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УзГорак
Телепрограмма
+ 144 частных

объявления

 � у Горках прадаецца хлеб “узгорак” с.2
 �Мои заколдованные круги с.3
 � у памяць пра рыгора ягоравіча Макеева с.7

Не дорога, а наказание
Фактическое 
отсутствие дороги 
делает жизнь сельчан 
небольшого "хутора", 
что в Горецком 
районе, очень и 
очень не удобной, 
а само поселение – 
труднодоступным.

"Скорая" 
не проедет

Речь идет о населенном 
пункте, состоящим всего 
из пятнадцати домов. Рас-
положен поселок по пра-
вую сторону от деревни 
Тушково. Посетить этот 
хуторок можно по един-
ственной дороге, которая 
является здесь одновре-
менно центральной ули-
цей. 

По этой дороге кроме 
частного транспорта мест-
ных жителей двигается 
довольно много тяжелой 
техники. Транспорт обслу-
живает опытные поля ака-
демии, местного совхоза, 
частное фермерское хозяй-
ство, недавно появивший-
ся мелиоративный канал. 

Протяженность этой 
"артерии" совсем неболь-
шая, всего около семисот 
метров, но ее состояние 
способно вывести из себя 
любого – даже очень спо-
койного и оптимистичного 
человека.

Дело в том, что после 
всяких осадков, после лет-
него грибного дождика, 
дорога моментально пре-
вращается в непролазное 
грязное месиво, в кото-
ром надежно "садятся" 
рискнувшие все-таки про-
браться легковушки.

К нам в редакцию, по 
просьбе всех жителей этой 
улицы, обратилась наша 

постоянная читательница 
Валентина Николаевна и 
подробно рассказала о том, 
как много лет люди пыта-
ются решить эту проблему.

"Я стала жительницей 
этого хуторка пять лет на-
зад. Место красивое. Захо-
телось быть ближе к зем-
ле, к природе, завести хо-
зяйство, получать урожай 
с собственных грядок. 

Да и расположение это-
го местечка очень удач-
ное – трасса рядом, до Го-
рок – рукой подать, всего 
несколько километров. 
Но вот как добиться того, 
чтобы нам сделали нор-
мальную дорогу, пусть 
не асфальтовую, а просто 
нормальную, плотную, 
укатанную грунтовку – мы 
не знаем".

С трассы Горки-Могилев 
на проблемную улицу есть 

съезд-порог, покрытый ас-
фальтом. Его длина – не-
сколько метров, а дальше...

Нет, в сухую, жаркую 
летнюю погоду ездить 
здесь можно. А вот осенью 
и весной – лучше и не пы-
таться. Мягкий, болоти-
стый грунт цепко держит 
всякую машину, рискнув-
шую преодолеть эти пол-
километра единственной 
в селе дороги.

Машина МЧС, или каре-
та "скорой помощи" вряд 
ли смогут попасть к своему 
адресату вовремя по тако-
му дорожному полотну.

Легковушки 
стоят в гаражах

"Частные машины мест-
ных жителей почти кру-
глый год стоят в гаражах", 
– уверяет Валентина Нико-

лаевна. – Сейчас началась 
весна. В этом году она срав-
нительно сухая. Но нам, для 
того чтобы добраться до 
трассы, надо надевать вы-
сокие резиновые сапоги. И 
брать с собой сменную об-
увь". 

Собеседница рассказа-
ла, что в 2010 году жители 
обращались к начальнику 
ДРСУ-127 Александру Ми-
ронову.

"Их грейдеры обслу-
живают наш участок, по-
этому мы просили помочь 
укрепить нашу улицу. 
Александр Валентинович 
откликнулся и помог. Ра-
бочие сделали что-то вро-
де мелиоративной канавы 
вдоль обочины и хорошую 
подсыпку". 

Но, к сожалению, на-
долго этого не хватило. 
Уже через пару межсезо-

ний улица приняла при-
вычный местным жите-
лям облик. Тогда, по сло-
вам нашей собеседницы, 
люди написали письмо на 
имя главы Горецкого рай-
она и направили в райи-
сполком. 

Обращение возымело 
результат: пару машин 
подсыпки твердого грунта 
с булыжниками уложили 
в самое начало хуторской 
улицы. И все. На этом ра-
боты по благоустройству 
почему-то закончились. 
Дальше дорога осталась 
такой, как была.

"Мы неоднократно го-
ворили начальникам про 
то, что тяжелая техника, 
разные там МАЗы и трак-
тора не должны ездить по 
нашей единственной по-
селковой дороге", – объяс-
няет Валентина Николаев-

на. – Давно пора наладить 
проезд для такой техники 
за пределами жилой зоны, 
вокруг хутора. Это ведь не 
какие-то там долгие кило-
метры, речь идет всего о 
нескольких сотнях метров.

Думается, что для рай-
онного бюджета это не 
такое уж тяжелое финан-
совое бремя. Но проблема 
наша, несмотря на то что 
мы стучим в разные две-
ри, до сих пор остается не-
решенной".

В гости – только 
летом

Из-за описанной ситуа-
ции, хуторок, находящий-
ся всего-то в двух киломе-
трах от городской заправ-
ки, стал труднодоступным 
населенным пунктом.

Гости местных жите-
лей стараются оставлять 
свои авто либо на обочине 
трассы, либо перед самым 
въездом на "центральную 
улицу". 

Грейдер, прошедший в 
начале марта текущего го-
да, попытался как-то по-
ровнять дорогу, засыпав 
наибольшие ямки. Но рас-
таял очередной мокрый 
снежок, проехало несколь-
ко легковушек, и снова до-
рога стала непролазной. 
Как говорится, ни пешему 
ни конному хода нет. 

А ведь живут здесь се-
мьи, в которых есть дети 
– школьники, студенты. 
Попробуй, пройди по та-
кой дороге несколько раз 
в день!

Несмотря ни на что, 
местные жители наде-
ются, что ответственные 
лица вспомнят об этой 
проблеме и в ближайшем 
будущем решат ее раз и 
навсегда. 

�� Галина�Будная

Даже�куры�не�решаются�через�эту�грязь�перебегать�на�другую�сторону�дороги.

Сильный ветер 
повредил в 
Могилевской области 
63 объекта, без 
света остались 449 
населенных пунктов.

По данным МЧС, 15 и 

16 марта ветер на тер-
ритории нашей области 
усилился до до 15-20 м/с. 
Стихия повредила 63 объ-
екта, в том числе 26 ферм 
и три жилых дома.

В Мстиславском райо-
не особо пострадал колхоз 

в деревне Селец. Ветер по-
вредил шиферное покры-
тие на телятнике, ферме, 
складе. К счастью, постра-
давших нет. Сообщается, 
что для восстановления 
разломанных крыш по-
требуется неделя.

БЕЛТА сообщает, что 
больше всего пострада-
ли Могилевский, Красно-
польский, Костюкович-
ский и Быховский райо-
ны.

Как сообщили БЕЛТА 
в РУП “Могилевэнерго”, 

в результате разгула сти-
хии в Могилевской обла-
сти зафиксировано 665 
отключений линий элек-
тропередач различной 
напряженности. 

Без электроэнергии 
от нескольких минут до 

нескольких часов оста-
вались 449 населенных 
пунктов. Основная при-
чина – падение деревьев 
и набрасывание веток на 
линии электропередач.

�� Подготовил�
Андрей�Боровко

Ветер оставил без света 449 населенных пункта в области
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 z НечакаНка

навіны

 z Реклама

Попался 
с “телевизором”
Сотрудники 
Мстиславской 
межрайинспекции 
охраны природы 
поймали рыбака 
с "телевизором". 
Мужчина пытался 
скрыться.

Как сообщает gos-
inspekciya.gov.by, не-
законная рыбалка 
была пресечена на 
реке Черная Натопа 
(Кричевский район). 

При задержании 
нарушитель пытался 
скрыться и спрятать 
вещдоки.

В отношении него 
составлены два про-

токола: за добычу рыбы 
запрещенными орудиями и 
за неповиновение законно-
му требованию должност-
ного лица при исполнении 
им служебных полномочий.

�� Егор�Клишевич

 z ВіНшуем з НаРаджэННем!
Горки
Артем Зайцев
Даниил Бабич
Вероника Семенкова
Ольга Шовгеня

Дарья Лапцуева
Милана Тарасенко
Ульяна Зайцева
Ксения Лысяк
Илья Старосоцкий

Горки
Евтихеев Владимир Васильевич, 1953 г.
Шумейко Николай Васильевич, 1968 г.
Дадкова Александра Напреевна, 1939 г.
Гуц Дмитрий Валентинович, 1959 г.
Новицкий Семен Емельянович, 1939 г.
Цыкунов Владимир Иванович, 1951 г.
Тишкович Александр Анатольевич, 1978 г.
Киселев Валентин Григорьевич, 1941 г.

МСтиСЛаВЛь
Кетоева Людмила Петровна, 1949 г.
Владимиров Виталий Николаевич, 1990 г.
Каспаров Эдуард Андреевич, 1950 г.

 z СВетлая памяць

Горки
Валентина Минеева и Алексей Тяпин
Мария Копанева и Андрей Супранович
Светлана Козлова и Дмитрий Полеков
Снежана Парниева и Николй Макаренко

 z ВіНшуем з ВяСеллем!

Схватился за нож
В деревне Милейково 
Мстиславского 
района выпивка 
довела местного 
жителя до 
поножовщины. 

Как сообщает област-
ное УВД, 32-летний муж-

чина в пьяной ссоре нанес 
несколько ударов ножом 
своей знакомой. 

Женщина получила 
тяжкие телесные повреж-
дения. 

Теперь сельчанину гро-
зит уголовная статья.

�� Егор�Клишевич

У Горках прадаецца 
хлеб “Узгорак”

Горецкие хоккеисты 
стали лучшими 
в стране
Команда "Мираж" 
Горецкого района 
стала победителем 
республиканских 
соревнований среди 
детей и подростков 
по хоккею "Золотая 
шайба" в младшей 
возрастной группе.

Финальные игры состо-
ялись в Орше на новой Ле-
довой арене.

По информации пресс-
службы РОО "Президент-
ский спортивный клуб", 
горецкие спортсмены обы-
грали минских соперников 
из команды "Беркут" со 
счетом 6:4.

Бронза досталась "При-
неманским Ястребам" (Ок-
тябрьский район г. Гродно).

Лучшим бомбардиром 
турнира назван горецкий 
хоккеист Дмитрий Синя-
ков.

