусовый плод, схожий с грейпфрутом. 26. 
Город на Минщине, где проходят национальные фестива-
ли песни и поэзии. 27. Деревня на запад от Мстиславля, 
у железной дороги.

По вертикали: 1. Белорусский писатель, прославив-
ший Богатьковку. 2. Современная поэтесса из Горок Ли-
дия ... 4. Крупное дерево. 5. Возглас Архимеда, что-то 
нашедшего в ванне. 7. Деревня Мушинского сельсовета 
(Мстиславский район). 8. Фильм об альпинистах с уча-
стием Владимира Высоцкого. 11. Антипод Сотникова в 
повести Василя Быкова. 13. Часть летательного аппа-
рата. 15. Глаз. 17. Группа музыкантов (аббревиатура в 
позднем СССР). 19. Хищная птица. 20. … Павловская – 
юная певица (Горки). 21. Агрогородок между Горками и 
Мстиславлем. 22. Воспитательное средство с пряжкой.

�� Составил�Вольф�Рубинчик,�г.�Минск

ответы:
По горизонтали: 3. Полна. 6. Аллегрова. 9. Зонтик. 10. 

Енисей. 12. Иов. 14. Выходной. 16. Авантюра. 18. Ратников. 
21. Каракули. 23. Иго. 24. Акинак. 25. Помело. 26. Молодечно. 
27. Ширки.

По вертикали: 1. Горецкий. 2. Андреева. 4. Платан. 5. Эври-
ка. 7. Воловники. 8. “Вертикаль”. 11. Рыбак. 13. Крыло. 15. Око. 
17. ВИА. 19. Кондор. 20. Виктория. 21. Коптевка. 22. Ремень.

Почему многие 
отказываются 
от лечения рака?
При доступности 
и бесплатности 
онкологической 
помощи в Беларуси 
почти 900 человек 
в год отказываются 
от нее, причем 
большинство на 
ранних стадиях. 
Почему?

В Беларуси от лечения 
онкологических заболе-
ваний в 2013 году отказа-
лось 897 человек, у боль-
шинства из которых (594) 
была выявлена I-II стадия 
заболевания. Об этом со-
общил главный внештат-
ный онколог Минздрава, 
директор Республиканско-
го научно-практического 
центраонкологии и меди-
цинской радиологии им. 
Александрова олег Сукон-
ко на республиканском со-
вещании по итогам работы 
онкологической службы в 
2013 году 20 февраля.

“Это достаточно боль-
шое количество для на-
шей страны”, – сказал спе-
циалист. По его словам, 
самая большая доля от-
казавшихся от лечения по 
отношению к заболевшим 
– в Гродненской области 
(3,7% или 144 человека). 
По количеству отказав-
шихся от лечения лидиру-
ет Минская область (160 
человек).

Пациенты, которые от-
казываются от лечения 
– это резерв снижения 
смертности от онкологи-
ческих заболеваний, ска-
зал Олег Суконко.

По мнению специали-
ста, в начальной стадии 
заболевания люди отказы-
ваются от лечения, скорее 
всего, потому что им ниче-
го не болит. Вместе с тем 
Олег Суконко уверен, что 
в такой ситуации врачи не 
должны идти на поводу у 
пациентов.

“Вы не имеете права 
без психологов выписы-
вать отказывающихся от 
лечения, – обратился Олег 
Суконко к онкологам, при-
сутствующим на меропри-

ятии. – С каждым необхо-
димо проводить беседу с 
участием заведующего от-
делением, руководителя 
отдела. Когда этой работой 
мы начали заниматься в 
Минской области, количе-
ство отказавшихся от лече-
ния пациентов снизилось в 
два раза”.

В Беларуси число вновь 
выявленных случаев зло-
качественных новообразо-
ваний в период с 2003 по 
2013 годы увеличилось на 
18,3% – с 35 091 до 41 530.

У мужчин чаще всего 
выявляли рак простаты 
(16,3%) и легкого (15,8%). 
Далее по частоте следует 
рак кожи, колоректальный 
рак, рак желудка, почки, 
полости рта и глотки.

