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УзГорак
Телепрограмма
+ 111 частных

объявлений

 � знать про депутатов можно не всем? с.2
 � тамара колтунова требует 100 млн рублей через суд с.3
 � кто портит вид наших подъездов? с.7

Как поставить знак?
Один из переулков в 
городе Горки имеет 
довольно сложную 
конфигурацию, 
а знаков, 
регулирующих 
дорожное движение, 
там нет. Местные 
жители волнуются – 
не было б беды.

Неожиданная 
проблема

Долгие годы переулок 
Володарского, соединяю-
щий улицы Якубовского 
и Куйбышева, имел до-
рожное покрытие, кото-
рое не выдерживало ника-
кой критики. Но вот перед 
"Дажынкамі" проезжую 
часть переулка благоустро-
или новым ровным асфаль-
том. Местные жители уж 
было обрадовались – как 
же, теперь и у них совре-
менная дорога за окном. 
Но, как выяснилось сразу 
после праздника – радова-
лись рано.

Неожиданно возникла 
другая проблема, о кото-
рой раньше никто и не за-
думывался – по новому ас-
фальту поток машин резко 
увеличился. Причем теперь 
здесь предпочитают ездить 
не только "легковушки", но 
и грузовой транспорт, по-
рой создавая в переулке 
аварийные ситуации.

– Я живу на этом пере-
улке, как раз на одном из 
проблемных его участков, 
– рассказал газете "УзГорак" 
Валерий Корольков, не на 
шутку обеспокоенный сло-
жившейся ситуацией. – Ма-
шин теперь здесь ездит го-
раздо больше, чем раньше. 
Особенно во время убороч-
ной, когда идет заготовка 

бураков.
Груженые 20-тонники 

двигаются вереницей. А 
знака дорожного здесь нет 
ни одного. Мало того, что 
на одном участке переулка 
из-за крутого поворота во-
дители не видят встречный 
транспорт, так еще и ориен-
тира нет – где главная доро-
га, где второстепенная. 

Кто кого должен пропу-
скать – неизвестно. А сейчас 
все с гонором – уступать са-
ми не очень-то хотят. Вот и 
происходят у нас тут "стол-
кновения" во всех смыслах.

Я не специалист в дорож-
ном движении, но думаю, 
что какие-то знаки тут обя-
зательно нужно поставить. 

Не помешал бы и "лежачий 
полицейский", а то транс-
порт мчится, не сбавляя 
скорость, а здесь такой по-
ворот, что и на правильной 
скорости сложновато "впи-
саться". 

Страшно 
за детей

Валерий Павлович рас-
сказал нам и о том, что по-
следняя, к счастью, не очень 
сильная авария произошла 
уже в этом году. На сложном 
участке дороги не смогли 
разъехаться трактор и МАЗ. 
Их перепуганные и злые во-
дители в автоинспекцию не 

обращались, разошлись ми-
ром сами.

О том, что ДТП здесь слу-
чаются, говорит и тот факт, 
что наш неравнодушный 
собеседник отнес свой за-
бор примерно на полметра 
в глубь участка, надеясь та-
ким образом "застраховать" 
ограждение от частых поло-
мок. 

– А то поправлять не 
успеваю. Только сделаю, как 
надо – какой-нибудь лихач 
его сносит, – сетует пенси-
онер.

Тревожатся местные жи-
тели и за детей, живущих 
на прилегающих к переул-
ку улицах этого немалого 
района частной застрой-

ки. Ведь именно здесь, по 
Володарского, ребята хо-
дят во вторую школу – это 
близкий и удобный путь. 
Но дорожных знаков тут 
нет, тротуаров нет, пеше-
ходных переходов – нет, а 
школьники ходят и зимой, 
и осенью, когда утром и ве-
чером – темно.

Взрослые уже как-то 
адаптировались, привык-
ли к тому, что все время на-
до быть настороже. Идут, 
оглядываются, прислуши-
ваются, как бы кто случай-
но не переехал. Это, конеч-
но, плохая, неудобная, но 
очень необходимая здесь 
привычка, которая может 
спасти жизнь. А вот за детей 

как-то страшновато.
– Мы с соседями хотим, 

чтобы наш перекресток 
был отрегулирован долж-
ным образом, но вот как 
этого добиться – не знаем. 
Пробовали обращаться в 
ГАИ, правда, устно – не по-
могло, – утверждает Вале-
рий Павлович.

Действовать 
нужно так

Что нужно сделать для 
того, чтобы дорожные 
знаки появились на про-
блемном перекрестке, нам 
рассказал начальник ГАИ 
Горецкого РОВД Игорь Ер-
маков.

– Прежде всего, надо на-
писать заявление с прось-
бой об установке знаков на 
имя председателя комиссии 
по безопасности дорожного 
движения Анатолия Шима-
новского и подать эту бума-
гу в Горецкий райисполком.

В свою очередь райи-
сполком даст нам распо-
ряжение, чтобы мы разо-
брались в данном вопросе 
и приняли решение о том, 
насколько на указанном 
участке дороги знаки нуж-
ны (или не нужны) и какие. 
Если установка знаков це-
лесообразна – мы доводим 
это до сведения исполкома. 
Там принимается решение 
об установке и затем УКПП 
"Коммунальник" приобре-
тает и монтирует соответ-
ствующие дорожные знаки.

С момента написания за-
явления и до того, как зна-
ки установят, если "Комм-
нальник" располагает не-
обходимыми средствами, 
может пройти около меся-
ца, – уточнил Игорь Анато-
льевич.

�� Галина�Будная

“Мы�с�соседями�хотим,�чтобы�наш�перекресток�был�отрегулирован�должным�образом,�но�как�этого�
добиться�–�не�знаем”.

После операции довел заведующего отделением до реанимации
56-летний пациент 
Могилевской 
областной больницы, 
находясь явно 
в невменяемом 
состоянии, напал на 
врача и выпрыгнул с 
третьего этажа.

“Громкое” происше-
ствие в Могилеве произо-
шло ночью 28 февраля. 
Один из пациентов об-
ластной больницы по не-
понятным пока причинам 
напал на доктора с метал-
лическим держателем для 
капельницы, нанес теле-

сные повреждения, после 
чего выпрыгнул из окна.

Незадолго до инциден-
та пациент поступил в 
клинику из Быхова с ин-
фарктом. По рассказу де-
журных медсестер, ночью, 
когда все спали, он вышел 
из палаты. Заведующий 

отделением попытался 
было вернуть больного, 
но неожиданно получил 
несколько ударов метал-
лическим держателем по 
голове.

Итог печален: доктор 
находится в реанимации 
с травмой головы, напав-

ший на него пациент – там 
же – с телесными повреж-
дениями, полученными от 
падения с третьего этажа. 
А в Могилевском межрай-
онном отделе Следствен-
ного комитета в отноше-
нии агрессивного паци-
ента возбуждено уголов-

ное дело по ст.147 ч.1 УК 
– “Умышленное причи-
нение тяжкого телесно-
го повреждения”. Пред-
полагается, что всплеск 
необъяснимой агрессии 
– результат расстройства 
психики.

�� region.ej.by
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 z честные выборы

навіны

 z происшествия

Втроем угнали 
трактор
В Дрибинском районе 
трое молодых людей 
угнали с фермы 
трактор.

В два часа ночи с молоч-
но-товарной фермы сель-
хозпредприятия в дерев-
не Головичи Дрибинского 

района был похищен "МТЗ-
82.1". Подозреваются трое 
местных парней (32, 31 и 
26 лет) – сообщает УВД.

ГАИ быстро раскрыло 
преступление, Следствен-
ный комитет возбудил уго-
ловное дело.

�� Егор�Клишевич

 z віншуем з нараджэннем!
Горки
Кира Назарова
Есения Гомонова
Дарина Панкрутская
Кирилл Артюков

МСтиСлавль
Ксения Протасевич
Дарья Лисовская
Виктория Шнарская
Алексей Азаренко

Горки
Чернова Нина Антоновна, 1922 г.
Попов Николай Яковлевич, 1939 г.
Якубовская Ольга Семеновна, 1928 г.
Халаимов Михаил Андрианович, 1953 г.
Шиманович Лидия Никифоровна, 1934 г.

МСтиСлавль
Ковалев Николай Яковлевич, 1947 г.

 z светлая памяць

Горки
Екатерина Занько и Кирилл Барковский
Екатерина Блинникова и Владимир Зайцев
Вероника Биндюкова и Алексей Тямчик
Ирина Кутузова и Дмитрий Борисенко
Юлия Прохорова и Максим Цыркунов
Алеся Тарабарова и Иван Чепиков
Анастасия Раева и Дмитрий Рыжов
Татьяна Мартинович и Сергей Бацалев

 z віншуем з вяселлем!

В Затонах снова 
горел дом
В Дрибинском районе 
загорелся дачный 
дом, пострадавших, к 
счастью, нет.

Как сообщает МЧС, в по-
следний день февраля по-
ступило сообщение о пожа-
ре в деревне Затоны-1.

Спасатели застали стро-
ение, горящее открытым 
огнем. Внутри никого не 
было, хозяин находился во 
дворе.

Пожар уничтожил кров-

лю, частично перекрытие, 
повредил имущество и сте-
ны.

Предполагаемая при-
чина пожара – нарушение 
правил эксплуатации пе-
чей, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств (тре-
щины в печи).

ЧП в Затонах-1 произо-
шло 12 февраля. Как сооб-
щал "УзГорак", тогда сотруд-
никам МЧС удалось спасти 
человеческую жизнь.