Все участники финаль-
ного раунда получили па-
мятные подарки и литера-
туру по хоккею. Призеры 
турнира были награжде-
ны кубками и медалями 
соревнований. Кроме того 
магазин для детей "Буслiк" 
презентовал тройке луч-
ших команд клюшки, а фе-
дерация хоккея вручила 
им билеты на чемпионат 
мира по хоккею в Минске.

А с 18 по 22 марта в Гор-
ках проходят республикан-
ский финал "Золотой шай-

бы" в старшей возрастной 
группе.

Участие принимают:
“Сокол” (Горецкий рай-

он),
“Олимпиец” (Брест),
“Россонские Лоси” (Рос-

сонский район, Витебская 
область),

“Спартак” (Централь-
ный район города Гомеля),

“Юность” (Кореличский 
район, Гродненская об-
ласть),

“Шахтер” (Солигорский 
район, Минская область),

“Центр” (Центральный 
район города Минска),

“Торпедо” (Октябрьский 
район города Могилева).

Вне конкурса выступит 
команда “Созвездие” (го-
род Шадринск, Курганская 
область), представляющая 
Россию.

Как сообщается в пресс-
релизе Президентского 
спортивного клуба, коман-
ды будут разбиты на две 
группы, в которых сыгра-
ют по круговой системе. 
Победитель и призеры со-
ревнований будут опреде-
лены 22 марта в стыковых 
матчах.

Переходящий кубок 
турнира находится в Гор-
ках уже год, так как в 2013 
году именно горецкие хок-
кеисты выиграли завет-
ный трофей.

�� Подготовил�
Андрей�Боровко

 z СпоРт

15-16 марта в 
г.Горки прошел 
международный 
турнир по гандболу 
на Кубок дважды 
героя СССР Маршала 
СССР уроженца 
Горецкого района 
И.И.Якубовского. 

В турнире приняли уча-
стие команды Мстислав-
ля, Могилева, Смоленска, 
Горок, орши и команда 
гандбольного клуба “Ви-
тязь” (г.Минск).

Матчи прошли в уютном 
спортзале Ледовой арены. 
В результате двухдневно-
го соперничества обладате-
лем Кубка И.И.Якубовского 
стал ГК “Витязь”.

Второе место заняли 
гандболисты из Смолен-
ска, третье – у ко-
манды Могилева. 

Хозяева турнира 
завоевали четвер-
тое место. Коман-
да Орши – пятое, 
а спортсмены из 
Мстиславля – ше-
стое.

Гандболисты ГК 
“Витязь” приехали 
не с пустыми рука-
ми. В торжествен-
ной обстановке они 
вручили юным спор-
тсменам из Горец-
кой ДЮСШ новые 
мячи, приобретен-

ные на деньги спонсоров.
Все участники турни-

ра выразили готовность 
вновь вернуться в наш 
гостеприимный город, 
дабы продолжить слав-
ную традицию проведе-
ния этого турнира в Гор-
ках, заложенную патри-
архом местного гандбола 
а.Г.Ерухимовичем еще в 
семидесятых годах про-
шлого века. 

Организаторы турнира 
благодарят всех болель-
щиков за поддержку ко-
манд, а также руководство 
отдела спорта и туризма и 
Ледовой арены за помощь 
в проведении турнира.

Большой фоторепор-
таж с турнира смотрите 
на сайте horki.info.

�� Михаил�Михалок

В Горках прошел 
международный 
турнир по гандболу

НатяжНые потолки
Дешево. Быстро. Качественно.
тел.: 8-033-615-54-55 (МтС), 8-029-156-92-82 (Вел.)

 z пРоиСшеСтВия

ИП Пичкин Игорь Михайлович, УНП 790924190

 оказыВаеМ 
уСлуги 
по СаНтехНике
отопление, 
водопровод, 
канализация,
обвязка газовых котлов.
тел.: 50327, 8029 24015-73

ИП Черненко В.А. УНП 790523613

У Горках з’явіўся хлеб пад назвай нашай газеты.
Цяпер хатнія гаспадыні могуць не толькі чытаць “УзГорак”, але і падаваць яго на абедзенны стол у выглядзе цё-

плага бохану. Традыцыйны, фармавы, нарэзаны – “Узгорак”!
Вытворца хлеба – Горацкі філіял ААТ “Булачна-кандыдарская кампанія “Дамачай”. Хлеб зроблены з пшанічнай і 

аржаной мукі.
Пасля такой навіны так і хочацца сказаць: “Смачна есці, дарагія чытачы!”.

�� Рэдакцыя

Ректором БГСХА стал 
Павел Александрович 
Саскевич.

17 марта на место Алек-

сандра Павловича Курдеко 
был назначен Павел Алек-
сандрович Саскевич.

Ранее он занимал долж-
ность первого проректора.

 z Наш Вуз

В БГСХА – новый ректор



№11 (249), 20 сакавіка 2014 года     • 3 

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

актуаліі

 z кампаНія

Нямая 
агітацыя
Кожны дзень па 
асабістых справах 
хаджу па вуліцы, 
на якой жыву, па 
іншых вуліцах. 
Бывае, наведваю 
цэнтр Горак, 
але нідзе мне ў 
вочы не трапіліся 
агітацыйная 
плакаты хоць 
бы пра аднаго 
кандыдата ў 
дэпутаты.

У мяне складваецца 
ўражанне, што ў Гор-
ках адбываецца ней-
кая "нямая" агітацыя. 
Укінулі мне ды жонцы 
ў паштовую скрын-
ку паведамленне, дзе 
ўказваецца куды ісці 
галасаваць, а такса-
ма – інфармацыйную 
ўлётку пра канды-
датаў.

Улётка тая зусім 
не ўразілі падачай 
інфармацыі. Кароткія 
біяграфіі кандыдатаў, 
а людзей за сухімі 
словамі не бачна 
– хоць бы фота іх 
размясцілі на той па-
перчыне. 

Як па мне, дык гэ-
та не агітацыйныя 
матэрыялы, а нейкія 
“штампы”.

Ад пачатку аб’-
яўленай агітацыі не 

чуў я ні пра адну су-
стрэчу выбаршчыкаў 
з кандыдатамі па на-
шай выбарчай акрузе 
№7. Не чуў я і пра су-
стрэчы выбаршчыкаў 
з кандыдатамі ў аблас-
ны Савет. Можа няма 
ў гэтых суіскальнікаў 
у дэпутаты аніякіх 
праграмных тэзісаў, 
крэатыўных ідэй, ня-
ма чаго сказаць люд-
зям? Не могуць пат-
лумачыць, як будуць 
вырашаць надзённыя 
эканамічныя ды сацы-
яльныя пытанні ў раё-
не ды горадзе, стаўшы 
дэпутатамі?

У аднаго знаёмага, 
які ішоў у дэпутаты 
на мінулых выбарах 
у раённы Савет (знаё-
мы ізноў балатуецца), 
спытаўся: "Чаго ты 
ідзеш у дэпутаты?".

У адказ пачуў: 
"Хай будзя!" (яго-
нае вымаўленне сло-
ва “будзе”), і больш 
нічога. І гэта кажа 
дзейны дэпутат рай-
савета! Вось такая 
аказалася агітацыя з 
ягонага боку.

Хіба будуць такія 
дэпутаты сапраўды 
вырашаць праблемы 
грамадзянаў, калі ма-
юць такую асабістую 
пазіцыю – "хай будзя"?

�� Уладзімір�Шчур

 z пиСьмо читателя

Мои заколдованные круги
Прочитав в газете 
“УзГорак” статью 
“Заколдованный 
круг”, лишний раз 
убедился в силе и 
ловкости наших 
бюрократов.

Сафронова Василия 
игнатьевича, о проблеме 
которого идет речь в той 
публикации, я знаю лично 
и очень его уважаю. Тяжба 
его семьи с чиновниками, 
описанная в газете, на мой 
взгляд, могла бы быть раз-
решена в один день – сразу 
после получения справки 
от бывшего ректора БГСХА 
В.А.Шаршунова. Ведь этот 
документ, фактически, под-
тверждает то разрешение 
на комнату, которое было 
выдано семье Сафроновых 
около двадцати лет назад.

Заказчиком на строи-
тельство девятиэтажного 
216-квартирного жилого 
дома являлась академия, 
а не райисполком. Думаю, 
что тогда достаточно было 
БТИ города Горки произве-
сти замер и нарисовать схе-
му новой, перепланирован-
ной квартиры с указанием 
общей и жилой площади и 

отдать эту схему в ЖКХ для 
начисления платы за услу-
ги.

На деле же оказалось все 
так сложно, что складыва-
ется впечатление – чинов-
ники-бюрократы из власт-
ных структур жить не могут 
без того, чтобы не досадить 
простому человеку, пенсио-
неру, инвалиду.

Вместо того чтобы про-
явить должное внимание 
к заслуженному человеку, 
чиновники адресовали за-
явления Сафронова друг 
другу и тем самым замкну-
ли “заколдованный круг”.

К сожалению, мой лич-
ный опыт тоже доказыва-
ет – добиться от “началь-
ников” быстрого решения 
вопроса бывает очень не-
просто. Расскажу коротко 
о нескольких “заколдован-
ных кругах”, которые мне 
недавно довелось пройти.

Без бумажки мы 
букашки

Хранил я свои сбереже-
ния в отделении одного из 
банков. Однажды со мною 
произошла неприятность 
– пропал паспорт. А до пен-

сии было далековато. Со-
брав все свои “удостовере-
ния личности” (свидетель-
ство о рождении, военный 
билет, трудовую книжку, 
пенсионное удостовере-
ние), я пошел в банк – хо-
тел получить деньги, что-
бы дожить до очередной 
пенсии. Но девушка-кассир 
в окошке категорически от-
казалась выдать мне мои 
средства: “Нет, не положе-
но, такова инструкция”.

Делать нечего. Вернул-
ся домой ни с чем. Написал 
заявление в паспортный 
стол с просьбой о выда-
че временного удостове-
рения личности. Майор, с 
которым я беседовал, про-
читал заявление и поин-
тересовался, для чего мне 
потребовалось такая бума-
га. Я объяснил. И тут же ус-
лышал в ответ, что прежде 
надо заплатить пошлину 
в сумме 17,2 тыс. рублей, 
принести квитанцию об 
оплате – и вот тогда будет 
выдан документ.

Я снова пошел в банк, 
но уже в кабинет управ-
ляющей, объяснил ей мою 
ситуацию. Скажу честно, я 
не особенно рассчитывал, 

что на этот раз меня пой-
мут, пойдут навстречу и 
выдадут с моего счета не-
обходимые 17 тысяч для 
оплаты пошлины.