У женщин чаще всего 
обнаруживали рак кожи 
(20,6%), молочной железы 
(17,4%), колоректальный 
рак (10,7%), рак тела мат-
ки, желудка, яичников, щи-
товидной железы и шейки 
матки.

“По мере увеличения 
продолжительности жиз-
ни населения количество 
новых случаев рака будет 
неуклонно возрастать. И 
к этому онкологическая 
служба должна готовиться 
уже сегодня, – подчеркнул 
Олег Суконко. – Так, в Бе-
ларуси онкологические за-
болевания стали причиной 
смерти 14,1% умерших, а в 
странах ЕС, где продолжи-
тельность жизни больше 
– 20%. В Канаде онкологи-
ческие заболевания нахо-
дятся на первом месте по 
причинам смерти”.

Вместе с тем часто боль-
ные раком или поздно об-
ращаются к врачам, или 
отказываются от лечения. 
Директор РНПЦ отметил, 
что доля вновь выявлен-
ных случаев рака в I-II ста-
дии увеличилась в 2013 
году по сравнению с 2008 
годом с 59,6% до 63,9%, в 
III стадии – уменьшилась с 
20% до 19,8%, в IV стадии 
– с 16,1% до 11,8%.

Смертность, соответ-
ственно, уменьшилась на 

7,9% с 192,7 до 178,9 слу-
чая на 100 тысяч населе-
ния. В 2013 году 56,6% 
всех смертей от рака про-
изошла от шести лока-
лизаций: рака бронхов и 
легкого, колоректального 
рака, желудка, молочной, 
поджелудочной, предста-
тельной желез.

Современная медицина 
научилась эффективно бо-
роться с раком, почему же 
люди, которым поставлен 
такой диагноз, отказыва-
ются от лечения?

Многие находятся в 
плену предрассудков и 
считают, что лечение рака 
бессмысленно, отметил в 
комментарии для Naviny.
by врач-онколог одной из 
столичных клиник:

“Их не убеждают наши 
слова о благоприятном 
прогнозе и даже статисти-
ка. Сейчас на учете в онко-
логической службе состо-
ит более 252 тысяч чело-
век, а в 2001 году было 157 
118 человек. Эти люди жи-
вут! И будут жить, потому 
что пролечились вовремя”.

Многие, сказал врач, 
боятся лечения, особенно 
хирургического: “Легенды 
ходят про “химию” и облу-
чение”.

Нередко встречаются 
и чисто бытовые причи-
ны: жители глубинки не 
готовы надолго оставить 
детей, престарелых роди-
телей или хозяйство и по-
ехать в город на лечение.

“Необходимо понимать, 

что нежелающий лечить-
ся всегда найдет аргумент. 
Таким людям действитель-
но необходима помощь 
психолога, а лучше – курс 
психотерапии”, – считает 
собеседник Naviny.by.

К слову, Олег Суконко 
отметил, что “огромный 
резерв в онкологии есть 
в сокращении коечного 
фонда” с переводом хими-
отерапевтического и ра-
диологического лечения 
на амбулаторный уровень. 
Вместе с тем специалист 
отметил, что “штатное рас-
писание привязано к коеч-
ному фонду, а количество 
врачей сокращать нельзя 
ни в коем случае”.

“Койка не лечит, – ска-
зал директор РНПЦ. – Пе-
ревод на амбулаторное ле-
чение – это задача ближай-
ших лет. Страна не может 
нести огромные расходы, 
когда пациент пять минут 
лечится, а остальное вре-
мя просто так пребывает 
в клинике. Это нерацио-
нально”.

В настоящее время при 
РНПЦ онкологии проекти-
руется гостиница для тех 
пациентов, которых ва-
риант госпитализации по 
каким-либо причинам не 
устраивает.

Такие пациенты будут 
приезжать в РНПЦ на ам-
булаторное лечение и на 
это время заселяться в го-
стиницу.