�� Егор�Клишевич

Газета "УзГорак" 
попыталась 
опубликовать списки 
зарегистрированных 
на местных выборах 
кандидатов в 
депутаты. Это 
оказалось нелегкой 
задачей.

Наотрез отказался поде-
литься этой информацией 
председатель Дрибинской 
районной комиссии иван 
Михайлович Солтанов.

– Все, что прописано в 
законодательстве, мы де-
лаем, – пояснил чиновник. 
Но список не дал.

Председатель Мстис-
лавской районной из-
бирательной комиссии 
Геннадий леонидович 
Юрченко готов был по-
знакомить читателей "Уз-
Горка" с кандидатами, но 
в комиссии не сохранился 
электронный вариант до-
кумента.

– В бумажном варианте 
подшито, а на компьютере 
не сохранилось, – пояснил 
Геннадий Леонидович.

Зато не было проблем с 
получением информации 
в Горецкой комиссии, ко-
торая не только познако-
мила с результатами реги-
страции кандидатов, но и 
опубликовала их в откры-
том доступе в Интернете 
на сайте райисполкома.

Может и вправду знать 
имена кандидатов в депу-
таты – не шуточное дело в 
нашей стране? За коммен-
тарием мы обратились к 

заместителю председате-
ля Белорусской ассоциа-
ции журналистов (БАЖ) 
андрею Бастунцу.

– Статья 13 Избиратель-
ного кодекса устанавлива-
ет, что подготовка и про-
ведение выборов, в том 
числе депутатов местных 
Советов, осуществляется 
открыто и гласно.

В этой статье, а также в 
статье 46 Избирательно-
го кодекса говорится, что 
СМИ освещают подготовку 
и проведение выборов и, 
соответственно , им долж-
ны быть предоставлены 
все необходимые для это-
го сведения (независимо 
от того, государственные 
это СМИ или негосудар-
ственные).

Статья 68 Избиратель-
ного кодекса определяет, 
что уполномоченные из-
бирательные комиссии не 
позднее чем на четвертый 
день после регистрации 
кандидата в депутаты на-
правляют в печать для 
опубликования сообщение 
о регистрации с перечис-
ленным в кодексе переч-
нем сведений, и для этого, 
действительно, исполь-
зуются государственные 
СМИ.  Но эта обязанность 
избиркомов вовсе не от-
меняет другую их обязан-
ность: предоставить ин-
формацию любому СМИ, 
которое за этой информа-
цией к ним обратится, рав-
но как не отменяет и права 
СМИ требовать предостав-
ления этой информации.

Такое право установлено, 
в частности, статьей 34 за-
кона "О средствах массовой 
информации", в соответ-
ствии с которой журнали-
сты вправе собирать, запра-
шивать и получать инфор-
мацию от государственных 
органов и распространять 
ее – пояснил эксперт.

К слову, уже в пятницу 
на сайтах всех трех испол-
комов появились полные 
списки зарегистрирован-
ных кандидатов, а значит, 
теперь с ними может оз-
накомиться каждый без 
какого-либо разрешения 
со стороны комиссий.

�� Антон�Володько

Знать про депутатов 
можно не всем?

БГСХА обманули
Двое заочников 
БГСХА учились 
бесплатно, не имея 
на то никаких 
оснований.

Как сообщает sb.by, жи-
тель Горок Т. и витебчанка 
К. хоть и работали в госу-
дарственных организаци-
ях, но не в сфере АПК. А об-
учаться в академии на бюд-
жетной основе могут лишь 
работники сельхозпредпри-
ятий.

В 2011 году 25-летний 
Т. поступал учиться на ин-
женера, а 28-летняя К. – на 
экономиста. Решив сэконо-
мить на образовнии, моло-
дые люди предоставили в 

деканаты поддельные ко-
пии трудовых книжек.

В “липовых” докумен-
тах было записано, что оба 
работают в разных СПК по 
специальности.

Сначала обман не заме-
тили, и лишь сейчас заочни-
ков вывели на чистую воду.

Прокуратура Горецкого 
района возбудила в отно-
шении них уголовные де-
ла за причинение ущерба 
вузу в значительном раз-
мере. Не внося все эти го-
ды оплату за обучение на 
расчетный счет академии, 
каждый из подозреваемых 
“сэкономил” примерно по 8 
миллионов рублей”.

�� По�инф.�sb.byПарень на съемной квартире в Горках 
хранил наркотики
В Горках задержан 
молодой человек за 
незаконный оборот 
наркотических 
средств.

Во вторник 25 февраля 
Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по статье “Незаконный 
оборот наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и прекурсоров”. 

Подозреваемый – жи-
тель Горок (21 год).

Как сообщает областное 
УВД, 24 января на съемной 
квартире по проспекту Ин-
тернациональному парень 
хранил 10,59 г вещества 
растительного происхож-
дения. Оно содержит в сво-
ем составе психотропные 
вещества.

Парень был задержан.
Согласно законодатель-

ству по статье 328 часть 1 

Уголовного кодекса подо-
зреваемому  грозит нака-
зание в виде ограничения 
свободы на срок до пяти 
лет или лишения свободы 
на срок от двух до пяти лет.

Профилактику 
нужно усилить

В Могилевском облис-
полкоме на этой неде-
ле обсуждался вопрос об 
усилении работы по про-
филактике потребления 
наркотических средств и 
курительных смесей.

“Особое внимание нам 
нужно обратить на акти-
визацию профилактиче-
ской работы в сфере об-
разования. На долю уча-
щихся учебных заведений 
региона приходится поч-
ти 26% зафиксированных 
случаев потребления ку-
рительных смесей. На осо-

бый контроль нужно взять 
учащихся учреждений про-
фессионально-техническо-
го образования, где выяв-
лено наибольшее количе-
ство негативных фактов”, 
– цитирует БЕЛТА слова 
Петра Рудника.

Руководитель области 
поручил в самое ближай-
шее время разработать 
комплексный план про-
филактических меропри-
ятий, согласовать его со 
всеми заинтересованны-
ми структурами и ведом-
ствами, подключить к 
профилактической работе 
средства массовой инфор-
мации.

Как сообщила инфор-
магентству заместитель 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолет-
них Могилевского облис-
полкома Наталья Игнатен-
ко, в марте в районах будут 

проведены родительские 
собрания, а также ком-
плекс мероприятий среди 
несовершеннолетних. 

Для формирования 
действенной системы уче-
та несовершеннолетних, 
склонных к асоциальному 
поведению, повышения 
эффективности индиви-
дуально-профилактиче-
ской работы утверждено 
примерное положение о 
постановке несовершен-
нолетних на индивиду-
альный учет в рамках вну-
тришкольного контроля.

Наталья Игнатенко от-
метила, что в целом по 
области на протяжении 
последних восьми лет на-
блюдается устойчивая ди-
намика снижения уровня 
подростковой преступно-
сти.

�� Подготовил�
Егор�Клишевич

По�закону�подготовка�и�проведение�выборов,�в�том�
числе�депутатов�местных�Советов,�осуществляется�
открыто�и�гласно.�Фото: photo.bymedia.net.

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

актуаліі

 z в центре внимания

 z ФотаФакт

У Мінску 
тысячы людзей 
развіталіся 
з Рыгорам 
Барадуліным

Тамара Колтунова требует 
100 000 000 рублей
Председатель 
Горецкого 
общественного 
объединения 
"Белорусское 
общество инвалидов" 
Тамара Колтунова 
требует от газеты 
"УзГорак" 50 млн 
рублей и еще столько 
же от инвалида 
первой группы 
Софьи Шатобы.

На минувшей неделе 
из Горецкого районно-
го суда в адрес "УзГорка" 
поступило исковое заяв-
ление "О защите чести, 
достоинства и деловой 
репутации". Истец – Та-
мара Колтунова. Она про-
сит, помимо всего прочего, 
взыскать с нас "денежную 
компенсацию морального 
вреда в сумме 50 000 000 
рублей".

Полностью с содержа-
нием иска можно озна-
комиться на сайте horki.
info, в материале "ад 

"УзГорка" патрабуюць 
50 000 000 рублёў праз 
суд". Там же можно еще 
раз прочитать статьи, ко-
торые явились поводом 
для иска. Эти материалы, 

якобы, порочат честь, до-
стоинство и деловую ре-
путацию истицы.

Речь идет о публикаци-
ях, в которых журналист 
информационного агент-

ства БелаПАН освещал 
конфликт между горецки-
ми инвалидами. Тогда Та-
мара Колтунова подала в 
суд на четырех инвалидов 
Софью Шатобу, валенти-

ну тишкович, Светлану 
Михеенко и капитолину 
Землякову. Тамара Андре-
евна обвиняла женщин в 
клевете, но суд проиграла.

На этот раз Тамара Кол-
тунова в суд вызывает 
нас и требует, кроме всего 
прочего, 50 млн рублей. 
Еще столько же, как стало 
известно уже на этой не-
деле, Тамара Андреевна 
требует и от Софьи Ша-
тобы, инвалида первой 
группы.

Таким образом, свою 
честь, достоинство и де-
ловую репутацию Тамара 
Колтунова оценила в 100 
000 000 рублей (это более 
10 тысяч долларов США).

У меня, как редактора 
газеты "УзГорак", предъ-
явленный к нам иск вы-
звал некоторое недоуме-
ние. Безусловно, Тамара 
Колтунова, как и любой 
другой гражданин, имеет 
право судиться с тем, с кем 
пожелает.