К сожалению, я не ошиб-
ся. Меня не захотели по-
нять, хоть я и объяснял, 
что без паспорта обойтись 
мне очень сложно. Просил, 
умолял управляющую дать 
указание кассиру выдать 
мне эту сумму. Но она меня 
не услышала, не вошла в 
мое положение. Ну что по-
делать, богатые люди глу-
хи к простым человеческим 
нуждам, они живут в своем 
мире.

Из банка я уходил очень 
расстроенный. Но есть на 
свете Всевышний – паспорт 
мне вернули, и в тот же 
день я снял со своего счета 
в банке все деньги, чтобы 
больше никогда не иметь 
дела с людьми-инструкци-
ями.

инструкция 
не велит

В ноябре 2013 года ко-
миссия МРЭК Горецкой 
центральной районной 

больницы признала меня 
пожизненно инвалидом 
второй группы по заболе-
ванию опорно-двигатель-
ной системы. 

По телефону я связался 
с отделом райисполкома, 
который обеспечивает лю-
дей-инвалидов колясками. 
Женский голос ответил, 
что сейчас на коляски – 
очередь семь человек. А в 
год выделяют всего лишь 
одну-две штуки, выдавая 
их только по заключению 
МРЭК. 

При этом девушка от-
казалась назвать моги-
левского начальника, от-
ветственного за распреде-
ление колясок по району, 
не дала мне его контакты.

Ладно, звоню старшему 
эксперту МРЭК. Мне отве-
чают буквально следую-
щее: “Коляски положены 
только инвалидам первой 
группы, и то – не каждому. 
В этом вопросе комиссия 
руководствуется инструк-
циями соответствующего 
министерства”.

Так замкнулся мой вто-
рой круг. А двигаться, хо-
дить с моим диагнозом, 
поверьте, очень сложно.

Наверное, инструкция 
действительно есть, и 
ее, конечно же, надо ис-
полнять. Но хотелось бы 
посмотреть на человека, 
который эту инструкцию 
писал, узнать, чем он ру-
ководствовался. Но где ж 
его увидеть…

Сами виноваты?
Снова идут выборы. Мы 

ходим, голосуем. А за кого 
– часто не задумываемся. А 
зря. Иногда мы своими ру-
ками приводим во власть 
бюрократов и волокитчи-
ков. 

Поэтому, земляки, не 
дайте шанс несправедли-
вым и равнодушным лю-
дям. 

От нас зависит, чтобы не 
прошли во власть депута-
ты, способные создавать 
“заколдованные круги”, ко-
торые разомкнуть бывает 
не так-то просто.

�� С�уважением�
ко�всем�читателям�

“УзГорка”,�
Сергей�Круглов,�

пенсионер,�ветеран�труда�
в�строительной�отрасли,�
инвалид�второй�группы

У пятніцу 14 сакавіка ў 
Дрыбінскім раённым 
цэнтры культуры 
адбылася сустрэча 
кандыдатаў у дэпутаты 
з выбаршчыкамі. Перад 
грамадзянамі выступілі 
вылучэнцы ў абласны і 
раённы Саветы.

Відовішча цяжка было на-
зваць яркім і запамінальным. 
Кандыдаты распавялі 
пра сваю біяграфію, нека-

торыя з іх абяцалі стаць 
звяном паміж уладай і 
выбаршчыкамі, гаварылі, 
што даваць абяцанняў не 
будуць – пакуль не абраныя.

Адзін з кандыдатаў 
адзначыў: “Калі выберыце 
мяне – вялікі вам дзякуй. 
Калі ж не выберыце – то яш-
чэ лепей!” Гэтыя словы людзі 
сустрэлі апладысментамі.

У цэлым прысутныя ў 
залі мясцовыя жыхары 
адрэагавалі на сустрэчу 

маўчаннем. Людзі не задалі 
ніводнага пытання.

андрэй Юркоў, якога 
не першы раз выбаршчыкі 
вылучылі ў кандыдаты шля-
хам збору подпісаў, заявіў, 
што ставіць на мэце абарону 
інтарэсаў грамадзянаў перад 
уладай.

“Кепска, што ў нашых Са-
ветах няма альтэрнатыўных 
меркаванняў і незалежных 
ад чыноўнікаў людзей. Та-
му, напэўна, і няма ў народу 

асаблівай цікавасці да мясцо-
вых выбараў, – выказаў сваё 
меркаванне Юркоў.

“Змены ў выбарчым 
заканадаўстве, якія гаран-
туюць прадстаўніку кож-
нага кандыдата месца ў 
камісіях усіх узроўняў, мо-
гуць адновіць цікавасць 
да выбараў і зробяць на-
шы Саветы рэальнымі 
прадстаўнічымі органамі, – 
упэўнены кандыдат.

�� Алеся�Пятровік

Выбаршчыкі 
не сказалі ні слова

 z меРкаВаННе

Агітацыя�часам�наводзіць�на�сапраўдны�сум.�Фота:�bymedia.net.
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05, 12.10 Х/ф "Будет светлым день"
11.55, 15.25, 18.35, 23.55 "Славянский 

базар в Витебске-2014". 
Национальный отбор.

14.00 Наши.
14.15 Клуб редакторов.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.30 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых"
17.10 БеларусьLIFE.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.15 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Фурцева"
00.00 Актуальное интервью.
00.50 День спорта.
01.00 Х/ф "Апокалипсис"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Тени прошлого"
10.05 Телебарометр.
10.40 Сериал "Люди Шпака"
11.55 Сериал "Ласточкино гнездо"
14.00 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
14.30 Мелодрама "На перепутье"
16.25 "Перезагрузка".
17.05 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц".

17.55 Сериал "Тени прошлого"
18.55 Х/ф "Украсть у…"
20.45 Тело человека.
21.20 Телебарометр. 
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая общага"
22.35 Сериал "Реальные пацаны"
23.35 Сериал "Люди Шпака"
00.30 "Перезагрузка".

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

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
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". "Свидетели 

и судьи. Фотографии 
изменившие жизнь".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Концерт "ARMIN ONLY 

INTENSE".
23.25 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в зимний 
период".

00.50-01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 "Осторожно, фальшаки!".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.

17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Блудные дети".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
21.45 Сериал "Я больше не боюсь".
00.20 Новости – Беларусь.

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

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

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

Зиминым".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Дикий".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф "Прятки".

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".
11.40 "Такова судьба".
12.30 "Дальние родственники".
12.50 "Большой город".
13.50 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Cosa 
Nostra" против группы им. 
Мерилин Монро.

14.50 "Другая страна". "Сделано в 
Китае".

16.15 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Что скрывает ложь".
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:00 ПраСвет
7:25, 13:00 Зона "Свабоды"
8:00 "Людскія справы"
8:30 Фітнес-шмітнес 
8:55, 12:30 Два на два: Іна Соркіна і 

Ігар Кузьмініч: Рэпрэсіі супраць 
нязломных выкладчыкаў

9:25 "Дакументаліст", д/ф
10:15 Эксперт
10:45 Кулінарныя падарожжы
11:15 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
13:35 "Людскія справы"
14:05 Фітнес-шмітнес 
14:30 "Прыватны сусвет", д/ф
15:55 "Падстаноўка, Нью-Ёрк", 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 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 3:00 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Падстаноўка, Нью-Ёрк", м/ф 
0:15, 2:40 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
1:55 Асабісты капітал

понедельник,  24  марта

вторник,  25  марта

среда,  26  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, 00.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Дыши со мной"
11.05 Х/ф "Азазель"1-я серия.
12.10 "Мистические истории"
13.05 Сериал "Анна Герман"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Дыши со мной"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.10 "Зона Х". 
20.00 Х/ф "Азазель"2-я серия.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Анна Герман"
23.55 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.
01.00 "Мистические истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Тени прошлого".
10.10 "Империя песни". На бис.
10.40 Сериал "Люди Шпака".

11.55 Х/ф "Украсть у…"
13.45 "Под грифом "Известные".
14.25 Сериал "Реальные пацаны".
15.30 Сериал "Универ. Новая общага"
16.40 Репортер.
17.30 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц".

17.55 Сериал "Тени прошлого".
18.55 Сериал "Украсть у…"
20.50 "На пути к чемпионату мира по 

футболу 2014". Видеожурнал.
21.20 Телебарометр.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Универ. Новая общага"
22.45 Сериал "Реальные пацаны".
23.40 Сериал "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 Сериал "Гетеры майора 

Соколова".
23.20 Х/ф "Фантастическая четверка".
01.10-01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Зоннентау".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 "Убийцы из космоса".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.00 Вести.

17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Блудные дети".
20.00 Вести.
20.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
21.45 Сериал "Я больше не боюсь".
23.45 Сериал "Тайны следствия".
00.35-02.15 "Запрещенная история".

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 "Дикий".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Под прицелом".

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

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 20.10 22.55 "СТВ-спорт".
09.00, 18.30 "Вам и не снилось": "Я 

люблю тирана".
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 "Фанфан-тюльпан".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Круг друзей".
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 Х/ф "Гремлины 2. скрытая 

угроза".

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

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
8:55, 14:20, 1:55 Аб’ектыў 

9:45 Рэмарка: Дзень Волі 
10:10 Відзьмо-невідзьмо
10:40 Моўнік: Дубоўка і мова 
10:50 Назад у будучыню
11:00 "Людскія справы"
11:30, 16:55 "Сенсацыі XX ст.", серыял  
14:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
15:05 Рэмарка: Дзень Волі 
15:30 Відзьмо-невідзьмо
16:00 Моўнік: Дубоўка і мова 
16:10 Назад у будучыню
16:25 "Людскія справы"
17:45 "Фядора, якая лечыць", 

рэпартаж 
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, 1:35 Маю права
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:40 54 %
22:10 "Парадокс", серыял
22:50 "Аблічча Нашай і Вашай 

свабоды", 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, 00.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Дыши со мной"
11.05 Х/ф "Азазель".
12.10 "Мистические истории"
13.05 Сериал "Анна Герман"
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". 
19.55 Х/ф "Азазель"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Анна Герман"
23.55 Сфера интересов.
00.50 День спорта.
01.00 "Мистические истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.10 Завтра – это мы!

10.40 Сериал "Я - телохранитель"
11.45 Сериал "Украсть у…"
13.40 "Под грифом "Известные".
14.15 Сериал "Реальные пацаны".
15.25 Сериал "Универ. Новая общага"
16.30 Автобаттл.
17.05 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц".

17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Сериал "Украсть у…"
20.45 Футбол. Чемпионат мира по 

футболу-2014. Видеожурнал.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.

21.30 Сериал "Универ. Новая общага"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.35 Сериал "Я - телохранитель"

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 Сериал "Гетеры майора 
Соколова".