�� Елена�Спасюк,�
naviny.by

 z в центре внимания

Лечение�от�рака�в�Беларуси�бесплатное,�но�многие�
от�него�отказываются.

 z тема номера

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

По словам Василия Игна-
тьевича, теперь им надо на-
брать уже две трети согласий 
собственников квартир в до-
ме. Райисполком даже пошел 
навстречу немощным пенси-
онерам и своими силами по-
пытался собрать подписи. Но 
в благом деле помешал фор-
мальный подход: часть квар-
тир обошли, в другие – не 
смогли достучаться, кое-где 
согласие собственников по-
лучено не было. В итоге не-
обходимого количества не со-
брали. На том и остановились.

Пенсионер сам обошел не-
сколько квартир,  собрал не-

достающие подписи в свою 
поддержку, отправил, но от-
вета ждет до сих пор.

Вот такая, пересказанная 
очень кратко, в общих чертах, 
история.

Семья Сафроновых, несмо-
тря на измотанные нервы и 
пошатнувшееся за все эти го-
ды исканий правды здоровье, 
все-таки надеется на то, что 
чиновники разберутся в этой 
ситуации по-человечески и 
найдут механизм, по которо-
му пенсионерам можно будет 
узаконить семь метрами жи-
лья, которыми они фактиче-
ски пользуются уже с 1993 
года.

�� Галина�Будная

Заколдованный круг
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• деревянный дом, общ. пл. 56 

кв.м,  по ул. Якубовского, сарай, 
подвал, баня, участок 13 соток, 
документы на реконструкцию, 
проект на воду и канализацию, 
газ на участке, 18000 у.е., рас-
смотрим все варианты. Тел. 
8-044-70-47-642.

• Деревянный дом в Горках, пер. 
Карла Маркса, отдельные ком-
наты, кухня, подвал, телефон, 
вода в доме, канализация, 
крытый сруб под баню, газ по 
улице, участок земли, 20000 
у.е., торг. Тел. 8-033-656-55-61, 
5-36-38.

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

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

• гараж в районе хлебозавода, 
номер 305, есть документы, 
смотровая яма, подвышенные 
ворота, 4200 у.е. Тел. 8-029-74-
67-127 МТС, 7-12-01 после 17:00.

• 3-комнатную квартиру в районе 
Строителей, об. пл. 65.9 кв.м., 
жилой дом в пригороде об. пл. 
56.6 кв.м. Тел. 8-044-78-87-715, 
8-029-844-80-93.

• 2-комнатную приватизирован-
ную квартиру, общ. пл. 49 кв.м, 
7/9 кирпичного дома, южная 
сторона, проспект Интернаци-
ональный, дорого. Тел. 8-029-
683-87-20 Вел.

• дом в деревне Большая  Коро-
левка, Паршинский сельсовет, 
шлакоблочный. Тел. 8-029-540-
32-81 мтс.

• деревянный дом общ. пл. 65 
кв.м. сруб 8х5, на вывоз, с при-
легающими хозпостройками, 30 
км от Горок, мстиславское на-
правление 3000 у.е. Тел. 8-029-
126-37-83.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, имеется подвал. 
Тел. 8-044-753-68-54, 8-29-848-
19-39.

• дом под дачу в д. Шеваровка. 
Тел. 8-033-627-20-95 МТС.

• Деревянный дом в районе Сло-
боды, обложен кирпичем, есть 
гараж, сарай, огород 6 соток, 
16000 у.е., торг. Тел. 8-025-706-
18-60 Лайф.

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

• торговый павильон под любой 
вид деятельности, возможен 
обмен на автомобиль, можно 
на вывоз, рассмотрю любые 
варианты, или сдам в аренду. 
Тел. 8-033-694-56-44.

• 1-комнатную квартиру ул. Яку-
бовского, 5/5 К, общ. пл. 33.8 
кв.м., угловая, южная, ремонт,  
двери, окна стеклопакеты, по-
толок натежной, пол  ламинат, 
балкон, раздельный санузел, 
с мебелью, устроенная кухня, 
25000 у.е. Тел. 8-029-91-82-969.

• Кирпичный дом в деревне За-
дорожье, срочно, можно в рас-
срочку, цена договорная. Тел. 
8-029-576-48-23 МТС.