В свою очередь редак-

ция "УзГорка" не считает 
претензии, которые ей 
предъявляются, оправ-
данными. На наш взгляд 
статьи, опубликованные 
в издании, были сбалан-
сированы – в них отража-
лась точка зрения и мне-
ния всех сторон судебно-
го процесса, в чем могли 
убедиться читатели. Кро-
ме этого, редакция полно-
стью доверяет информа-
ции, которую наши кол-
леги предоставляют для 
БелаПАН.

Следуя принципам объ-
ективности и гласности, 
мы будем держать вас, 
уважаемые читатели, в 
курсе событий. Первое су-
дебное разбирательство 
состоится в понедельник 
10 марта в 11:00 в Горец-
ком районном суде. Каж-
дый, кто захочет поддер-
жать ту или иную сторону, 
может лично присутство-
вать на процессе. Надеем-
ся, он будет открытым.

�� Галина�Будная

На�газету�“УзГорак”�подали�в�суд.

Смерць незаўважна існуе побач з намі. 
Яна ходзіць у людcкім натоўпе і выбірае 
сабе ахвяру. І чамусьці ахвярай становяцца 
найперш годныя і гожыя людзі. Такое 
адчуванне, што гэта была імша не па 
чалавеку, а па эпосе, якая незваротна 
сыходзіць у небыццё - адзначае чытач 
"Нашай нівы".

Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін 
памёр 2 сакавіка 2014 года. Яму было 79 
гадоў.

 z экономика

Десятки тысяч ИП лишатся работы из-за нового указа?
Белорусские 
предприниматели 
пытаются объяснить, 
что приобретение 
документов на товар, 
приобретенный 
на российских 
рынках, – из области 
экономической 
фантастики.

По этой простой причи-

не проект указа президен-
та “О некоторых вопросах 
регулирования предпри-
нимательской деятельно-
сти и реализации товаров 
индивидуальными пред-
принимателями и иными 
физическими лицами” де-
лает невозможной работу 
десятков тысяч “ипэшни-
ков”. Так прокомменти-
ровал БелаПАН документ 

председатель РОО “Пер-
спектива” анатолий Шум-
ченко.

По новому указу ИП обя-
заны обеспечить наличие 
документов, подтвержда-
ющих приобретение то-
варов на территории Та-
моженного союза. Они бы 
и рады, но обеспечить на-
личие сопроводительных 
документов ИП сегодня 

нереально. “Предпринима-
тели самозаняты, они по-
купают сравнительно не-
большие партии товара на 
оптовых рынках в России, 
там на товары сопроводи-
тельных документов ни-
кто не предоставляет. Это 
уже было доказано, в том 
числе и представителями 
средств массовой инфор-
мации, которые ездили на 

оптовые рынки в Москву”, 
– отметил Шумченко.

Таким образом, добавил 
он, в случае принятия про-
екта указа в подготовлен-
ном виде деятельность де-
сятков тысяч предприни-
мателей будет невозмож-
ной. Указами президента 
Беларуси работа москов-
ских рынков не регулиру-
ется.

“Мы призываем прод-
лить сроки обсуждения 
норм указа и включить в 
рабочую группу, которая 
занимается данным доку-
ментом, лиц, которые дей-
ствительно представляют 
интересы индивидуаль-
ных предпринимателей”, 
– сказал лидер “Перспек-
тивы”.

�� БелаПАН
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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 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Комедия "О чем молчат 

девушки"
11.45 Наши.
12.10 Д/ф "Не родись красивой".
13.10 Х/ф  "Весна на Заречной улице"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф  "Ангелы Чарли"
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 "Паркер"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "День гнева".
10.05 Телебарометр.
10.40 Сериал "Ласточкино гнездо".
12.45 Х/ф "Чего ждать, когда ждешь 

ребенка".
14.50 "Песни для мамы". 

Праздничный концерт.
17.05 "Перезагрузка".
17.55 Сериал "День гнева".
18.55 Сериал "У каждого своя война".
21.45 КЕНО.
21.50 Телебарометр.
21.55 Сериал "Универ. Новая 

общага".
23.30 Х/ф "Люди Шпака".
00.20 "Перезагрузка".

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Х/ф "Трын-трава".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Х/ф "Берегись автомобиля".
14.55 "Истина где-то рядом".
15.15 Х/ф "Покровские ворота".
16.00 Наши новости.

16.10 Новости спорта.
16.15 "Покровские ворота". 

Продолжение.
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". "1863-й. 

Под ударом империи". Фильм 
первый.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Гала-концерт выпускников 

"Академии талантов".
23.50 Х/ф "Леди-ястреб".
02.05-02.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.25 Х/ф "Молодожены". 2012 г.
09.15 Погода на неделю.
09.20 Х/ф "Яблочный спас". 2012 г.
12.50 Х/ф "Невеста моего жениха". 

2012 г.
13.50, 17.20, 19.50, 00.15 Новости – 

Беларусь.
14.00 Вести.
14.15 Х/ф "Невеста моего жениха". 

Продолжение.
15.15 Х/ф "Я его слепила". 2012г.
17.30 "Бабы, вперед!".

20.00 Вести.
20.25 "Все звезды для любимой". 

Праздничный концерт.
22.20 Сериал "Турецкий транзит".
00.25-02.05 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.30 "Таинственная Россия".
07.20 "Их нравы".
08.00 Сегодня.
08.15 "Чудо техники".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00, 19.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.20 "Дело врачей".
15.15 "Прокурорская проверка".
17.30 "Говорим и показываем".
18.25 "Спасатели".
19.25 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы".
21.10 Х/ф "Одиночка".
23.10 "Приговоренные. Капкан для 

группы "Альфа".
00.05 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, 22.55, 20.10 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.20 "Такова судьба".
12.05 "ХороШоу". Финал.
13.50 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "PlayBack" 
против "Gentle Beat".

15.00 "Другая страна". "Бусел 
носорогу - товарищ?".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
18.30 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Другой мужчина".
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 11:55 ПраСвет  

7:25, 12:55 Зона "Свабоды"
8:00 "Людскія справы"
8:30, 12:20 Два на два: Алена Анісім і 

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

9:05 "Праз прыцэл і аб’ектыў", д/ф
10:00, 15:00 Эксперт
10:30 Кулінарныя падарожжы
10:55 "Mad Men. Утрапёныя", серыял: 

5 серыя
11:45, 15:30 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Адам Міцкевіч 
13:30 "Людскія справы"
14:00 "Каменная цішыня", д/ф
15:40 "Белы алеандр", м/ф 
17:30 "Рэвалюцыя. Дэдлайн", 

рэпартаж 
17:55 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:35, 1:35 Асабісты капітал  
21:00, 1:55 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:40 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Белы алеандр", м/ф
0:00, 2:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 

понедельник,  10  марта

вторник,  11  марта

среда,  12  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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал “Джамайка” 

Заключительные серии.
11.05 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10, 21.45 Сериал "Остров 

ненужных людей"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал “Джамайка” 

Заключительные серии.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.00 "Зона Х".
20.00 Х/ф "Ласточкино гнездо"
21.00 Панорама.
23.50 Актуальное интервью.
00.35 День спорта.
00.50 "Мистические истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "День гнева".
10.10 "Под грифом "Известные".
10.50 Х/ф "Люди Шпака".
12.00 Сериал "У каждого своя война".
14.05 Империя песни.
14.35 Сериал "Универ. Новая 

общага".
15.45 Репортер.
16.35 "На пути к чемпионату мира по 

футболу 2014". Видеожурнал.
17.05 "Клуб Винкс. Школа 

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

общага".
22.35 Футбол. Лига Чемпионов 

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

00.40 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Обзор 2-х игровых дней.

01.10 Х/ф "Люди Шпака".

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".
12.05 "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 "Дурная кровь". Сериал.
23.20 Х/ф "Идеальный побег".
01.05-01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Чужое лицо".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – Беларусь
14.30 "Анжелика Балабанова. Русская 

жена для Муссолини".
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 "Турецкий транзит".
23.40 Новости – Беларусь.
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.30 "Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00, 19.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 "Морские дьяволы. Смерч".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Дикий".
01.15 "Авиаторы".

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

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

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

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 3". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Танго и кэш".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Свидание моей мечты".
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 Х/ф "Путешествие капитана 

Фракасса".

БелсаТ
7:00, 9:25, 12:25, 14:50, 0:15, 2:35 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
8:55, 14:20, 21:00, 2:10 Аб’ектыў  
9:45, 15:10 Рэмарка
10:10, 15:35 Відзьмо-невідзьмо
10:40, 16:05 Моўнік: Лічым правільна! 
10:50, 16:15 Назад у будучыню
11:00 "Людскія справы"
11:35 17:10 "Сенсацыі XX ст.", серыял
14:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
16:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Адам Міцкевіч 
16:40 "Людскія справы"
18:05 "Лонданцы", серыял
18:50 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры
20:35, 1:45 Маю права
21:25 Размова дня 
21:45, 2:55 54% (публіцыстычная 

праграма) 
22:10 "Парадокс", серыял
22:55 "Сукенка", д/ф
23:40 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, 00.35 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Дыши со мной"
11.05, 20.00 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Сериал "Остров ненужных 

людей" Заключительные серии.