23.20 Фильм "Другая земля".
01.05-01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Зоннентау".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 "Извините, мы не знали, что он 

невидимый".

четверг ,  27  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, 00.40 
Новости.

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

Тадеуша Кондрусевича на 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

09.10 Сериал "Дыши со мной"
11.05 Сериал "Ласточкино гнездо"
11.55, 18.35, 23.55 "Славянский 

базар в Витебске-2014". 
Национальный отбор.

12.10 "Мистические истории"
13.05 Сериал "Фурцева"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Дыши со мной"
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.20 "Зона Х". 
20.00 Х/ф "Азазель"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Анна Герман"
00.00 Сфера интересов.
00.55 День спорта.
01.10 "Мистические истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Тени прошлого"
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Сериал "Люди Шпака"
11.50 Сериал "Украсть у…"
13.45 "Под грифом "Известные".
14.20 Сериал "Реальные пацаны"
15.25 Сериал "Универ. Новая общага"
16.30 Выше крыши.
17.05 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц".

17.55 Сериал "Тени прошлого"
18.55 Х/ф "Украсть у…" 
20.45 Тело человека.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая общага"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.35 Сериал "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 "Крутой чувак".
01.05-01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Зоннентау".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.

14.30 "Березка". Капитализм из-под 
полы".

15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Блудные дети".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
21.45 Сериал "Я больше не боюсь".
00.20 Новости – Беларусь.
00.30-01.30 "Специальный 

корреспондент".

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

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

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

19.35 Сериал "Дикий".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Под прицелом".

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

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Пища богов".
10.00 "100 процентов".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 3". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Любовь в большом городе 

2".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Я люблю 

тирана".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Фанфан-тюльпан".
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Гремлины".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:45, 23:30, 2:00 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

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

Ігар Кузьмініч: Рэпрэсіі супраць 
нязломных выкладчыкаў 

10:40, 16:10 Гісторыя пад знакам 
Пагоні: Тэадор Нарбут 

10:50 "Мой горад", м/ф
11:55 "Дзень Волі", д/ф 
16:25 "Мой горад", м/ф
17:25 "Дзень Волі", д/ф
17:50 "Чырвоныя маршруты", 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, 1:10 Над Нёмнам
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:15 Рэмарка: Дзень Волі 
22:10 "Лонданцы", серыял
23:00 "Людскія справы"
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тэлевізар

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -

пятница,  28  марта

суббота,  29  марта

воскресенье ,  30  марта

15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Блудные дети".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
21.45 Сериал "Я больше не боюсь".
23.35 Новости – Беларусь.
23.45 Сериал "Тайны следствия".
00.35-02.15 "На пороге вечности. Код 

доступа".

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40. 18.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Дикий".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Под прицелом".

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": "Я люблю 

тирана".
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 "Круг друзей".

15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Я люблю 

тирана".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Смертельная битва".
22.10 "Смотреть всем!".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Белые ночи".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:40, 0:10, 2:35 

Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30, 13:55 Маю права
8:50, 14:15, 2:10 Аб’ектыў 
15:00, 54 % (публіцыстычная 

праграма) 
10:00 Рэмарка: Дзень Волі 
10:30, 15:50 Эксперт
11:00 "Парадокс", серыял: 12 серыя
11:45 "Аблічча Нашай і Вашай 

свабоды", д/ф 
15:25 Рэмарка: Дзень Волі 
16:20 "Парадокс", серыял
17:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тэадор Нарбут 
17:20 "Аблічча Нашай і Вашай 

свабоды", д/ф 
17:55 "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 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45 Два на два 
22:20 "Цвэтанка", д/ф 
23:25 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
1:45 Рэпартэр
2:55 Два на два 

Беларусь 1
07.45, 01.35 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые".

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.25 Сериал "Сваты".
11.00 "О еде!"
11.30 "XXL WOMAN TV". Женский 

журнал.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.15 Коробка передач.
13.50 БеларусьLIFE.
14.20 Тайны следствия.
15.15 Твой город.
15.30 Еurovision. Итоги недели.
15.50 Док. цикл "Звездная жизнь" 

Фильм "Тайны одиночества 
звезд".

17.20 Х/ф "Нелюбимый".
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Петля времени"

Беларусь 2
07.40 Сериал "Ласточкино гнездо"
08.40 Телебарометр. 
08.45 Х/ф "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
10.00 Завтра – это мы!
10.30 Сериал "Интерны"
12.30 Автобаттл.
13.05 Стиль-бюро.
13.40 "Суперинтуиция. Любовь".
14.45 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
15.15 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2"
17.25 "Под грифом "Известные".
18.05 "Comedy woman".
19.15 Суперлото.
20.25 Телебарометр.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Тело человека.
21.40 Сериал "Интерны"
23.35 Гандбол. Отборочный матч 

Европы. Женщины. Беларусь – 
Норвегия.

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 "12 стульев".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "На крючке".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 КВН. Высшая лига.
23.30-01.10 Х/ф "8 первых свиданий".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Если ты не со мной".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильм.
12.25 Х/ф "Он, она и дети".
14.00 Вести.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.35 К юбилею киностудии. 

"Мосфильм". 90 шагов".
14.50 Х/ф "Каминный гость".
16.40 Х/ф "Пять лет и один день".

18.40 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.25 Х/ф "Ты будешь моей".
23.20-01.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.30 Сериал "Завещание Ленина".
08.00 Сегодня.
08.20 ""Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача".
10.50 "Чудо техники".
11.20 "Поедем, поедим!".
11.55 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.20 "Таинственная Россия".
14.10 Х/ф "Второй убойный".
16.00 Сегодня.
16.15 "И снова здравствуйте!".
16.40 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.25 "ЧП. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
19.50 "Темная сторона".
20.45 Х/ф "Чиста вода у истока".

00.20 "Школа злословия". Николай 
Вахтин.

сТВ
06.10 "Студенты". Сериал.
07.50 Х/ф "Одиннадцать друзей 

оушена".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Деревенский детектив".
14.25 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
15.25 "Представьте себе".
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 "Мосты округа мэдисон".
23.10 Шоу "Организация 

Определенных Наций".
00.30 Х/ф "Барабанщик".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 

7:15 Казкі для дзетак 
7:50 "Тры шалёныя нулі", серыял
8:15 Зона "Свабоды"
8:50 Беларусы ў Польшчы 
9:05 Рэмарка: Дзень Волі 
9:35 54 % (публіцыстычная праграма) 
9:55 Рэпартэр
10:20 "Праклятыя і забытыя", д/ф 
11:25 Казкі для дзетак 
12:00 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
12:25 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:55 "Дэмакратыя. Год нулявы", д/ф 
13:45 Фітнес-шмітнес 
14:05 "Парадокс", серыял
14:50 "Выкрадаючы рай", трылер 
16:20 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:05 "Сага старадаўняй пушчы", д/ф 
18:00 Кулінарныя падарожжы
18:30 Калыханка
18:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Канстанцін Тышкевіч 
23:40 Форум (ток-шоу): Да 150-годдзя 

смерці К. Каліноўскага.
19:40 Эксперт
20:15 "Шахматная вайна", д/ф 
21:10 "Песня-прызнанне Бобі Лонгу", 

м/ф 
23:05 Зоры не спяць: Андрэй 

Курэйчык і тэатр 

Беларусь 1
07.20 Існасць.
07.45, 00.55 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые".

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
09.35, 23.40 Сериал "Сваты".
11.00 "О еде!"
11.30 Доверяй и проверяй.
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Здоровье.
13.45 Журналистское расследование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Наши.
15.45 История "Славянского базара".
17.20 "Большая разница". 

Пародийное шоу
18.35 Доверяй и проверяй.
19.10 Детектив "Черная метка"
21.00 Панорама.
21.45 Детектив "Черная метка".
23.30 День спорта.

Беларусь 2
07.50 Сериал "Ласточкино гнездо"

08.50 Телебарометр.
08.55 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц".

10.10 Белорусская кухня.
10.55 Сериал "Интерны"
12.45 Битва экстрасенсов.
13.55 Х/ф "Башня ужаса"
15.40 Выше крыши.
16.15 Х/ф "Свидание вслепую"
18.00 "Империя песни".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь"
21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
21.45 Сериал "Интерны"
23.35 Х/ф "Веселые" каникулы"
01.20 Хоккей для всех.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".

11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 "Дон Кихот в волшебной 

стране". Анимационный 
фильм.

14.10 Фильм "Дума".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Ералаш.
16.40 "Жизнь-не сказка".
17.40 "Один против всех".
18.30 "Академия талантов".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Точь-в-точь!".
23.55 "Что? Где? Когда?".
01.10-02.40 Х/ф "Обезьяна на плече".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Предсказание".
08.45 Х/ф "Платье от кутюр".
10.20 "Утренняя почта".
11.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Уроки французского".
14.00 Вести.
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Кривое зеркало".

16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45-00.20 Х/ф "Если ты не со мной".

НТВ-Беларусь
06.30 Сериал "Завещание Ленина".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею".
14.20 Х/ф "Второй убойный".
16.00 Сегодня.
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 Х/ф "Просто Джексон".
23.40 Х/ф "Кориолан".

сТВ
06.10 "Студенты". Сериал.
07.50 Х/ф "Полицейская академия 5. 

задание - майами бич".
09.35 "Чистая работа".
10.30 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "ЗАЙЧИК".
14.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.35 "Умнее не придумаешь".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Одиннадцать друзей 

оушена".
22.20 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Cover 
Duck" против "Inomarki".

23.25 Х/ф "Шагреневая кожа".
01.10 "Смотреть всем!"

БелсаТ
7:00, 9:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30, 18:10 ПраСвет
9:00, 0:40 Аб’ектыў  
9:45 Зоры не спяць: Андрэй 

Курэйчык і тэатр
10:15 Казкі для дзетак 
10:40 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:10 Два на два 
11:40 Асабісты капітал
12:05 Відзьмо-невідзьмо
12:30 Кулінарныя падарожжы
12:55 "Лонданцы", серыял
13:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
13:55 "Цвэтанка", д/ф 
15:05 "Час гонару", серыял 
15:55 "Уніз каляровым узгоркам", м/ф 
17:50 Беларусы ў Польшчы 
18:35 Фітнес-шмітнес 
18:55 Калыханка
19:10 Моўнік: Адкуль пайшлі 

найменні гарадоў 
19:20 Назад у будучыню
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Праклятыя і забытыя", д/ф
22:15 "Выкрадаючы рай", трылер 
23:45 "Дэмакратыя. Год нулявы", д/ф 

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Дыши со мной".
11.00 Х/ф "Азазель"3-я серия.
12.10 "Мистические истории"
13.05 Сериал "Анна Герман"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Дыши со мной".
17.20 Док. цикл "Без права на дубль" 

Мурат Насыров.
18.10 Тайны следствия.
19.20, 00.35 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Х/ф "Азазель".
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Плохие парни"
00.05 Журналистское расследование.
01.25 День спорта.
01.35 "Мистические истории"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.10 Стиль-бюро.
10.45 Сериал "Я - телохранитель"
11.45 Сериал "Украсть у…"

13.40 "Под грифом "Известные".
14.15 Сериал "Реальные пацаны".
15.20 Сериал "Универ. Новая общага"
16.25 "Империя песни". Народное 

караоке-шоу.
17.30 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц".