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

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

• деревянный дом по ул. За-
слонова, 82, площадь 26 кв.м, 
печное отопление, участок 10 
соток, сарай, подвал, своя ко-
лонка, 13000 у.е. Тел. 529-26, 

8-029-542-73-88 МТС, 8-029-341-
98-71 Вел.

• гараж в районеБелого ручья, 
свет, документы, подвал на две 
секции. Тел. 8-029-618-65-82.

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

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

В дрибине
• 2-комнатную квартиру в Дриби-

не, в 80-квартирном доме. Тел. 
8-029-128-62-92 Вел.

• 2-этажный коттедж в а/г Коров-
чино, 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).

В орше
• дом со всеми удобствами в 

г.Орша, имеется баня, хозпо-
стройки, участок 10 соток. Тел. 
8-029-51-35-218.

 Авто и зАпчАсти
• Ауди 80 В2, 1986 г.в., 1.8 бензин,  

состояние хорошее, 1000 у.е. 
Тел. 8-029-562-66-84.

• Ауди 100, 2.0 дизель, 86 г.в., в хо-
рошем рабочем состоянии, 3900 
у.е. Тел. 575-85, 8-029-849-28-11.

• 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.

• Мазда-626, 1988 г.в., 2.0D, э/
подъемники, люк, фаркоп, ре-
зина R14, 1500 у.е. Тел. 7-13-04 
(вечером), 8-029-219-32-26.

• Фольксваген Гольф, 1991 г.в., 
1.6D. Тел. 8-044-78-87-715, 8-029-
844-80-93.

• ВАЗ 2109, 1991 г.в., 5КПП, V1.5,  
состояние хорошее; двигатель 
2.0 инжектор. Тел. 8-029-747-92-
23 МТС, 8-029-302-11-98 Вел.

• Опель Аскона, 86 г.в. 1.8 инжек-
тор, на ходу, резина, аккумуля-
тор новые, цена договорная. 
Тел. 538-82, 8-029-535-39-64.

• Рено-19, 1995 г.в., серебристый 
металлик, 1.7 бензин, ц/з, э/сте-
клопакет, э/люк, цена договор-
ная. Тел. 8-029-663-03-39.

• Рено Меган Сценик,  2002 г.в., 
1.6 бензин, минивен, серебри-
стый металлик, немецкий бриф, 
расходники все замены, состо-
яние отличное, без проблем, 
вложений не требует, цена до-
говорная. Тел. 8-029-999-04-82.

• ВАЗ 2105, 1988 г.в., состояние 
хорошее, 800 у.е., торг. Тел. 
8-033-625-51-47 МТС.

• Фольксваген Пассат В3, 91 г.в., 
1.8 моно, г/у, фаркоп, эл/люк, 
ц/з, сигнализация, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-541-80-20.

• трактор Т40 с навесным обору-
дованием. Тел. 5-49-93, 8-025-
650-12-16 лайф.

• Ниссан Примера, 1993 г.в. Тел. 
8-029-247-56-45, 501-91. 

• мотоцикл Ява 360, 12 вольт на 
запчасти, 200 у.е.. Тел. 8-044-544-
11-69.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти 
ступ. дизельная, все по ходо-
вой, тормозная система, балки, 

рейка рулевая, радиатор, стек-
ла, отопитель в сборе, люк и др. 
Тел. 8-029-183-21-41.

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

 техНикА
• холодильник Минск 16, цена до-

говорная. Тел. 5-43-85.

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

• холодильник Атлант, б/у в от-
личном, рабочем состоянии, 1 
млн. Тел. 8-025-721-51-49, 540-
81.

• электроинструменты болгарка, 
шуруповерт, дрель, перфора-
тор, уровень лазерный, уро-
вень строительный и другое. 
Тел. 8-029-747-98-52.

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

• Цифровая видеокамера, состо-
яние новой, 800 тыс. руб. Тел. 
8-025-706-18-60 Лайф.

• инкубатор 400 тысяч, автоген, 
клетки для содержания кур 
несушек. Тел. 8-029-35-45-930, 
8-029-749-27-29.