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Дыши со мной"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.15 "Зона Х".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Фурцева"
00.00 Сфера интересов.
00.50 День спорта.
01.05 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "День гнева".
10.10 Завтра – это мы!
10.40 Х/ф "Люди Шпака".
11.45 Сериал "У каждого своя война".
13.45 "Под грифом "Известные".
14.20 Сериал "Универ. Новая 

общага".
15.30 Автобаттл.
16.05 Сериал "День гнева".
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
18.35 Сериал "У каждого своя война". 

Заключительная серия.
19.35 Телебарометр.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Лига Европы. 1\8 

финала. Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.50 "КЕНО.

23.00 Футбол. Лига Европы. 1\8 
финала. Прямая трансляция.

01.00 Х/ф "Люди Шпака".

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.

11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Смешное и еще смешнее".

18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Дурная кровь". Сериал.
23.20 Х/ф "Шпион, выйди вон!".
01.35-02.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Чужое лицо".
13.50, 16.50, 19.50 23.40 Новости – 

четверг ,  13  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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Джамайка"
11.05 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 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, 00.05 "Зона Х".
20.00 Х/ф "Ласточкино гнездо"
21.00 Панорама.
23.45 Сфера интересов.
00.40 День спорта.
00.50 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "День гнева".

10.10 Белорусская кухня.
10.50 Х/ф "Люди Шпака".
12.00 Сериал "У каждого своя война".
14.55 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.35 Выше крыши.
17.10 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "День гнева".
18.55 Сериал "У каждого своя война".
20.50 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.35 Футбол. Лига Чемпионов 

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

00.40 Х/ф "Люди Шпака".

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

13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Дурная кровь". Сериал.
23.20 Х/ф "Переступить черту".
01.45-02.15 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 "Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
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, 23.40 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Сериал "Дом у большой реки".
21.45 Сериал "Турецкий транзит".
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.40 "Специальный 

корреспондент".

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".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.40 Сериал. "Морские дьяволы. 

Смерч".
23.10 Сегодня. Итоги.

23.35 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 "Пища богов".
10.00 "100 процентов".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 2". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Мать и дитя".
16.10 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Танго и кэш".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь"
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал. Заключительные 

серии.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:30, 14:55, 23:30, 1:55 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:35, 14:05 Асабісты капітал 
8:55, 14:25, 21:00, 1:25 Аб’ектыў 
9:40, 15:15 Відзьмо-невідзьмо
10:10, 15:40 Два на два: Алена Анісім 

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

10:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Адам Міцкевіч 

10:50 "Мае печаныя куры", м/ф
11:55 "Цівалі", д/ф
16:15 "Мае печаныя куры", м/ф
17:20 "Цівалі", д/ф
17:50 "Праз прыцэл і аб’ектыў", д/ф
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:40, 1:10 Над Нёмнам
21:25 Размова дня 
21:45, 2:15 Рэмарка
22:10 "Лонданцы", серыял
22:55 "Людскія справы"
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пятница,  14  марта

суббота,  15  марта

воскресенье ,  16  марта

Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 "Забытый вождь. Александр 

Керенский".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Блудные дети".
20.00 Вести.
20.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
21.45 Сериал "Турецкий транзит".
23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-01.30 "Небесный щит".

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".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы".
23.10 Сегодня. Итоги.

23.35 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 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 3". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".

13.50 Х/ф "Свидание моей мечты".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Вавилон 5: призыв к 

оружию".
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Шатобриан".

БелсаТ
 7:00, 9:20, 14:50, 12:30, 23:50, 2:20 

Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Маю права
8:50 Аб’ектыў 
9:35, 15:05 54% (публіцыстычная 

праграма) 
10:00 Рэмарка
10:25 Эксперт
10:55 "Парадокс", серыял
11:40 "Сукенка", д/ф
14:00 Маю права
14:20, 21:00 Аб’ектыў 
15:25 Рэмарка
16:05 Эксперт
16:25 "Парадокс", серыял
17:10 "Сукенка", д/ф
18:00 "Час гонару", серыял
18:45 Калыханка 

19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:30, 1:25 Рэпартэр  
21:25 Размова дня 
21:45 Два на два 
22:20 "Вызваліць матыля", д/ф 
23:05 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
1:50 Аб’ектыў 
2:35 Два на два: Аляксандр 

Дабравольскі і Лявон 
Баршчэўскі: 20-годдзе 
Канстытуцыі 

Беларусь 1
07.40 Комедия "Подкидыш"
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 Еurovision. Итоги недели.
16.15 Д/ф "Полжизни за мечту".
17.20 Х/ф "У реки два берега. 

Продолжение"
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Судья Дредд"
00.05 Сериал "Спасти босса".

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

волшебниц"
09.30 Завтра – это мы!.

10.05 Сериал "Интерны".
12.05 Стиль-бюро.
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

13.35 Автобаттл.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Видеожурнал.

15.35 "Суперинтуиция. Любовь".
16.40 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение".
19.15 Суперлото.
20.25 Телебарометр.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
21.40 Сериал "Интерны".
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Цмокі-Мінск - Триумф.
01.30 "Comedy woman".

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

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".

09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".
11.20 "Свадебный переполох".
12.15 "Брэйн-ринг".
13.10 Х/ф "Вангелия".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Фильм "Конец любви".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.
23.30-02.30 Х/ф "Храброе сердце".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Я рядом".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильм.
12.35 Х/ф "Станционный 

смотритель".
14.00 Вести.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.35 "Мосфильм". 90 шагов".

15.15 Х/ф "Продается кошка".
17.25 Гала-концерт Олимпийских 

чемпионов 2014 по фигурному 
катанию.

18.55 Х/ф "Мать и мачеха".
22.30 Вести недели.
23.55-01.40 Х/ф "Вальс-бостон".

НТВ-Беларусь
06.30 Сериал "Завещание Ленина".
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня.
08.20 ""Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.20 "Первая передача".
10.50 "Чудо техники".
11.20 "Поедем, поедим!".
11.55 "Дачный ответ".
13.15 "Я худею".
14.15 Х/ф "Второй убойный".
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 "Охота".
00.15 "Школа злословия".

сТВ
06.00 Х/ф "Софи".
07.55 Х/ф "Мисс конгениальность 2: 

прекрасна и опасна".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Иван бровкин на целине".
14.30 "Территория заблуждений".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Человек-неформат, или 6:5 в 

пользу Задорнова".
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "Любовь в большом 

городе".
22.25 "Великие тайны души".
01.00 Х/ф "Воспитатели".

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак
7:45 "Тры шалёныя нулі", серыял
8:10 Зона "Свабоды"
8:50 "Апантаныя", дак. цыкл
9:00 Маю права

9:25 Рэмарка
9:50 54% (публіцыстычная праграма)
10:10 Рэпартэр
10:40 "Чарга. Гісторыя пытання ці 

пытанне гісторыі?", д/ф
11:15 Казкі для дзетак 
11:45 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
12:15 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:45 "Букаландыя", мультсерыял 
13:10 "Фэмэн. Аўтапартрэт", д/ф 
14:00 "Парадокс", серыял
14:50 "Як усе", меладрам 
16:20 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:10 Моўнік: Дзе мы купляем? 
17:25 "Час гонару", серыял
18:10 Кулінарныя падарожжы
18:40 Калыханка
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Францішак Савіч
19:00 Форум (ток-шоу): Знайсці сябе
19:50 Эксперт
20:20 "Дакументаліст", д/ф
21:20 "Затока", д/ф
22:50 Зоры не спяць: Дзяніс 

Марціновіч і опера
23:25 Форум (ток-шоу): Знайсці сябе

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 Х/ф "Свадьба в Малиновке".
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 Доверяй и проверяй.
12.50 Здоровье.
13.35 Журналистское расследование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Док. цикл "Без права на дубль"
16.35 Доверяй и проверяй.
17.10 Х/ф "У реки два берега"
21.00 Панорама.
21.40 Драма "Близость"
23.35 День спорта.
23.45 Сериал "Спасти босса"

Беларусь 2
07.25 Сериал "Ласточкино гнездо".
08.25 Телебарометр.
08.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
09.45 Белорусская кухня.
10.20 Сериал "Интерны".

12.30 Битва экстрасенсов.
13.35 Выше крыши.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
15.45 Футбол. Лига Европы. Обзор 

тура.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция.
18.05 "Империя песни". Народное 

караоке-шоу.
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".
23.45 Любовная история 

"Холостячки".

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики".
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Умницы и умники".
11.50 "Ералаш".
12.10 "Ванга".

13.10 Х/ф "Вангелия".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Родителей в школу!".
17.25 "Один против всех".
18.15 "Академия талантов".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Точь-в-точь!".
23.55-02.00 Х/ф "Хищники".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Ищу тебя".
08.35 Х/ф "Любовь до 

востребования".
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Веселый калейдоскоп".
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Тихий гений". Александр 

Попов.
15.45 "Городок". Дайджест.
16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Я рядом".

00.15-02.00 Х/ф "Мой папа летчик".

НТВ-Беларусь
06.30 Сериал "Завещание Ленина".
08.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Я худею".
14.20 Х/ф "Второй убойный".
16.15 "Спасатели".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "Смерть от простуды".
23.00 Сериал "Дикий".

сТВ
06.05 Х/ф "Миллион на рождество".
07.55 Х/ф "Полицейская академия 3: 

повторное обучение".
09.30 "Чистая работа".

10.30 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Солдат иван бровкин".
14.25 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.35 "Умнее не придумаешь"
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Мисс конгениальность 2: 

прекрасна и опасна".
22.20 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Скай 
Тай" против "Sun Road 21".