17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.40 Репортер.
23.25 "Comedy woman".
00.20 Х/ф "Жестокие игры".

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". "Отпуск по-

советски. Работа за троих".

15.30 "Учиться жить".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Х/ф "Раба любви".
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".
23.35 Х/ф "Послезавтра".
01.50-02.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Зоннентау".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 "Другие берега Анастасии 

Вертинской".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.35 "Вся Россия".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Блудные дети".
19.50 Новости – Беларусь.

20.00 Вести.
20.55 Сериал "Ласточкино гнездо".
21.55 "Поединок".
23.50 Новости – Беларусь.
00.00-01.45 "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".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

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

Смерч. Судьбы".
23.15 Сериал "Под прицелом".
01.00 "Авиаторы".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".

06.20 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Я люблю 

тирана".
10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 3". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30 "24 часа".
13.50 Х/ф "Смертельная битва".
15.45 "Не ври мне!".
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Полицейская академия 5. 

задание - майами бич".
22.00 "На том же месте в тот же час".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "На том же месте в тот же час".
23.50 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.35 Х/ф "Украденные поцелуи".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:25, 14:50, 0:15, 2:40 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Рэпартэр
8:55, 14:25, 2:15 Аб’ектыў  
9:40, 15:10 Два на два  
10:10, 15:40 Маю права
10:30, 16:00 "Фальшываманетнікі. 

Вяртанне "Зграі", серыял
11:20 "Цвэтанка", д/ф 
13:55 Рэпартэр
16:45 "Цвэтанка", д/ф 
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:30, 1:45 ПраСвет
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць: Андрэй 

Курэйчык і тэатр
22:20 "Уніз каляровым узгоркам", 

драма 
3:00 Зоры не спяць: Андрэй 

Курэйчык і тэатр 
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 z пРогНоз СиНоптикоВ и зВезд На Неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам ни в коем случае для до-

стижения той цели, которую они 
перед собой поставят, не следует 
провоцировать конфликт. Одна-
ко в случае его возникновения 
не по вашей инициативе, что 
очень вероятно, отступать не 
стоит. Вы одержите победу и до-
стигнете своей цели.

 Телец (21.04-20.05)
Совместное общение, поход 

куда-либо, смена обстановки 
должны подействовать очень 
положительно на сферу отно-
шений с супругом или серьез-
ным любовным партнером у 
Тельцов. Поэтому вам следует 
постараться сделать что-то по-
добное. Дальние поездки не 
очень благоприятны.

 Близнецы (21.05-21.06)
В течение недели у Близнецов 

возникнет ситуация, требующая 
большого объема работы. Ее 
надо выполнить. Пытаться из-
бежать этого было бы неразум-

ным. Проявите осторожность в 
материальной сфере жизни. Вы 
временно будете подвержены 
ошибкам и просчетам. Важные 
решения не принимайте само-
стоятельно.

 Рак (22.06-22.07)
Удачной сферой жизни у Ра-

ков могут стать любовные отно-
шения. Чтобы эта вероятность 
воплотилась в жизнь, вам обя-
зательно следует уделить вни-
мание тому как вы выглядите. И 
это касается не только одежды, 
но и вашего настроения, общего 
впечатления, которое вы произ-
водите.

 лев (23.07-23.08)
Львам следует проявить лю-

бовь по отношению к членам 
семьи. В течение данной недели 
это будет иметь особенно силь-
ный эффект, и вы получите от 
этого долговременную пользу. 
Не отказывайтесь от встречи с 
друзьями, это может иметь от-
рицательный эффект.

 Дева (24.08-23.09)
Девам в течение недели 

следует проявить повышен-
ное внимание к получаемой 
информации. Она может 
оказаться очень полезной. 
Особенно если это будет ха-
рактеристика поступков, или 
описание какого-либо че-
ловека, который интересует 
вас.

  весы (24.09-23.10)
У Весов, если характер их ра-

боты позволяет, повышенная 
инициатива приведет к допол-
нительному заработку. Какая-
то ваша просьба о подарке, с 
высокой вероятностью может 
быть выполнена. С началь-
ством старайтесь контактиро-
вать как можно меньше. Будь-
те скромны и исполнительны, 
иначе в этой сфере возможны 
обострения.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Для Скорпионов неделя обе-

щает быть удачной во всех 

отношениях. Ваши действия 
будут более эффективны, чем 
обычно. Поэтому можно дей-
ствовать смело и энергично. 
Чья-либо поддержка окажется 
ненужной.

 сТРелец (23.11-21.12)
Стрельцы, для достижения 

успеха в своих делах, должны 
действовать не торопясь. Вам 
пригодится такое качество, 
как мудрость, и будут полез-
ны сложные ходы, учитываю-
щие множество обстоятельств. 
Действуя подобным образом, 
вы наиболее легко достигнете 

той цели, которую поставите 
перед собой.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Отношение окружающих к 

Козерогам будет более добро-
желательным, чем обычно. 
Благодаря этому в течение 
недели вы сможете достичь 
поставленных целей сравни-
тельно легко, главное проявите 
общительность. 

 вОДОлей (21.01-20.02)
Удача будет сопровождать 

Водолеев в делах, связанных 
с работой и карьерой. Однако 

маловероятно, что результат 
будет получен сразу же. Ско-
рее всего, будет дан некий 
импульс, который принесет ре-
альные плоды позднее.

 РыБы (21.02-20.03) 
Если у Рыб намечены серьез-

ные поездки, то они будут удач-
ны. Вам достаточно легко будет 
заручиться чьей-либо помощью 
в интересующем вас деле. Если 
вы сделаете это, то дело прой-
дет успешно. В любовных отно-
шениях вы можете повести себя 
слишком рационально, и это мо-
жет все испортить.

Чц, 20.03 Пт, 21.03 Суб, 22.03 Няд, 23.03 Пн, 24.03 Аўт, 25.03 Сер, 26.03

тэмпература, 
Ос

ноч 0..-2 0..-2 +7..+9 +7..+9 +3..+5 +3..+5 0..+2
дзень +3..+5 +8..+10 +10..+12 +8..+10 +4..+6 +8..+10 +9..+11

ападкі

хуткасць ветру, м/с 8–10, сев 7–9, Ю 5–7, Зап 6–8, Зап 2–4, В 2–4, сев 2–4, 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.

***
Адаму было одиноко и скучно в 
Раю. И сказал ему Бог: “Я приве-
ду тебе Еву”. Так появилась по-
говорка: “Не приведи Господь”.

***
Грустный Вовочка: “Папа, я 

получил 2”.
Папа: “Ничего страшного, сы-

нок, ты же ее исправишь!”.
Грустный Вовочка: “Я бы с 

удовольствием, но Валентина 

Ивановна с журнала глаз не 
спускает!”

***
Если у вас до неприличия ма-
ленький метраж квартиры, в 

которой вы живете, переведите 
его в кубические метры и живи-

те спокойно.

***
В доме, где живет кот, шерсть - 

это приправа.

 z улыбНитеСь z здаРоўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Дзе браць 
антыаксіданты?

Калі вы добра ведае-
це што гэта такое, дык 
можаце адразу перайсці 
да парадаў на некалькі 
абзацаў ніжэй.

Хімія 
аксідантаў

Так званыя свабод-
ныя радыкалы, якія за-
бруджваюць цела, часам 
утвараюцца ў арганізме 
падчас нармальных 
метабалічных працэсаў. 

Яны таксама мо-
гуць патрапіць звонку, 
напрыклад, у выніку 
радыяцыйнага апра-
меньвання (сонечных 
прамянёў, рэнтгену), 
таксінаў, дыму, алкаго-
лю, спажывання шкод-
ных прадуктаў і іншых 
чыннікаў.

Свабодны рады-
кал гэта атам (ці гру-
па атамаў), які мае 
прынамсі адзін няспа-
раны электрон у знеш-
няй абалонцы. 

Электроны без пáры 
нестабільныя і маюць 
высокую рэакцыйную 
здольнасць. Свабодны 
радыкал “крадзе” элек-
трон у суседняй малеку-
лы, і, такім чынам, утва-
раецца новы свабодны 
радыкал. 

Гэты новы радыкал 
зноў “крадзе” элек-
трон у іншай малеку-
лы і адбываецца лан-
цуговая рэакцыя, якая, 
калі не стрымліваецца 
антыаксідантнай сет-
кай, можа прывесці да 
акісляльнага пашкод-
жання. 

Свабодныя радыкалы 
адыгрываюць істотную 
ролю ў траўмаванні  
жыццёва важных біяла-
гічных сістэм. Іх лічаць 
адказнымі працэс ста-
рэння і ўзнікнення 
больш як ста хваробаў.

Напад свабод-

ных радыкалаў можа 
прывесці да пашкод-
жання ліпапратэінаў 
у клеткавых мембра-
нах і тым самым пару-
шыць транспарціроўку 
рэчываў да клетак і з 
клетак. 

Свабодныя рады-
калы могуць такса-
ма пашкодзіць ДНК, 
РНК і бялкі, што мо-
жа спрыяць развіццю 
захворванняў. 

Ахвяруючы адзін 
са сваіх электронаў, 
антыаксіданты могуць 
нейтралізаваць свабод-
ныя радыкалы і скон-
чыць ланцуговую рэак-
цыю.

Пры нармаль-
ных умовах сістэма 
антыаксідантнай аба-
роны ў арганізме чала-
века лёгка спраўляецца 
са свабоднымі рады-
каламі. Арганізм вы-
працоўвае некалькі 
а н т ы а к с і д а н т н ы х 
ферментаў, якія ней-
тралізуюць свабодныя 
радыкалы.

Належнае дзеянне 
гэтых ферментаў зале-
жыць ад мінералаў се-
лену, медзі, марганцу і 
цынку. 