• 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.

 продукты
• соленое сало. Тел. 8-029-740-

85-84.

• козье молоко. Тел. 5-38-98.

• домашние яблоки, столовую 
тыкву, капусту, сельдерей. Тел. 
5-07-96, 8-029-849-54-37 МТС.

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

 мебель
• шкаф-купе, 3-створчатый с зер-

калом, немного б/у. Тел. 8-029-
246-08-05 МТС.

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

• прихожая (угловой шкаф, тумба 
для обуви, вешалка), б/у в хоро-
шем состоянии, 1 млн. рублей. 
Тел. 8-029-660-06-89 Вел.

• мягкий уголок б/у, Пинскдрев, 
диван + 2 кресла, цена договор-
ная. Тел. 57-057, 8-029-191-20-27 
Вел.

• кухонный деревянный стол, 
2-створчатый шкаф, столик 
журнальный, тумбочку  под те-
левизор, все б/у, недорого. Тел. 
8-029-815-77-00 МТС.

• мягкий уголок (диван, два крес-
ла) и прихожую, все б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-029-32-
109-28.

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

• 2-х секционную стенку в совре-
менном стиле, немного б/у. Не-
дорого. Тел.80297436694.

 для детей
• комбинезон для девочки 2-3 

года, демисезонный, на байке, 
розовый, сапожки осенние Ша-
говита, р. 25, ботинки Шагови-
та, р. 25, красные, для девочки. 
Тел. 8-029-248-88-00.

• детские вещи на девочку от 0 
до 6 месяцев; туфли утеплен-
ные на девочку р.21, новые; бо-
тинки теплые домашние, р.22, 
1 раз б/у; комплект штор с лам-
брикеном, цвет золотистый, р. 
2.80х3.0, б/у 1 месяц. Тел. 8-029-
547-92-21 МТС.

• детскую коляску 2 в 1 с враща-
ющимися передними колесами, 

цвет серо-розовый, цена до-
говорная. Тел. 8-029-24-61-882 
МТС, 52-905.

• детская ванночка для купания, 
желтого цвета, 100 тыс. руб, б/у, 
кенгурятник новый, для ноше-
ния детей до 12 кг, 160 тыс. руб. 
Тел. 7-93-44, 8-033-659-09-36.

• детский комбинезон, флисовый, 
на 6-9 месяцев (новый), прыгун-
ки 3 в 1, для девочки, музыкаль-

ные ходунки, цена договорная. 
Тел. 8-029-501-89-31 МТС.

• детскую мебель в отличном со-
стоянии, недорого. Тел. 8-044-
581-83-17.

• детская коляска джип, для де-
вочки, красного цвета в белые 
цветочки, в отличном состоя-
нии, 1 млн руб. Тел. 8-029-743-
61-60, 36-395.

 одеждА и обувь
• свадебное платье, размер 42-

46, в подарок туфли и перчат-
ки. Тел. 8-029-541-68-40, 560-46.

 животНые и птицА
• щенков немецкой овчарки, не-

дорого. Тел. 8- 8-029-842-56-14, 
537-98.

• молодую козочку возраст 1 год 
3 месяца, взрослые гуси, 1 еди-
ница 300 тыс., красная индюш-
ка, 250 тыс., петушки 70-80 тыс. 
Тел. 8-044-78-87-715, 8-029-844-
80-93.

• привитых племенных кроликов 
разных пород и возрастов, мя-
со кролика. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• гусей на развод, 500 тыс. руб. 
Тел. 22-898, 8-029-234-57-15.

• цыплят домашних, возраст от 1 
месяца до 3. Тел. 47-525 после 
1900, 8-029-398-13-38 Вел.

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

для домА
• набор кастрюль из нержавею-

щей стали Миллер Хаус, Герма-
ния, 9-слойное дно, 2 млн. 500 
тыс. руб. Тел. 8-044-557-08-85 
Вел, 8-033-692-63-97 МТС.

• ворота + калитка, металличе-
ские. Тел. 549-56, 8-029-24-77-
231, 8-044-745-89-71. 