23.35 Х/ф "Банда неудачников".

БелсаТ
 7:00, 9:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30 ПраСвет 
9:00 Аб’ектыў 
9:45 Зоры не спяць: Дзяніс 

Марціновіч і опера 
10:15 Казкі для дзетак 
10:40 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:10 "Букаландыя", мультсерыял 

11:35 Два на два: Аляксандр 
Дабравольскі і Лявон 
Баршчэўскі: 20-годдзе 
Канстытуцыі 

12:05 Асабісты капітал 
12:30 Відзьмо-невідзьмо
12:55 Гісторыя пад знакам Пагоні 
13:10 Кулінарныя падарожжы
13:35 "Рок па вакацыях–1996"
14:30 "Лонданцы", серыял
15:15 "Вызваліць матыля", д/ф 
16:00 "Час гонару", серыял
16:50 "Каханне ў падземным 

пераходзе", камедыя 
17:50 "Дзеці сонца", рэпартаж
18:05 "Апантаныя", дак. цыкл 
18:20 ПраСвет 
18:50 Калыханка 
19:00 Моўнік: Дзе мы купляем?
19:15 Назад у будучыню
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў 
21:15 "Чарга. Гісторыя пытання ці 

пытанне гісторыі?", д/ф
21:50 "Як усе", х/ф 
23:25 "Фэмэн. Аўтапартрэт", д/ф
0:20 Аб’ектыў 

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Дыши со мной"
11.05 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.05 Сериал "Фурцева"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Дыши со мной"
17.20 Док. цикл "Без права на дубль"
18.10 Тайны следствия.
19.20, 00.25 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Х/ф "Ласточкино гнездо"
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Ангелы Чарли-2"
23.55 Журналистское расследование.
01.10 День спорта.
01.25 Док. сериал "Мистические 

истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "День гнева". 

Заключительная серия.
10.10 Стиль-бюро.

10.45 Х/ф "Люди Шпака".
12.00 Сериал "У каждого своя война". 

Заключительная серия.
13.10 Х/ф "Берегите женщин".
15.40 Х/ф "Хочу вашего мужа".
17.05 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "День гнева". 

Заключительная серия.
19.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.40 Репортер.
23.30 "Comedy woman".
00.20 Х/ф "Идентичность".

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

Подвиг белоруса".
15.30 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Х/ф "Полицейские и воры".
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 "Коломбиана".
01.40-02.10 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 "Чужое лицо".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Мгновения Юрия Бондарева".
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 "Блудные дети".
20.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
21.45 "Поединок". Программа 

Владимира Соловьева.

23.50 Сериал "Тайны следствия".
00.40-02.05 "Живой звук".

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, 18.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы".
23.10 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 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 3". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "Вавилон 5: призыв к 

оружию".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Полицейская академия 3: 

повторное обучение".
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.50 "Смотреть всем!".
00.45 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.30 Х/ф "Дама с камелиями".

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

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:30 Рэпартэр 
8:55 Аб’ектыў
9:45, 15:10 Два на два: Аляксандр 

Дабравольскі і Лявон 

Баршчэўскі: 20-годдзе 
Канстытуцыі 

10:15 Маю права
10:35, 16:05 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Адам Міцкевіч 
10:50, 16:15 "Фальшываманетнікі. 

Вяртанне "Зграі", серыял
11:40 "Вызваліць матыля", д/ф 
14:00 Рэпартэр 
14:25 Аб’ектыў 
15:45 Маю права
17:05 "Вызваліць матыля", д/ф 
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка
19:00 Навіны 
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:30 Навіны 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:30, 1:25 ПраСвет 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць: Дзяніс 

Марціновіч і опера 
22:20 "Bellissima", м/ф
23:20 Два на два: Аляксандр 

Дабравольскі і Лявон 
Баршчэўскі: 20-годдзе 
Канстытуцыі 

1:55 Аб’ектыў  
2:40 Зоры не спяць: Дзяніс 

Марціновіч і опера 
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 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам следует проявить спо-

собность переключаться с од-
ного дела на другое. Именно 
в этом будет заключаться ваш 
путь к успеху на этой неделе. 
Если пытаясь достичь чего-то, 
вы встретитесь с препятствием, 
не тратьте время на его преодо-
ление, а выберите другую цель, 
или хотя бы другой путь.

 Телец (21.04-20.05)
Тельцам удача будет сопут-

ствовать в материальной сто-
роне жизни. На такое время 
благоразумно планировать 
важные покупки. Кроме того, 
не исключено, что вы получите 
достаточно ценный подарок.

 Близнецы (21.05-21.06)
Близнецы будут удачливы 

в своих действиях. Поэтому в 
течение недели постарайтесь 
быть активнее, вы достаточно 
легко сможете воплотить то, 
что задумали. Если возникнет 

выбор, сделать одно важное 
дело, или несколько дел менее 
значимых, выбирайте одно 
важное.

 Рак (22.06-22.07)
Раки смогут добиться успеха 

в своих делах, если будут до-
статочно хитроумны. Простые 
действия будут далеко не так 
эффективны. Область, где вы 
можете достичь наиболее зна-
чимых результатов, это отно-
шения между людьми, которые 
вы с высокой вероятностью 
сможете изменить в желаемом 
вами направлении, если поста-
вите перед собой такую задачу.

 лев (23.07-23.08)
Львам ни в чём не придётся 

прилагать слишком больших 
усилий. Всё, что вам действи-
тельно нужно, практически 
само придёт к вам в руки. Всё 
сложится таким образом, что 
ваше ощущение комфорта и 
спокойствия повысится. 

 Дева (24.08-23.09)
Для Дев данная неделя даёт 

возможность предпринять 
важные шаги в области рабо-
ты и карьеры. При этом суще-
ственную роль будет играть 
ваш внешний вид, обязатель-
но уделите ему достаточное 
внимание. В целом удача бу-
дет сопровождать вас, ваши 
действия не потребуют боль-
ших затрат сил и окажутся ре-
зультативными.

  весы (24.09-23.10)
Весам следует сосредоточить-

ся на том, что для них наиболее 
важно. Во второстепенных де-
лах особой удачи не предвидит-
ся, а в важном для вас направ-
лении вы можете существенно 
продвинуться вперёд.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Для достижения той цели, 

которую Скорпионы поставят 
перед собой, скорее всего, 
будет необходимо вступить в 

конфликт. Если хотите достичь 
успеха не избегайте его, а ключ 
к победе лежит в том, чтобы 
привлечь на свою сторону со-
юзников. Общение с друзьями 
лучше ограничить.

 сТРелец (23.11-21.12)
При условии, что Стрель-

цы поведут себя напористо и 
решительно, они смогут до-
биться от своего супруга или 
любимого человека всего, чего 
захотят. В течение недели вам 
следует как можно меньше 
контактировать с начальством, 
оно будет настроено по от-

ношению к вам недоброжела-
тельно.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Козерогам необходимо за-

няться проработкой мелких, 
казалось бы, незначительных 
деталей, в своих делах. Без 
этого не будет возможным су-
щественное продвижение к той 
цели, которую вы перед собой 
поставите. 

 вОДОлей (21.01-20.02)
Водолеев, если только они 

специально против этого не на-
строены, могут ожидать увле-

кательные любовные приклю-
чения. Не исключены новые 
знакомства, которые обещают 
оказаться очень интересными. 
Высока возможность матери-
альных приобретений.

 РыБы (21.02-20.03) 
Рыбам следует обратить вни-

мание на взаимоотношения с 
родственниками. На этой неде-
ле вы сможете достаточно лег-
ко управлять данной сферой 
жизни, и выстроить её в том 
направлении, которое считаете 
нужным.

Чц, 06.03 Пт, 07.03 Суб, 08.03 Няд, 09.03 Пн, 10.03 Аўт, 11.03 Сер, 12.03

тэмпература, 
Ос

ноч +1..+3 0..+2 +1..+3 0..+2 0..+2 +2..+4 -2..0
дзень +3..+5 +3..+5 +3..+5 +6..+8 +8..+10 +3..+5 +5..+7

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, В 3–5, Ю-В 6–8, Ю-З 4–6, с-З 7–9, Ю-З 2-4, 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.

***
Если холостяк купил себе по-
судомоечную и стиральную 
машину, шансы его женить 

снижаются на 2/3.

***
Самые правильные отноше-
ния начинаются зимой. Если 

вы понравились друг дру-
гу в куче одёжек, шапке и с 

красными носами – это точно 
любовь.

***
Разговор по сотовому:
– Ну, здравствуй, Боря!

– Вообще-то, я – Наталья.
– А у моего мужа в телефоне 

ты – Боря.

***
– Ты выйдешь за меня замуж?

– А ты мне золотое колечко 
с большим брюликом пода-

ришь?
– Ловко же ты меня послала!

 z улыбнитесь z здароўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

На пачатак 2012 
году на Беларусі 
было зарэгістравана 
амаль што 224 
тысячы хворых на 
цукровы дыябет.

У 5% хворых – цукро-
вы дыябет першага ты-
пу (ЦД1), у 93% – друго-
га тыпу (ЦД2), у астатніх 
назіраюцца іншыя спе-
цыфічныя тыпы. 

У Беларусі па сённяшні 
дзень распаўсюджаны 
міф, што дыябетыкам 
нельга спажываць цукар. 
На захадзе ўжо даўно ка-
рыстаюцца зусім іншым 
падыходам да харчаван-
ня дыябетыкаў. 