Акрамя таго, арганізм 
выкарыстоўвае віта-
міны, якія могуць 
выступаць у якасці 
антыаксідантаў самі па 
сабе: вітамін С, вітамін 
Е і вітамін B2. Усе вы-
шэй названыя мінералы 
і вітаміны з'яўляюцца 
часткай так званай 
першаснай сістэмы 
антыаксідантнай аба-
роны.

Такім чынам, для ап-
тымальнага функцы-
явання сістэмы анты-
аксідантнай абароны 
неабходныя ўсе назва-
ныя элементы.

Вітамін С
Выдатная крынiца 

гэтага вiтамiну – шчаўе. 

Яшчэ адна лёгкадаступ-
ная крынiца – кіслая 
капуста, адна пор-
цыя (прыкладна 140 
грамаў) утрымлiвае ка-
ля 35% сутачнай нормы 
вiтамiну С.

Вітамін Е
Тры самыя выдатныя 

крынiцы вiтамiну Е:
•	 Сланечнікавыя	семкi: 

дзве сталовыя лыжкі 
ўтрымлiваюць 50% 
сутачнай нормы.

•	 Мiндаль: дзве стало-
выя лыжкі ўтрым-
лiваюць 35% сутач-
най нормы.

•	 Сланечнікавы	 алей: 
адна сталовая лыжка 
ўтрымлiвае 30% су-
тачнай нормы.

Вітамін B2
Гэты вітамін знахо-

дзіцца ў нятлустай 
свініне, суцэльным збож-
жы, кукурузнай муцэ, ка-
бачках.

Селен
Самая багатая кры-

ніца селену на зямлі – 
бразільскія арэхі. 

Усяго толькі 2 арэхі 
ўтрымліваюць штод-
зённую патрэба ў гэтым 
мінерале.

Медзь
Істотныя крыніцы 

медзі: кунжут, кеш’ю 
і грэцкія арэхі, гры-
бы, семкі сланечніка, 
сачавіца, фасоля.

Марганец
Крыніцай марганцу 

з'яўляюцца авёс, буры 
рыс, гарох, шпінат, ана-
нас, гарбузовыя семкі. 
Незвычайная крыніца 
марганцу – гарбата. 

Адзін кубак звычай-
най чорнай гарбаты мо-
жа дадаць ажно 25% су-
тачнай нормы марганцу. 

Зялёная гарбата яш-
чэ багацейшая на гэты 
мінерал і ў залежнасці 
ад гатунку ўтрымлівае 
да 50% сутачнай нормы 
на адзін кубак.

Цынк
Самай багатай (але 

далёка не самай тан-
най) крыніцай цынку 
з'яўляюцца вустрыцы: 
адна сырая вустрыца 
ўтрымлівае да 8 мг цын-
ку (больш за палову су-
тачнай нормы). 

Іншыя каштоўныя 
крыніцы гэтага міне-
ралу: малюскі, семкі 
сланечніка, ёгурт.

�� svaboda.org

Семкі супраць свабодных радыкалаў

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”!

Усё жыццё аддаў развiццю 
культуры Горацкага раёна

Прайшло ўжо болей за 
40 дзён, як памёр Рыгор 
Ягоравіч Макееў. Ён усё 
сваё жыццё прысвяцiў 
развiццю культуры ў 
Горках i Горацкiм раёне.

Нарадзіўся 26 красавіка 1940 

года ў Горках.
Пасля школы не вагаўся з вы-

барам прафесii, бо з дзяцiнства 
марыў стаць музыкай.

У 1961 годзе скончыў 
Магiлёўскае музычнае вучы-
лішча i пачаў (да 1985 г.) пра-
цаваць у Горацкай музычнай 
школе настаўнікам па класу 
народных інструментаў. У 1968 
годзе Рыгор Ягоравіч скончыў 
Мінскую дзяржаўную  кансер-
ваторыю.

Сваю любоў да музыкi ён 
умеў перадаць вучням i быў 
вельмi задаволены, што яго 
паслядоўнікі станавiлiся пра-
фесiйнымi артыстамi ды 
вядомымі музыкамі. Гэта ды-
рэктар Магiлёўскага музычнага 
каледжа Ігар кузняцоў, артыст 
Гомельскай філармоніі аляк-
сандр Маляроў, артыст ансам-
бля “Бяседа” Ігар Міхалькоў i 
многiя iншыя.

Па сумяшчальніцтве Макееў 
разам з жонкай Валянцiнай 
Савельеўнай з'яўляўся мас-

тацкім кіраўніком народнага 
акадэмічнага ансамбля песні і 
танца "Бригантина" (зараз – 
“Радасць”) БДСГА. У 1989 годзе 
ансамбль i яго кiраўнiкi сталi 
Лаўрэатамi ІІ Усесаюзнага фесты-
валя народнай творчасці.

Усё жыццё Рыгор Ягоравіч 
шукаў i знаходзiў таленавітых 
людзей, якiя любiлi музычнае 
мастацтва. Пад яго кiраўнiцтвам 
працавалi ансамблi “Дабраначка” 
(в.Добрая”),  “асалода” Горацкага 
завода напояў, “Гармонія” пры Ра-
ённым цэнтры культуры.

Асаблiва талент Рыгора 
Ягоравіча раскрыўся падчас 
працы загадчыкам Горацкага 
раённага аддзела культуры ў 
1985-1997 гг. Вядома, што гэ-
ты перыяд быў "залатым" для 
мясцовай культуры. Менавiта 
тады былi створаны Дом 
рамёстваў і школа рамёстваў; 
адкрыты музычныя школы ў 
Саве, Рэкце, Копцеўцы, Гарах, 
Добрай, Каменцы; новыя, су-
часныя памяшканнi атрымалi 

раённая бiблiятэка iмя Максіма 
Гарэцкага i раённая дзіцячая 
бiблiятэка.

Як былы дырэктар, хачу 
асаблiва адзначыць вялiкую 
ролю Рыгора Ягоравіча ў 
стварэннi Горацкага раённага 
гiсторыка-этнаграфiчнага музея 
i яго філіялаў у вёсках Аўсянка, 
Маслакi, Копцеўка i Леніна.

Менавiта пры Макееве на 
высокiм узроўнi ў Горках бы-
ло праведзена рэспублiканскае 
свята, прыcвечанае 100-годдзю 
з дня нараджэння М.I.Гарэцкага, 
а потым быў зроблены музей-
кабiнет пісьменніка.

У 1997–2005 гг. Рыгор 
Ягоравіч працаваў дырэкта-
рам Горацкай дзіцячай шко-
лы мастацтваў, а з 2006 – 
настаўнікам.

Рыгор Ягоравіч Макееў 
быў узнагароджаны Граматай 
Вярхоўнага Савета БССР, меда-
лём “За доблесную працу”, на-
грудным знакам Міністэрства 
культуры Рэспублікі Беларусь 

“За развіццё культуры”. Але 
самай вялiкай узнагародай 
ён лiчыў тое, што карыстаўся 
павагай i аўтарытэтам сярод 
работнiкаў культуры горада i 
раёна, з кім яму давялося пра-
цаваць.

Вельмi шкада, што заўчасна 
пайшоў з жыцця цудоўны 
чалавек, прынцыповы і 
добразычлівы кіраўнік, якi так 
многа зрабiў для развiцця куль-
туры нашага края.

Мы, хто працаваў разам з 
Рыгорам Ягоравічам, будзем 
памятаць нашага калегу, ён 
назаўжды застанецца ў нашых 
сэрцах.

Хочацца, каб грамадскаць 
раёна абмеркавала пытанне 
аб тым, як увекавечыць па-
мяць земляка. Можа, узнавiць 
i назваць яго iмем раённы фе-
стываль гарманiстаў “Грай, 
гармонiк”,  якi праводзiўся 
доўгi час па iнiцыятыве Рыгора 
Ягоравіча?

�� Уладзiмiр�Лiўшыц

 z памяць

Рыгор�Ягоравіч�Макееў.

Остальные объявления 
смотрите на с.8.

Куплю
• автомобиль в любом состоя-

нии, 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.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, требующий 
любых работ, можно в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-033-693-
76-77 МТС, 8-044-76-78-709 Вел.

Ищу работу
• по всем видам отделочных и 

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

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

• уборщицы на неполный ра-
бочий день (утро, вечер). Тел. 
8-029-36-24-303.

• Ищу подработку сторожем в 
любое время. Тел. 8-033-38-80-
128 МТС, 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.

сдаю
• комнату в частном доме двум 

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

• 2-комнатную квартиру, без хозя-
ев, студентам-заочникам, коман-
дировочным, студентам стацио-
нара. Тел. 8-029-108-33-29 Вел, 
8-033-627-78-03 МТС.

• 2-комнатную квартиру в центре 

без хозяев, с ремонтом, хоро-
шей мебелью, для заочников 
или рабочих. Тел. 8-029-174-88-
65.

• комнату в коттедже на длитель-
ный срок. Тел. 508-21.

• 1-комнатную квартиру, студен-
там-заочником. Тел. 5-96-42, 
8-025-682-92-47 Лайф.

сНИму
• Молодая семья из 3  человек 

снимет 3-х или 4-комнатную 

квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-029-847-89-24 МТС.

• Молодая семья снимет квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-029-
549-33-67 МТС.

разНое
• Найдена собака окрас черный, 

лапы, морда рыжие, вислоухая 
девочка. Тел. 59-7-07, 8-029-109-
3-125 Вел.

• Отдам в хорошие руки щенков 
1.5 месяца. Тел. 35-9-35.

 z поздРаВлеНия и чаСтНые объяВлеНия пРиНимаютСя по телефоНу 166 кРуглоСуточНо

По результатам 
хозяйственной 
деятельности в январе 
60% белорусских 
организаций имели 
низкий уровень 
рентабельности или 
являлись убыточными, 
свидетельствуют 
данные официальной 
статистики. 

Так, из 7.993 организаций, 
учитываемых официальной 
статистикой, 1.891 была не-
рентабельной, 2.915 имели 
рентабельность до 5%. Рен-

табельность продаж у 1.314 
организаций составляла от 
5 до 10%, 1.184 предприятия 
имели рентабельность от 10 
до 20%. Уровень рентабель-
ности в 700 организациях 
превышал 20%. 

Таким образом, по дан-
ным за январь 2014 года 
4.806 организаций (60,1% 
от общего количества) явля-
лись либо нерентабельными, 
либо низкорентабельными. 

Наибольшее количество 
убыточных предприятий за-
фиксировано в январе впро-
мышленности – 580. Основ-

ное количество убыточных 
организаций в промышлен-
ном секторе пришлось на 
предприятия легпрома и ма-
шиностроения. 