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

• асбестовые трубы, диаметром 
200 мм и 100 мм, по 3.5 метра, 
котел в печное-паровое отопле-
ние. Тел. 8-025-914-59-33 Лайф.

 z частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
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друГое 
• сено в тюках по 16 кг., 1 тюк 20 

тыс. Тел. 8-029-124-90-33, 8-029-
660-94-79.

• лодку фирмы Юкона, деревян-
ный брус 20х20х6 м., 8 штук, 
остатки строительного матери-
ала: плитка, вагонка, металло-
прокат, перегородочные блоки 
и другое. Тел. 8-029-747-98-52.

• металлическую бочку на 200 
литров, новая, цена договор-
ная. Тел. 548-87, 8-029-742-58-12, 
8-044-722-23-90.

• конная грабилка, конная воро-
шилка. Тел. 8-029-985-90-88 Вел, 
8-02240-54-354.

• навоз. Тел. 5-49-93, 8-025-650-12-
16 лайф.

• фортепиано Ласточка,  б/у в 
хорошем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-33-87-289.

• 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.

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
• 2-комнатную или 1-комнатную 

квартиры, в районе Академии, 
со всеми удобствами, прожи-
вание без хозяев, для рабочих, 
заочников и командировочных. 
Тел. 8-029-648-56-09, 8-029-842-
56-14, 537-98.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, студентам-заочникам, 
командировочным, студентам 
стационара. Тел. 8-029-108-33-
29 Вел, 8-033-627-78-03 МТС.

• благоустроенную 3х-комнатную 
квартиру, для студентов-заочни-
ков, без хозяев. Тел. 8-029-693-
80-17 Вел.

• большую комнату в 3-комнат-
ной квартире, рядом с академи-
ей для одного-двух студентов-
заочников, на март месяц. Тел. 

8-029-742-57-09 МТС.

• квартиру в районе 
Академии, студентам 
заочникам, без хозяев,  
просьба шумных не бес-
покоить. Тел. 8-025-722-
09-22, 8-033-628-53-66.

• 2-комнатную квартиру 
по ул. Вокзальная (за 
ледовым дворцом) на 
4 студентов-заочников. 
Тел. 8-029-243-57-71 (Ве-
роника). 

• две комнаты  в коттед-
же для студентов заоч-
ников. Тел. 8-044-477-
89-46.

• 2-комнатную квартиру 
в районе академии, без 
хозяев, студентам-заоч-
никам. Тел. 8-029-818-35-
92, 8-025-616-93-04.

снимУ
• гараж на длительный 
срок. Тел.  8-029-845-05-
69 МТС.

• Молодая пара без де-
тей снимет квартиру на 
длительный срок, опла-
ту и порядок гаранти-

руем. Тел. 8-033-627-18-46 МТС.

кУПлю
• участок под строительства, или 

дом под снос. Тел. 8-033-62-61-
741 МТС.

• Авто для себя иномарку надо-
евшую вам в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого в любое время. Тел. 
8-029-371-96-31, 8-029-549-42-42.

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

• к автомашине Сеат механизм 
рулевого управления, можно 
б/у. Тел. 35-355, 8-029-970-23-17.

• автомобиль в любом состоянии, 
на ходу и ли нет, заберу сам. 
Тел. 8-044-795-14-56.

• плиты (сенажные). Тел. 8-029-
316-52-21 вел, 8-029-846-52-21 
мтс.

• картофель крупный, средний, 
дорого. Тел. 610-21, 8-044-572-
49-43.

• наградыссср.старинные мо-
неты.статуэтки.самовар.часы 
настенные,карманные.патефон.
абажур. (33)679-32-14мтс.

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

ищУ работУ
• строителя-отделочника, сантех-

ника, все виды работ. Тел. 8-029-
545-64-93.

• 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.

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

нУждаюсь В УслУГах
• няни для ребенка на неполную 

рабочую неделю, педагогиче-
ское образование необязатель-
но. Тел. 8-029-178-59-17 Вел, 
7-94-21.