Дарэчы, ад дыябе-
ту другога тыпу можна 
пазбавіцца, і харчаванне 
грае тут галоўную ролю.

Што такое 
дыябет?

Цукровы дыябет – гэта 
няздольнасць арганізму 
засвойваць вугляводы 
ў выніку недастатковай 
вытворчасці інсуліну або 
яго выкарыстання. 

Ёсць два тыпы цукро-
вага дыябету: тып 1 (ЦД-
1) і тып 2 (ЦД-2). Апошні 
таксама называюць “да-
рослым” дыябетам альбо 
“інсуліназалежным”. 

ЦД-2 з'яўляецца хра-
нічным захворваннем, 
якое характарызуецца 
высокім узроўнем глюко-
зы ў крыві. Калі ўзровень 
глюкозы ў крыві пады-
мецца вышэй за нар-
мальны, але не дасягне 
парога дыябету, надыд-
зе стан “прамежкавай 
гіперглікеміі”, альбо, на 
народнай мове, “прадды-
ябет”. 

Гэта, аднак, не азначае, 
што ўсе праддыябетыкі 
атрымаюць дыябет. 

Тым не менш, яны 
маюць павышаную ры-
зыку і павінны трымаць 
узровень цукру ў крыві 
пад кантролем. Дарэчы, 

дыягназ “прамежкавая 
гіперглікемія” ставіцца, 
калі ўзровень цукру ў 
крыві нашча паміж 6.1 
і 6.9 ммоль/л. Дыяг-
наз “дыябет” ставіцца, 
калі ўзровень цукру ў 
крыві нашча болей за 6.9 
ммоль/л.

Рызыка развіцця ЦД-
2 павялічваецца з уз-
ростам, атлусценнем 
і недахопам фізічнай 
актыўнасці. Спорт дапа-
магае паменшыць тлуш-
чавыя адкладанні і па-
лепшыць адчувальнасць 
да інсуліну. 

Курцы таксама больш 
схільныя да развіцця ды-
ябету.

“Хуткія” 
супраць 

“павольных”
Узровень глюкозы 

ў крыві наўпрост звя-
заны са спажываннем 
вугляводаў. 

“Хуткія” вугляводы рэз-
ка павышаюць узровень 
глюкозы, што не надта 
добра для гіперглікемікаў 
ды людзей з дыябетам. 
“Павольныя” вугляводы, 
адпаведна, павольна вы-
пускаюць глюкозу ў кроў 
і, такім чынам, узровень 
застаецца стабільным. 

“Хуткія” вугляводы 
знаходзяцца ў салодкіх 
прысмаках, апрацава-
ных харчовых прадуктах, 
ліманадзе, сталовым цу-
кры, прадуктах з белай 
мукі. Разумна пазбягаць 
гэтых прадуктаў. 

Калі вам надта хочацца 
печыва, дык лепш з'есці 
яго пасля комплекснага 
прыёму ежы, у гэтым вы-
падку вызваленне цукру ў 
кроў будзе запаволеным. 

“Павольныя” вугля-
воды знаходзяцца ў пра-
дуктах з высокім утры-
маннем харчовага валак-
на: суцэльным збожжы, 
бабах, сачавіцы, гароху, 
гародніне, садавіне, арэ-

хах, семках, пшанічным 
вотруб’і.

Гэтага трэба 
пазбягаць

Высокі ўзровень глю-
козы ў крыві павялічвае 
рызыку развіцьця хва-
роб сэрца і інсульту, бо 
пашкоджваюцца, або за-
купорваюцца артэрыі. 

Пазбягайце прадуктаў 
з наступнымі кампа-
нентамі:

Насычаныя тлуш-
чы. Асноўныя крыніцы: 
малочныя прадукты з 
высокім утрыманнем 
тлушчу і бялкі жывёль-
нага паходжання (тлу-
стыя гатункі мяса, сасіскі 
і бекон).

трансавыя тлушчы. 
Асноўныя крыніцы: апра-
цаваныя закускі, марга-
рын.

Халестэрын. Пытанне 
халестэрыну для многіх 
застаецца спрэчным. 
Як правіла, у здаровых 
асоб, харчовы халестэ-
рын не з'яўляецца фак-
тарам рызыкі. Аднак у 
гіперглікемічных асобаў, 
халестэрын з ежы можа 
нават умацаваць дысба-
ланс. 

асноўныя крыніцы 
дыетычнага халестэ-
рыну: яечны жаўток, 
прадукты жывёльнага 

паходжання з высокім 
утрыманнем тлушчаў 
(печань і іншыя органы), 
а таксама тлустыя гатункі 
мяса, малочныя прадукты 
з высокім утрыманнем 
тлушчу (сыр, марозіва), 
вустрыцы, крэветкі і ў 
меншай ступені іншыя 
малюскі.

Натрый. Абмяжуйце 
спажыванне солі да 6 г 
на дзень, што складае 1 
чайную лыжку. Прыміце 
да ўвагі колькасць солі, 
якую вы спажываеце з 
гатовай ежай. Напры-
клад, тры кавалкі хле-
ба ўтрымліваюць 1 г 
солі, дзве лустачкі сыру 
ўтрымліваюць 0,5 г солі. 
Іншыя прадукты, багатыя 
на соль: булённыя кубікі, 
соевы соўс, салямі, бекон, 
марынаваныя прысмакі.

агульныя 
рэкамендацыі
• Абмяжуйце спажы-

ванне алкаголю.
• Падтрымлівайце зда-

ровую вагу цела.
• Займайцеся спортам.
• Пазбягайце стрэсаў.
• Пазбягайце недахопу 

сну.
Нарэшце, рэгулярна 

правярайце ўзровень 
глюкозы ў крыві ў 
паліклініцы.

�� svaboda.org

Што можна і нельга дыябетыкам

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

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

Прайдуся па Мічурына, 
звярну на Ціміразева
Прыехаўшы пасля 
заканчэння БДУ 
ў 1976 годзе на 
працу ў Беларускую 
сельскагаспадарчую 
акадэмію (так яна тады 
звалася) і пазнаёміўшыся 
з яе славутай гісторыяй і 
біяграфіямі яе знакамітых 
вучоных, якія жылі і 
працавалі тут, у мяне 
ўзнікла пытанне (якое 
хвалюе па сённяшні 
дзень): “Чаму гэта 
цэнтральныя вуліцы 
акадэмгарадка не 
называюцца ў гонар 
вучоных акадэміі, а ў 
гонар Ціміразева ды 
Мічурына”?

“А чаму б і не? – адкажа мне 
хтосьці. – Гэта ж сусветна вя-
домыя расійскія вучоныя, якія 
зрабілі вялікі ўнёсак у развіццё 
аграбіялагічнай навукі”. 

Так, сусветна вядомыя ву-
чоны, ніхто не спрачаецца. Але 
якія непасрэдныя адносіны 
яны маюць да Горы-Горацкай 
земляробчай школы, якая по-
тым стала інстытута, а далей 
– акадэміяй. Як сведчаць іх 
біяграфіі, а ніякіх.

На маю думку і думку многіх 
маіх былых калег і знаёмых у 
Горках, з кім я абмяркоўваў гэ-
тае пытанне, справядліва было 
вуліцы на тэрыторыі акадэмга-
радка пераназваць. Напрыклад, 
у гонар М.в.рытава, які жыў і 
працаваў тут 41 год (дарэчы яго 

біяграфія і кароткае апісанне 
твораў размешчаны нават на 
старонках “Анталогии мировой 
философии”. Т.4. М.1972. С.534-
539). Або а.в.Саветава ды 
а.І.Сцебута і некаторых іншых. 

Мае апаненты, магчыма, ска-
жуць, дык што гэтыя навукоўцы 
мала ўшанаваны? Іх імёнамі на-
званы вуліцы ў вучгасе БДСГА, а 
каля вучэбнага корпуса №4 ста-
яць бюсты.

Так, названы вуліцы ды 
ўсталяваны бюсты. Але ў мяне да 
гэткіх апанентаў ёсць пытанне: 
“А што Рытаў ды Сцебут у вучга-
се, якога пры іх жыцці не было, 
вучылі студэнтаў?”

Што ж тычыцца бюстаў, дык 
на шыльдах акрамя прозвішчаў, 
датаў нараджэння і смерці 
інфармацыі, якая б людзям на-
гадвала пра славутых мясцовых 
вучоных, увогуле няма. Аб чым 
тады можа тут ісці гаворка?

У акадэміі ёсць Ленінскі буль-
вар. А якая роля Леніна ў назве 
гэтага бульвара? Што ён тут 
выступаў або Кастрычніцкую 
рэвалюцыю рабіў разам са 
студэнтамі ды выкладчыкамі? З 
гісторыі акадэміі вядома, што не 
было такога. 

Мабыць, камусьці ў Горках ма-
ла было вуліцы Леніна ды двух 
помнікаў яму, вырашылі перад 
вышэйшымі органамі КПСС 
адрапартаваць, што яшчэ адзін 
аб’ект названы імем правадыра?

А чаму гэты бульвар не пе-
раназваць імем класіка бела-
рускай літаратуры Максіма 
Гарэцкага, які вучыўся да 

Кастрычніцкай рэвалюцыі ў 
мясцовым вучылішчы, а потым 
у 1926-28 гг. быў загадчыкам ка-
федры ў корпусе №4? 