Министерство экономики 
ранее объясняло ухудшение 
финансовых показателей 
предприятий сложностями 
со сбытом отечественной 
продукции и последовавшим 
в связи с этим увеличением 
складских запасов. Пред-
ставители Минэкономики 
также отмечали, что всту-
пление России в ВТО приве-
ло к усилению конкуренции 

и вытеснению белорусских 
производителей с традици-
онного рынка сбыта. 

Как сообщалось ранее, 
предприятия во всех обла-
стях Беларуси в 2013 году 
констатировали снижение 
рентабельности продаж по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года. При-
мерно 80% районов Бела-
руси столкнулись со сниже-
нием рентабельности пред-
приятий, находящихся на их 
территории.

�� Дмитрий�Заяц,�
БелаПАН

60% белорусских предприятий сработали 
нерентабельно и низкорентабельно

 z экоНомика

19 марта в Верховном 
суде начался процесс 
по уголовному 
делу в отношении 
Магомеда Умарова, 
ранее занимавшего 
должность 
заместителя 
председателя суда 
Октябрьского района 
Могилева, сообщает 
БелТА.

Еще в середине про-
шлого года сотрудники 
КГБ задержали Умарова 
при получении взятки с 
поличным. 

Деньги – а это 2,7 ты-
сячи долларов - ему пере-

дал адвокат юридической 
консультации этого же 
района Могилева за вы-
несение положительного 
решения по уголовному 
делу в отношении своей 
подзащитной и смягче-
ние возможного наказа-
ния. Адвокат был также 
задержан.

В отношении бывше-
го судьи возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 ст.430 
(получение взятки лицом, 
занимающим ответствен-
ное положение), а в отно-
шении адвоката - по ч.1 
ст.431 (дача взятки) УК 
Беларуси.

�� ej.by

Брал или не брал?
 z дело



8 • №11 (249), 20 сакавіка 2014 года

продам

 Недвижимость

в горКах
• недостроенный дом по ул. Ян-

ки Купалы, 25 соток  земли. Тел. 
6-10-26, 8-029-98-790-37.

• 3-комнатную квартиру в районе 
Академии 6/9 дома. Тел. 5-45-32, 
8-029-31-31-157 Вел, 8-033-33-
257-20 МТС.

• 2-этажный коттедж, район Ака-
демии, с хозпостройками, уча-
сток 15 соток. Тел. 8-029-199-96-
04.

• дачный участок в районе Ива-
новской рощи домик блочный 
цена договорная (недорого). 
Тел. 8-044-766-50-45, 8-033-693-
25-13.

• недостроенный дом в районе 
академии. Тел. 8-029-972-33-53.

• гараж в районе Черемушки-4, 
цена договорная. Тел. 8-029-747-
21-29 МТС, 8-02233-55-669.

• гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-044-57-97-802.

• дачу в районе Аэропорта. Тел. 
8-044-79-30-997.

• гараж в районе Белого ручья, 
р. 6х4, хороший подъезд, свет, 
яма, подвал. Тел. 591-28, 8-044-
78-70-779 ВЕЛ.

• гараж в районе Учхоза, 6х4, с 
подвалом, асфальтированный 
подъезд, 2000 у.е. Тел. 8-029-
627-29-01.

• 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 приватизирован-
ную квартиру общ пл. 59 кв. м. 
или обмен на 3-комнатную не 
приватизированную. Тел. 8-033-
350-91-00 МТС.

• дом под дачу деревня Паршино. 
Тел. 8-029-74-88-430 МТС.

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

• дачу, в районе Иваново, участок 
6 соток, 2х-этажный кирпичный 
домик, 1500 у.е., Тел. 8-029-328-
04-62 Вел.

• дом по ул. Гастело, 57 со всеми 
хозпостройками, гараж, газифи-
цирован, водопровода нет, пл. 
81 к.в.м. Тел. 8-029-898-16-12 
МТС, 8-029-70-78-944 МТ.

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

• дом в д. Кузовино с хозпострой-
ками. Тел. 8-029-742-07-53 МТС, 
8-029-542-92-01 МТС.

• дом, в центре по ул. Якубов-
ского 72, участок 6 соток, хоз-
постройки, гараж, баня, вода, 
отопление паровое новое, це-
на договорная, или обмен. Тел. 
8-033-658-22-37.

• дом по ул. Олега Кошевого. Тел. 
8-029-389-54-83 Вел.

• дом по ул.Суворова 98 кв.м., га-
раж, баня, 12 соток земли или 
меняю на 2-комнатную кварти-
ру + ваша доплата. Тел. 534-51, 
8-033-626-30-25.

• дом по ул. Маяковского. Тел. 
8-044-736-99-94, 7-00-92.

• 2-комнатную квартиру 57 кв.м. 
на 2 этаже по ул. Якубовского. 
Тел. 8-0297-494-094 МТС, 6-17-
88.

• 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.

• часть дома по ул. Красинской 
(центр города), ц/паровое ото-
пление, газ по улице, участок 
под огород, 9000 у.е., торг, под-
робности по телефону 8-029-

391-62-13, 8-025-543-13-67 лайф.

• 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.

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

• 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.

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

• приватизированный земельный 
участок в районе академии, са-
довое товарищество, 3.5 сотки 
земли, участок обрабатывался. 
Тел. 58-901, 8-029-890-12-23.

• кирпичный дом в городе Горки, 
улица Миронова, отдельные 
комнаты, кухня, подвал, теле-
фон, баня, гараж, сарай, газ по 
улице,  30000 у.е., или меняю 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-630-74-62 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
• Ауди 100, сигара, 84 г.в., 1.8 газ/

бензин, 1100 у.е., срочно. Тел. 
8-025-989-57-07 Лайф.

• ВАЗ-2109 (или 08) светлого цве-
та. Тел: 8025 99 80 243.

• Ауди-80 В2, 1.8 бензин, 1986 г.в., 
ТО, страховка имеется, есть ню-
ансы по кузову, можно на запча-
сти, 950 у.е. Тел. 8-029-370-99-38.

• Опель Аскона, 83 г.в., 1.6 ди-
зель, бордовый, 550 у.е., Форд 
Эскорт , 84 г.в., 1.4 бензин, сере-
бристый 500 у.е. Тел. 8-029-236-
05-61 МТС.

• Мерседес Е 200, 2000 г.в., V 2.0 
дизель, седан, темно-синий, ко-
робка автомат, весь э/пакет, в 
хорошем состоянии, 9300 у.е., 
торг. Тел. 8-044-701-23-82, 8-029-
746-14-98.

• 2 литых диска к Мерседес-124 
R15, двери правые, левые, боко-
вые, фаркоп, лонжерон к микро-
автобусу Фольксваген Т2, диски 
тормозные передние к Ситроен 
ХМ, масло трансмиссионное к 
Ситроен 3 л., 2 комплекта кол-
паков R14, один из них к Мицу-
биси. Тел. 8-029-627-29-01.

• УАЗ 469, 1982 г. в., в хорошем 
состоянии, на ходу. Тел. 53-113, 
8-044-798-82-14 Вел.

• ВАЗ 2105, 1988 г.в., состояние 
хорошее, 550 у.е., торг, срочно. 
Тел. 8-033-625-51-47 МТС.

• литые диски на R15, с резиной, 
р. 195х65. Тел. 8-033-625-79-42.

• мотоцикл Минск. Тел. 8-029-124-
00-94.

• Фольксваген Джетта 2, 1991 г.в., 
1.6 бензин, состояние хорошее, 
3100 у.е. Тел. 8-033-309-56-41 
МТС.

• резину 205х65, R16 С, б/у 4 ко-
леса, 215х65, R16 C, 4 колеса 
б/у. Тел. 8-029-741-50-72 МТС, 
571-40.

• Опель Омега 1989 г.в., универ-
сал. Тел. 8-029-124-00-94.

• ЗИЛ-бычок, 2000 г.в., изотерма, 
синий, рабочее состояние,  цена 
договорная. Тел. 8-029-774-71-76 
МТС.

• Ниссан Примера 1994 г.в., 1.6i, 
зеленый металлик,  установле-
но ГБО, новая зимняя резина, 
новый аккумулятор, биксенон, 
АБС, полный э/пакет, в хорошем 

состоянии, 3250 у.е., небольшой 
торг. Тел. 8-029-54-222-45.

• мотоцикл Днепр, на ходу в хо-
рошем состоянии, новая АКБ, с 
документами, 220 у.е. или обмен 
на мотоцикл Минск с доплатой. 
Тел. 8-029-544-32-55.

• две летние шины с дисками, р. 
175х70 R 13, пробег 500 км,  800 
тыс. руб. Тел. 8-029-240-36-48 
МТС.

• Летняя резина 195х65 R15, 4 шт. 
Тел. 8-044-72-72-235 Вел.

• Ауди-100, 2.0D, 1986 г.в., в хоро-
шем рабочем, состоянии, 3700 
у.е. Тел. 8-029-849-28-11.

• Фольксваген Пассат В3, 1990 г.в., 
1.6 бензин, 3050 у.е. Тел. 8-029-
843-09-78 мтс.

• Волга Газ 3129, можно целиком 
или по запчастям, снята с учета. 
Тел. 35-846, 8-029-745-93-45.

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

• Фольксваген Джетта 90 г.в., 1.6D, 
бежевого цвета, ц/з, в отличном 
состоянии, 2500 у.е. Тел. 8-029-
243-23-37, 3-51-86.

• запчасти для двигателя Ява 12 
Вольт, доводчик для двери. Тел.  
8-033-33-20-178.

• Рено Мастер 2005 г.в., высокий, 
грузовой фургон. Тел. 8-029-63-
33-067.

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

• Форд Фиеста 1.3 Б, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-044-
732-5-118 Вел.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти 
ступ. дизельная, кузовщина, 
сиденья,  балки, рейка рулевая, 
радиатор, бампер, колеса R-13, 
трамплер, бобина, полуоси в 
сборе, панель приборов, аку-
стика.Тел. 8-029-183-21-41.

 техНикА
• мельницу, инкубатор, доиль-

ный аппарат на 220 Вольт. Тел.  
8-029-719-42-95 МТС.

• бензопилу “Штиль-660”. В ком-
плекте две шины и цепи 60 и 45 
см. Для ГАЗ-24 агрегаты, зап. 
части, детали кузова и другое. 
Все очень дешево. Тел: 8025 99 
80 243.

• мобильные телефоны Нокиа, 
недорого, 4 металлических дис-
ка на 5 шпилек R15, Тел. 8-033-
309-45-53 МТС 8-044-583-43-16 
Вел.

• Деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, ширина ножа 25 
см, стойки торговые, вешалки, 
рамы оконные, деревянные 
130х90, новые, велосипед склад-
ной, б/у. Тел. 8-029-546-11-61, 
8-029-610-66-85.

• новый комплект электроин-
струментов: болгарка, лобзик, 
дрель, Германия, 350 у.е. Тел. 
572-33, 8-029-367-25-28 Вел.

• эл. двигатель асинхронный 
3-фазный, навоз ( самовывоз). 
Тел. 8-029-233-18-51.

• 2 телевизора Горизонт, ком-
пьютер, л/д, R14 Сеат, мотосре-
за КРОТ, запасной двигатель 
первой комплектации и много 
запчастей, цена договорная. 
Тел. 8-029-740-30-65 МТС, 8-029-
397-32-22 Вел.

• телевизор Филипс б/у, крупный 
картофель. Тел. 5-67-83, 8-029-
248-05-28 МТС.

• электроинструменты: болгарка, 
шуруповерт, дрель, перфора-
тор,  плиткорез- станок,  уро-
вень лазерный, сварочный ап-
парат + маска Хамелеон и дру-
гое, лодка резиновая, надувная.  
Тел. 8-029-747-98-52.

• холодильник Атлант б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-029-38-20-
379 Вел.

• Холодильник Ока -6 М с от-

дельной морозильной камерой 
в отличном состоянии, шкаф 
3-створчатый, б/у, недорого, ав-
тошины для ЛУАЗ, 2 шт., 140 у.е. 
Тел. 8-029-90-33-241 Вел.

 продукты
• свинину со своего подворья.  

Тел. 36-195, 8-029-545-37-32 
МТС.

• картофель крупный семенной, 
сортовой вкусовые качества от-
личные. Тел. 5-02-96, 8-033-652-
69-49.

• кормовую свеклу и крупный 
картофель. Тел. 7-50-83, 8-029-
246-76-42.

• семенной картофель, 10 меш-
ков. Тел. 8-044-78-87-715, 8-029-
844-80-93.

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

 мебель
• диван-тахту, б/у, недорого. Тел. 

58-459.

• Кровать 2-спальная, две тумбы 
прикроватные и комод. Тел.8-
029-318-43-41 Вел.

• мягкий уголок б/у 2 месяца, 
малых размеров. Тел. 5-78-93, 
8-029-243-18-17 МТС.

• б/у: стенка, кровать, трельяж, 
шкаф, диван, кресло, срочно 
очень дешево. Тел. 8-025-612-
57-26 Лайф.

• спальню (две полуторные кро-
вати, 2 матраса, большой шкаф), 
можно по отдельности, кухня 
деревянная, скамья угловая на 
кухню, мягкий уголок, (диван + 
2 кресла), два кресла от мягкого 
уголка ( без дивана), стиральная 
машина автомат Электролюкс 
(из Италии), можно на дачу, все 
б/у, недорого, помогу с достав-
кой. Тел. 5-13-95, 8-044-55-438-05 
Вел звонить после 18-00.

• спальню Щара: 2-спальная кро-
вать, 2 шкафа с антресолями, 
прикорватные тумбочки, трю-
мо, можно по отдельности, не-
дорого, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел 8-029-36-38-208 Вел, 
51-051.

• Спальня “Пинскдрев”. Тел. 
8-044-72-72-235 Вел.

• спальню, стенку, прихожую, 
угловой диван, 2х-ярусную кро-
вать дерево, все б/у, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8-029-
320-85-47 Вел.

 для детей
• стульчик для кормления фирма 

Беби Микс, регулируемое по-
ложение спинки, высота стуль-
чика, двойная столешница, 
корзина для игрушек состояние 
отличное, 500 тыс. рублей, по-
ильник с мягким носиком Авент 
состояние нового, 50 т.р. Тел. 
8-044-55-36-875, 55-678.

• детскую комнату Юниор,  хо-
лодильник Атлант, все б/у. Тел. 
8-029-322-68-37, 555-07.

• 2 детских кроватки р. 140х65, 
кожа обувная черная 3 м. кв., 
фильтр апсадной для очистки 
воды в скважине, автоген все 
кроме баллонов 600 тысяч, умы-
вальник Керамин с пьедесталом  
250 тысяч, кабина душевая лет-
няя, металлическая + полиэ-
тиленовая бочка на 200 л. все 
новое 500 тысяч, плита газовая 
Гефест б/у в хорошем состоянии 
400 тысяч. Тел. 8-029-627-29-01.

• детскую коляску  с вращающи-
мися передними колесами, цвет 
коричнево-салатовый б/у 1 год, 
600 тысяч. Тел. 8-029-743-09-63.

• детскую коляску джип, цвет се-
рый с бежевым оранжевая от-
делка, детская кроватка, все б/у 
в отличном состоянии. Тел. 579-
06, 8-029-96-43-622.

• детскую коляску Же Тэм Кло-
вер серо-голубая от 0 до 3 лет, 
легкая, складывание одной ру-
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кой, большое спальное место, 
перекидная ручка, капюшон до 
бампера, передние колеса двой-
ные поворотные с фиксатором, 
дождевик, двойной матрасик, 
теплая накидка на ноги. Тел 
8-029-655-42-71 Вел.

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

• детский стлол-стул для кормле-
ния, 250 тыс. руб. Тел. 5-57-79, 
8-025-706-18-60 Лайф.

 одеждА и обувь
• коньки б/у, женские р. 39, муж-

ские р. 41. Тел. 5-97-81, 8-029-
383-13-88.

• свадебное платье р. 48, 100 у.е. 
Тел. 8-029-107-94-89.

• одежду и обувь для мальчика от 
рождения до 3 лет. Тел. 8-029-74-
111-82.

 животНые и птицА
• поросят венгерской мангалицы, 

весы хозяйственные на 500 кг. в 
отличном состоянии, свароч-
ный аппарат самодельный  на 
220 В, DVD диски из домашней 
коллекции. Тел. 8-029-698-85-68 
Вел, 8-029-744-66-61 МТС.

• поросят 7 недель. Тел. 35-409, 
8-029-977-09-96.

• кролика. Тел. 8-029-24-54-393 
МТС.

• 2 индюшки, 200 тыс. за одну. 
Тел. 8-029-243-48-18 МТС, 8-029-
360-12-92 Вел, 58-039.

• гусей, самцов, 300 тыс. руб за 
штуку. Тел. 8-029-764-19-28, 47-
5-19.

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

• молодых петухов. Тел. 8-025-
616-93-04.

• гусей на развод, гусиные яйца, 
утиные яйца. Тел. 8-029-245-72-
66 мтс

• в связи с выездом гусей на раз-
вод. Тел. 8-029-711-45-87, 8-029-
234-57-15.

• 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.

для домА
• доска пола,  блок-хаус, после  

тех. сушки, любые размеры, 
качество высокое, возможна 
доставка. Тел. 8-029-648-81-51, 
8-029-608-31-94.

• доводчики дверные, 2 шт., добо-
ры дверные, деревянные, свет-
ло-коричневые,  длина 2.5 м, 10 
шт. - шириной 8 см, 10 шт. -шири-
ной 10 см. Тел. 8-029-627-29-01.

• линолеум б/у 1.5 года дешево. 
Тел. 8-029-743-09-63.

• стройматериалы: перемыч-
ки бетонные,  4 шт.,  усилен-
ные, деревянный брус, размер 
0.2х0.2х6 м,  3 шт., + остатки по 
3 м, вагонка, 4 пачки, размер 
2.5 м, шифер, новый, 9 листов, 
8-волновой, плитка, 4 упаков-
ки, цвет белый, размер 20х30, 
плитка, размер 30х30, рефле-
ная, 6 упаковок, мягкая кровля 
Катепал, 15 м кв., мостика, клей 

для пробки, остатки от строи-
тельства. Тел. 8-029-747-98-52.

друГое 
• бочки на 200 литров 2 шт, конь-

ки мужские, женские, диски ли-
тые R15, R16. Тел. 52-917, 8-029-
743-77-31.

• мойку нержавейку 60 на 60, ра-
ковину голубую для ванны, все 
новое. Тел: 5 31 34, 748 84 53, 
МТС.

• пчеловодный инвентарь. Тел. 
8-029-84-10-253.

• улья пчелиные, 2х-корпусные, 
на 12 рамок, новые, медагонку, 
цена договорная. Тел. 8-029-748-
59-32 МТС, 8-029-12-63-267 Вел.

• Круглая клетка для попугая, 
350 тыс. руб. Тел. 8-029-318-43-
41 Вел.

• новый горный велосипед, 200 
у.е. Тел. 8-029-848-49-59 МТС.

• кроличьи домики, маточники 
и просто домики. Тел. 51-330, 
8-029-548-43-38 МТС.

• тротуарная плитка и бордюр. 
Тел. 8-029-124-00-94 Вел.

• плуг, культиватор, навозораз-
брасыватель, каленвал трактор 
ЮМЗ, топливный насос Т-25, 
прицеп, можно к мотоблоку, 
можно к трактору. Тел. 8-029-
74-22-309 мтс, 7-11-05.

• конную телегу на резиновом хо-
ду. Тел. 557-59, 8-029-3888-598.

меНяю
• дом 107 кв.м., на 2-комнатную 

квартиру, район маслосырзаво-
да, имеется газовое отопление, 
местная канализация, вода в 
доме, все хозпостройки. Тел. 
8-025-721-50-81 после 16-00.

• 2-комнатную квартиру напротив 
Ледового дворца на 1-комнат-
ную с вашей доплатой или про-
дам. Тел. 8-029-848-19-39 МТС.

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру, по ул Строите-
лей (евреремонт), на коттедж. 
Тел. 8-044-489-41-76 после 16-00.

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

Куплю
• авто любой, можно неисправ-

ный, битый или в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-697-32-56, 
8-029-547-78-26.

• участок под строительство 
или дом под снос. Тел. 5-67-83, 
8-029-748-60-34 МТС.

• реактивные тяги, на ЗИЛ 131. 
Тел. 8-029-132-34-09.

• инвалидную коляску, можно б/у. 
Тел. 8-029-33-14-377.

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

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, можно аварий-
ный, не на ходу, заберу сам, ли-
бо в исправном состоянии. Тел. 
8-044-743-69-73, 8-029-843-69-73.

• награды ссср. старинные монеты.
фигурки. тяжёлые мотоциклы. 
автомобили победу.газ-21. газ-
69. запорожец.  (33) 679-32-14 мтс.

Объявления из разде-
лов куплю, ищу рабо-

ту, нуждаюсь в услугах, 
сдаю, сниму, Разное 
смОТРиТе на с.7.


