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 � Горецкий “сокол” снова победил с.2
 �откуда взялись новые дрибинские избиратели? с.3
 � у Горках вучыўся каталіцкі святы с.7

Дело – труба?
Горецкий пенсионер, 
давно разменявший 
девятый десяток, 
несколько лет 
пытается устранить 
одну, в общем-то, не 
сложную проблему. 
Но для дрибинских 
коммунальщиков это 
является непосильной 
задачей.

Сколько у нас 
обещанного 

ждут?
Деревня Кледневичи, 

которая располагается в 
Дрибинском районе, до 
войны насчитывала около 
двухсот с половиной под-
ворий. Теперь здесь прожи-
вает чуть более ста человек. 
Это в основном люди пре-
клонного возраста. 

Но населенный пункт 
нельзя назвать заброшен-
ным. Летом, когда почти в 
каждый дом приезжают по-
гостить дети и внуки, дере-
венька просто звенит от го-
лосов. Грибного леса здесь 
поблизости нет, но зато есть 
речка Быстрая, в которой 
отлично ловится рыба.

Герой нашего сегодняш-
него рассказа, Семен Ильич 
Шадурский, вместе со сво-
ей женой с 1991 по 2010 
год жил в Кледневичах по-
стоянно. Хоть супруги бы-
ли давно на пенсии, надви-
гающейся старости не под-
давались. Делали все, что 
заведено у сельских жите-
лей: обрабатывали землю, 
держали нехитрую скотину. 

Но в 2012 году "половин-
ка" Семена Ильича покину-
ла этот мир, и он перебрал-
ся в городскую квартиру. 
Теперь хозяин бывает в ста-
ром доме на улице Садовой 

только в теплое время года 
– строение превратилось в 
дачу. 

Проблема, о которой 
рассказал нам пенсионер, 
долгие годы мешает нор-
мально жить  не только его 
семье, но и соседям.

– Мой дом стоит рядом 
с дорогой. Так как по ней 
колхозная техника ходит 
на поля, дорога сильно раз-
бита. Несколько лет назад 
один из моих соседей обра-
тился в сельсовет с прось-
бой о ремонте. Приехал 
председатель, посмотрел: 
действительно, помочь на-
до. Привезли тогда четыре 
машины песка, уложили, 
подровняли. Стало более-
менее нормально. Но наша 

проблема не только и не 
столько в дороге.

Главный наш враг – во-
да. Дело в том, что талая и 
дождевая вода и с дороги, и 
с огорода стекает и собира-
ется перед домом. Весной, 
в половодье, дождливым 
летом и осенью вода ска-
пливается – ни пройти, ни 
проехать. 

Еще моя жена, когда бы-
ла жива, говорила, что нуж-
но положить трубы таким 
образом, чтобы осадки пе-
ренаправить в болотце, что 
неподалеку. Дрибинские 
коммунальщики пообеща-
ли, что устранят это ежегод-
ное "наводнение". Но о том, 
сколько у нас обещанного 
ждут, знает всякий.

Бог любит 
троицу?

Весной прошлого года 
наш собеседник отправил-
ся на свою дачу, предвку-
шая несложный субботник 
под теплым солнышком. И 
прямо перед входом в ка-
литку по колено провалил-
ся в стылую воду. 

В мае того же года Се-
мен Ильич отправился к 
Александру Бугаеву, за-
местителю председателя 
Дрибинского исполкома 
– ведь проблему-то надо 
решать! Александр Гри-
горьевич внимательно 
выслушал пожилого посе-
тителя, с пониманием от-
несся к данной проблеме и 

заверил, что вопрос будет 
решен.

– Он при мне снял труб-
ку и позвонил коммуналь-
щикам. Там ведь работа не 
такая уж сложная, если по 
уму делать, ведром цемен-
та можно обойтись. Распо-
рядился, чтобы сделали. 

Прошло месяца два. Ра-
бота – ни с места. Опять 
поехал наш собеседник в 
знакомый кабинет. Чинов-
ник снова добрым словом 
встретил человека, выслу-
шал, заверил – будет сде-
лано. Тишина.

Спустя некоторое вре-
мя в Кледневичах намеча-
лось собрание, на котором 
ожидалось присутствие 
председателя Дрибинско-

го исполкома. Пенсионер 
– туда. Там же оказался 
и руководитель дрибин-
ских коммунальщиков. И 
снова Семен Ильич услы-
шал обещание о том, что 
проблема, тревожащая его 
долгие годы, вскоре будет 
устранена.

С тех пор прошел год – 
ничего не изменилось.