Некаторыя небаракі запярэ-
чаць: “У Горках ёсць вуліца Га-
рэцкага”. У адказ ім спытаю: “А 
што там стаяць вучэбныя кар-
пусы, і студэнты ды супрацоўнікі 
БДСГА па той вуліцы кожны 
дзень перасоўваюцца ў пера-
пынках паміж заняткамі?”. Зноў 
жа – не. Схавалася гэта вуліца ў 
Горках і без карты горада яе цяж-
ка знайсці.

Ёсць на тэрыторыі акадэміі 
Паркавая вуліца, але дзе 
менавіта размяшчаецца яна, 
мала хто ведае. Згодна са схе-
май горада, вуліца працягнула-
ся ад уваходу ў акадэмію (раней 
называлі "круцяшчыя вароты") 
да бібліятэкі. Назва вуліцы не 
зусім ёй пасуе, на маю думку, 
уздоўж вуліцы парку, у поўным 
сэнсе гэтага слова, няма. Чаму ж 
не надаць гэтай вуліцы імя вя-
домага далёка за межамі БДСГА 
рамана Дзям’янавіча Новікава, 
які быў дырэктарам акадэмічнай 
бібліятэкі з 1919 г. па 1976 г. і 
да таго ж апантана займаўся 
справамі батанічнага саду?

Трэба было б ушанаваць па-
мяць і а.М.казлоўскага – урад-
жэнца Мсціслаўскага павета, 
прафесара Горы-Горацкага зем-
ляробчага інстытута.  Ён пер-
шы ў Pacii на вучэбнай ферме 
інстытута заклаў ганчарны дрэ-
наж. У гонар гэтага навукоўца ня-
блага было б назваць Спартыўны 
праезд, які працягнуўся ад 

Інтэрнацыянальнага праспек-
та да корпуса меліяратыўна-
будаўнічага факультэта.

Трэба падумаць і пра 
іншых славутых землякоў. 
Заслугоўваюць, каб іх імёнамі 
называліся вуліцы на тэрыторыі 
акадэмгарадка, вядомыя ву-
чоныя і рэктары, якія жылі і 
працавалі ў савецкія часы ў 
нашым горадзе. Гэтыя людзі 
зрабілі значны ўнёсак у развіццё 
акадэміі і сельскагаспадарчай 
навукі ў цэлым.

Мне могуць асобныя людзі 
запярэчыць: “Дзе ўзяць грошы 
на такое пераназванне вуліц?” 
Адкажу, у 90-х гг. мінулага ста-
годдзя была вельмі дрэнная 

эканамічная сітуацыя ў мала-
дой беларускай дзяржаве. Аднак 
і ў Мінску і шмат у якіх іншых 
гарадоў знайшліся грошы на 
добрую справу ўшанавання сла-
вутых продкаў. У Горках на гэта 
спатрэбяцца не такія ўжо буй-
ныя выдаткі, бо не столькі ўжо і 
многа будынкаў на пералічаных 
акадэмічных вуліцах. Назвы 
трэба будзе памяняць толькі на 
асобных з іх, а нумары дамоў за-
стануцца ранейшымі.

Калі не будзем шанаваць 
гісторыю вялікай або малой 
Радзімы, дык будзем Іванамі, 
якія не памятаюць свайго сва-
яцтва.

�� Уладзімір�Шчур

 z меркаванне

Чаму�вуліцы�акадэміі�не�называюцца�ў�гонар�мясцовых�
навукоўцаў?

Кто портит вид наших подъездов?
Наш читатель прислал это и 
другие подобные фотографии, 
чтобы показать, как в Горках 
расклеиваются рекламные 
объявления на подъездах и как 
такие листовки портят вид наших 
домов.

Вот что написал автор фотографий, по-
желавший остаться неизвестным: “В Гор-
ках многие подъезды в домах, столбы на 
улицах и т.д. просто испорчены вот такими 
объявлениями. 

Расклеивают их “неизвестные”, правда, 
номера их телефонов – в наличии! Инте-
ресно, что думает по этому поводу город-
ская власть?”

А что вы думаете на эту тему? Где и как 
нужно размещать рекламные объявления? 
Больше фотографий можно посмотреть на 
местном сайте horki.info.
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• гараж в ГСК Белый ручей, свет, 

документы, подвал на две сек-
ции, 4500 у.е. Тел. 8-029-618-
65-82.

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

• Дом по ул. Пионерской. Тел. 
8-029-69-55-838 Вел.

• 2х-комнатную квартиру в цен-
тре по ул. Якубовского, 26.  
Тел. 8-044-730-90-33.

• 1-комнатную квартиру про-
спект Интернациональный, 32, 
1 этаж или обменяю на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-029-
113-83-10.

• 1-комнатную квартиру, ул. Яку-
бовского, 5/5 К, общ. пл. 33.8 
кв.м., угловая, южная, ремонт,  
двери, окна стеклопакеты, по-
толок натяжной, пол  ламинат, 
балкон, раздельный санузел, 
встроенная кухня, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-91-82-969.

• торговая палатка, немного б/у, 
недорого. Тел. 8-033-626-31-15 
мтс, 521-51.

• дом г. Горки по ул. Чкалова, 
хозпостройки, гараж с ямой, 
земельный участок. Тел. 8-029-
74-24-604.

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

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

• гараж, р. 6х4.5, высота 3 м, 
смотровая яма, район Строи-
телей. Тел. 8-029-24-755-65.

• гараж в районе Белого ручья, 
свет, документы, подвал на 2 
секции, в отличном состоянии. 
Тел. 8-029-623-77-54.

• дом, пер. Пионерский, дом 4, 
есть газ, вода, баня и участок 
для строительства с домом 
под снос. Тел. 8-029-698-77-49, 
8-029-380-13-71.

• 2 комнатную квартиру г. Горки, 
общ.пл. 43 кв.м., 5/2 этажного 
дома, по ул Якубовского, центр 
города. Тел. 8-029-24-755-65.

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

• 3-комнатную квартиру ул. Яку-
бовского, 5, 1/5 этажного дома, 
общ. пл. 65 кв.м., евроремонт, 
центр города. Тел. 8-044-793-
50-80.

• гараж в районе Белого ручья, 
6х4, подвал. Тел. 8-029-544-20-
68.

• деревянный дом, общ. пл. 56 
кв.м,  по ул. Якубовского, са-
рай, подвал, баня, участок 13 
соток, документы на рекон-
струкцию, проект на воду и 
канализацию, газ на участке, 
18000 у.е., рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 8-044-70-47-642.

• гараж в районе Скорбящей ма-
тери, р. 9.5х4. Тел. 8-044-73-14-
885 вел.

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

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

• 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.

• 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.

• 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.

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

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

 Авто и зАпчАсти
• Фольксваген Пассат В2, 1.8 

бензин, 1984 г.в., кузов седан, 
1500 у.е. Тел. 8-029-748-15-20.

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

• Фольцваген гольф -2.   
V-двигателя 1,3. Бензин. Кар-
бюратор. 6.5 литра на 100 в 
смешенном режиме. Механи-
ка-5. Трёхдверный.люк. Фар-
коп Проведён. Кап.ремонт ку-
зова с полной покраской.Крас-
ный. Ремонт. Подвески.Замена 
сцепления. 2500 у.е. торг тел. 
МТС +375298483557 в любое 
время.

• коленвал трактор ЮМЗ, то-
пливный насос Т-25, прицеп 
можно к мотоблоку можно к 
трактору. Тел. 8-029-74-22-309 
мтс, 7-11-05.

• Мазда 626 1990 г.в., 2.0 бензин, 
на запчасти, есть все, кроме 
двигателя. Тел. 538-82, 8-029-
734-72-24 МТС.

• Опель Кадетт, 1987 г.в., уни-
версал, 1.6D, на ходу, АКБ и 
резина новые, цена договор-
ная. Тел. 8-033-629-69-07 мтс, 
8-029-995-90-41 вел.

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

• Опель Вектра В, универсал, 
1998 г.в., 1.8 Б, хорошее состо-
яние, цена договорная. Тел. 
8-044-77-59-069 Вел.

• ГАЗ-3110. Тел. 8-029-613-59-40, 
8-029-741-87-63.

• Фольксваген Гольф 4, 2001 
г.в., 1.9 дизель, 10000 у.е. Тел. 
8-025-753-81-70.

• ВАЗ-2103, 1975 г.в., в хорошем 
состоянии, не гнилой, белый, 
900 у.е. Тел. 8-044-73-14-885 
вел.

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

• Ауди 100 1987 г.в. 2.0 D про-
блемы с двигателем, цена до-
говорная информация по те-
лефону. Тел. 8-029-847-98-85, 
8-044-488-98-99.

• 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.

• запчасти к мотоциклу ИЖ Пла-
нета-3. Тел. 540-808-044-589-96-
59 Виталий.

• Форд Транзит, длинный, под-
вышенный, пассажирский, 2.5 
дизель, 1992 г.в., нормальное 
рабочее состояние, цена до-
говорная. Тел. 8-025-755-27-50.

• Мицубиси Лансер, 1994 г.в., 
универсал, 2.0 дизель, цена до-
говорная. Тел. 8-025-755-27-50.

• Фольксваген Пассат В2, 1.6 газ/
бензин, 1985 г.в., серый метал-
лик, в отличном состоянии. 
Тел. 8-029-748-63-96.

• Сеат Ибица 1994 г.в., 1,4 моно, 
Тел. 8-029-686-28-90, 8-029-241-
76-40.

• Ниссан-Сани, 1992 г.в., 2.0 ди-
зель, хэтчбек,  цвет синий, по 
запчастям. Тел. 8-029-633-07-21 
Вел, 71-226.

• Гольф 3, универсал, 1999 г.в., 
дизель, синего цвета, 4700 у.е., 
торг. Тел. 8-029-548-38-16 МТС, 
360-09.

• Ауди А4, 1996 г.в., 1.9 TDI. Тел. 
8-029-242-69-60.

• Фольцваген -Гольф-2 1987г. 
3-х двёрный. Красный. Кап. 
ремонт кузова. с полной по-
краской. Кап. ремонт подве-
ски. замена сцепления  тел: 
+375298483557 МТС.

• 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 
ходовой, тормозная систе-
ма, балки, рейка рулевая, 
радиатор,перед, бампер, люк 
и др. Тел. 8-029-183-21-41.

 техНикА
• телевизор Горизонт, недорого. 

Тел. 8-029-747-12-64 МТС, 8-029-
388-84-92 Вел.

• холодильник Минск 15, б/у, не-
дорого. Тел. 8-029-675-44-79.

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

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

 продукты
• 50 кг качественного воска, цена 

60 тысяч за 1 кг, электрокотел 
мощностью 5-15 кВт, в упаков-
ке, новый, цена договорная. 
Тел. 8-029-678-96-09 Вел.

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

 мебель
• диван-кровать, 2 местный, с 

мягкими подлокотниками, ве-
люровый, б/у 1 год,  3 млн. руб., 
кресло-кровать,  салатовое,  до-
бротное, фабричное, 1 млн. 800 
тыс. руб.. б/у 2 года, торг уме-
стен. Тел. 8-029-399-28-74 Вел.

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

• стенку, два диванчика мини, 
стенку в прихожую.  Тел. 8-029-
604-73-42, 55-114.

• переносной металлический га-
раж р. 2.5х5, набор корпусной 
мебели “Вежа”, длина 3.6 м, 
набор мягкой мебели, тумба 
секретер, зеркало навесное, 
одежда для мальчика р. 30-38. 
Тел. 5-27-05, 8-029-145-31-35.

• 2-комнатную квартиру, переулок 
Калинина. Тел. 8-029-543-32-75.

• автокресло-переноска от 0 до 13 
кг, новое, детский развивающий 
коврик до года. Тел. 8-029-192-
24-02.

• две 1-спальные кровати, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-029-
698-77-49, 8-029-380-13-71.

• мягкий уголок (два кресло-кро-
вати + диван-кровать), можно 
по отдельности, подлокотники 
эко-кожа, комод В-100 Ш92, глу-
бина 55, мини-стенка полка под 
посуду и аппаратуру 1.80х1.70. 
Тел. 8-029-339-37-68 вел, 793-53. 

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

 для детей
• детскую коляску Же Тэм Кло-

вер серо-голубая от 0 до 3 лет, 
легкая, складывание одной ру-
кой, большое спальное место, 
перекидная ручка, капюшон 
до бампера, передние колеса 
двойные поворотные с фикса-

тором, дождевик, двойной ма-
трасик, теплая накидка на ноги. 
Тел 8-029-655-42-71 Вел.

• Детская коляска джип. Тел. 
8-033-627-36-93 МТС.

• детские вещи на девочку от 0 
до 6 месяцев;   ботинки теплые 
домашние, р.22, 1 раз б/у;  ком-
плект штор с ламбрикеном, 
цвет золотистый, р. 2.80х3.0, 
б/у 1 месяц. Тел. 8-029-547-92-
21 МТС.

• детскую коляску джип берю-
зового цвета, 750 тыс., бампер 
+ балдахин 400 тыс., ванночка 
для купания 70 тыс., комбине-
зон рост 68-74 на мальчика. Тел.  
8-044-765-80-88.

• детскую коляску 2 в 1 с враща-
ющимися передними колесами, 
цвет серо-розовый, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-24-61-882 
МТС, 52-905.

• сумка кенгуру для ребенка ве-
сом  до 11,5 кг. Недорого. Тел. 8 
029 7436694.

• Коляска 2 в 1. Отличное состо-
яние 1 млн 900 тыс. Детские ка-
чели.Складная конструкция600 
тыс. Детская кроватка+матрац 
1 млн 300 тыс. 8 (029) 6622720 
Velcom.

 одеждА и обувь
• новые женские, черные, замше-

вые, зимние ботинки Марко, р. 
38, компьютерный стол, полка 
для обуви. Тел. 8-029-143-95-57, 
8-029-23-59-398.

• свадебное платье р. 44-46, пла-
тье для выпускного вечера р. 
44, женский брючный костюм 
р. 44, костюм тройка, р. 46, все 
немного б/у. Тел. 542-06, 8-033-
694-38-61.

 животНые и птицА
• поросят молодняк. Тел. 8-029-

241-42-14 МТС.

• цыплят домашних, возраст 2 и 3 
месяца,  40 и 50 тысяч, козлята 
от высокопродуктивной козы, 
возраст 2 месяца, цена 150 ты-
сяч за штуку, кролики, породи-
стые, самка 300 тысяч. Тел. 47-
525 после 1800, 8-033-66-13-398 
МТС, 8-029-398-13-38 Вел.

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

• свинью со своего подворья на 
убой. Тел. 8-029-244-25-19 МТС, 
36-358.

• овец, баранов на мясо Тел. 
8-044-713-73-23, 8-02248-559-28.

• гусей.  Тел. 8-029-740-02-62 МТС, 
8-029-540-01-15 МТС.

для домА
• двойную филенчатую дверь с 

коробкой, два замка, б/у, в хо-
рошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-044-722-24-71 Вел, 5-81-24.

• межкомнатные двери, стираль-
ную машину Волна, б/у, очень 
дешево. Тел. 546-38.

• печь в баню Везувий с баком 
под горячую воду. Тел. 8-029-
236-05-61.

• пуфик; посуда из хрусталя (хру-
стальная ваза, салатницы, рюм-
ки), блюда под торт б/у. Недоро-
го Тел. 8 029 7436694.

• межкомнатные двери для зала, 
цвет белый, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 029 7436694.

другое 
• дрова-обрезки, чурки,  с достав-

кой, недорого. Тел. 8-029-544-04-
32 МТС.

• пчелосемьи вместе с домиками. 
Тел. 8-029-244-62-83.

меняю
• дом в районе Слободы на 1-ком-

натную квартиру. Тел. 6-16-37.
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кУПлю
• кубик-рубик (советский) Тел. 

8-029-747-12-64 МТС, 8-029-388-
84-92 Вел.

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

• 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.

ищУ работУ
• программиста з/п меньше 4 

млн. не предлагать. Тел. 8-029-
392-58-20.

• 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.

• ищу подработку маляра, все 
виды отделочных работ. Тел. 
8-029-323-71-20 Вел.

нУждаюсь В УслУГах
• мастера по ремонту швейной 

машинки. Тел. 587-37, 8-033-65-
84-903 МТС.

• женщины по уходу за пожилым 
человеком, можно с проживани-
ем. Тел. 512-23, 8-044-533-8-140.

разное
• Утеряны документы на имя Ку-

курузяк Павел Петрович прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-029-247-12-29 мтс, 8-025-
945-34-68 лайф.

• Найдена лайка черного цвета, 
охотничья, деревня Папков-
ка, разъезд 43 км. Тел. 20773, 
69083.

сдаю
• две комнаты в 3х-комнатной 

квартире. Тел. 8-029-74-79-603 
МТС.

• комнату в Москве, рядом со 
станцией метро Кантемиров-
ская. Тел. 8-029-71-00-864 МТС, 
8-044-74-00-864 Вел.

• 2-комнатную квартиру студен-
том заочникам. Тел. 8-029-28-
09-061, 8-025-53-29-774.

• большую комнату в 3-комнат-
ной квартире, рядом с акаде-
мией для одного-двух студен-
тов-заочников, на март месяц. 
Тел. 8-029-742-57-09 МТС.

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

• коттедж в районе академии 
для студентов заочников со 
всеми удобствами, без хозяев, 
баня, стоянка для машин, хо-
рошие условия. Тел. 8-044-790-
37-05 Вел.

• большую комнату в 3-комнат-
ной квартире студентам заоч-
никам, проживание с хозяйкой,  
район академии.  Тел. 8-033-
627-07-56.

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

снимУ
• Молодая семья из двух человек 

снимет квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-029-746-63-45 МТС.

• Семья из 2 человек снимет 1 
квартиру, на длительный срок, 
срочно. Тел. 8-033-610-70-67 
МТС.

Поздравляю с 16-летием дорогую любимую 
внученьку Авдееву Яну Александровну!

Тебе всего 16, весь мир лежит у ног. 
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог. 
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе 
И выбери то дело, что счастья даст тебе. 
Друзей найди надежных, любовь свою найди, 
Путей не бойся сложных, всегда вперед иди! 

�� Твоя�бабушка�Нина�Петровна

Любимую сватью Банциенко Галину Викторовну 
поздравляем с днем рождения и 8 марта! 

Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок, радости букет, 
Друзей надежных и веселых 
Счастливой жизни, ярких лет. 
Пусть все, что ты задумала, всегда везде сбывается,
Все самое хорошее опять к тебе возвращается. 

�� Сваты�Иван�Петрович,�Валентина�Ивановна

 z віншуем!

редакция газеты “УзГорак” благодарит всех, кто 
подписался на издание в феврале.

Уважаемые читатели и подписчики, спасибо большое 
за доверие, которые вы еженедельно нам оказываете!

 z падзяка