Разговоров 
больше, чем 

работы
Возле подворья Семена 

Ильича лежит невесть ког-
да и кем положенная труба, 
предназначение которой – 
отводить досаждающую 
жителям улицы Садовой 
воду. Но, по словам терпе-
ливого пенсионера, функ-
цию свою труба, как надо, 
не выполняет. 

– Думаю, что трубу эту 
укладывали не специали-
сты. Хотя даже не иску-
шенному в таких вопросах 
человеку понятно – труба 
будет подмываться водой, 
постепенно грязь забьет 
вход и выход, и станет еще 
хуже, чем было. Может, опа-
лубку нужно сделать, или 
еще что. 

Уверен, что знающие лю-
ди все-таки должны прие-
хать сюда и решить на ме-
сте, как правильно отвести 
воду. Работа тут не такая 
уж большая и сложная – 
больше разговору.

Семен Ильич надеется, 
что после публикации в га-
зете "лед тронется", и чи-
новники наконец-то вспом-
нят свои обещания. Очень 
уж не хочется пенсионеру 
когда-нибудь еще полу-
чить незапланированные 
"водные процедуры".

�� Галина�Будная

По�мнению�Семена�Ильича�Шадурского этот�водоотвод�свои�функции�выполняет�плохо.

24 марта в 
Беларуси был 
побит абсолютный 
максимум дня, 
державшийся с 1913 г. 

На метеостанции "По-
лесская" в Брестской об-

ласти воздух прогрелся до 
21,2 градуса тепла. Преж-
ний максимум – 19,9 гра-
дуса – был зафиксирован 
101 год назад в Марьиной 
Горке (Минская область). 

На самой "Полесской" 
дневной экстремум пре-

вышен на 6,2 градуса (15 
градусов в 2007 году).

Обновился рекорд и в 
столице – 18,3 градуса про-
тив 18 в 1913 году. Такая же 
картина наблюдалась и во 
всех областных центрах: 
Витебск – 16,2 градуса (бы-

ло 15 в 1938 году), Гродно 
– 16,4 (15,7 в 2004-м), Мо-
гилев – 18,1 (14,3 в 1959-
м), Гомель – 19,4 (14,6 в 
1959-м), Брест – 19,5 (17,4 
в 1959-м).

Накануне в Минске был 
повторен рекорд марта – 

плюс 18,9 градуса (такая 
же температура впервые 
была отмечена 19 марта 
1990 года).

В ближайшие сутки на 
большей части террито-
рии очень теплая для это-
го времени погода сохра-

нится. Стоит отметить, что 
в понедельник на крайнем 
севере страны температу-
ра была намного ближе к 
климатической норме – 8 
градусов.

�� Дмитрий�Власов,�
БелаПАН

В Беларуси побит температурный рекорд 1913 года
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 z спорт

навіны

 z реклама

На улице Калинина 
в Горках горел дом
Частный дом в Горках 
загорелся вчера 
вечером.

Как сообщает МЧС, ин-
формация о ЧП поступила 
24 марта в 17:00.

Когда спасатели были на 
месте, происходило откры-

тое горение кровли дома, а 
хозяева стояли на улице.

Огонь успел уничтожить 
часть кровли веранды, по-
вредить имущество внутри 
здания. 

Пострадавших нет. При-
чина пожара устанавлива-
ется.

 z Віншуем з нараджэннем!
ГоРКИ
Вера Брилева
Иван Демьянов
Мария Жукова

Руслан Блиндеров

МСтИСлАвль
Дарья Максименко

ГоРКИ
Сахонова Мария Григорьевна, 1922 г.
Лисичкин Николай Егорович, 1929 г.
Фомин Анатолий Константинович, 1952 г.
Васюкович Федор Владимирович, 1924 г.
Федорова Анна Демьяновна, 1947 г.
Каминская Дарья Савельевна, 1927 г.
Афанасьева Мария Егоровна, 1936 г.
Козенкова Нина Андреевна, 1929 г.
Соколов Федор Петрович, 1939 г.

МСтИСлАвль
Ходаков Федор Федорович, 1942 г.
Мизгайло Иван Григорьевич, 1937 г.

 z сВетлая памяць

ГоРКИ
Юлия Бычкова и Юрий Морозов

 z Віншуем з Вяселлем!

Ограбил ферму 
в Тимоховке
18-летний 
житель Горок 
попался на краже 
металлопрофиля.

Парня подозревают в 
том, что он ночью с тер-
ритории молочно-товар-

ной фермы в деревне Ти-
моховка похитил 24 листа 
металлопрофиля на сумму 
3 млн. руб. 

Похищенное было изъ-
ято, теперь молодого че-
ловека ждет наказание по 
уголовной статье.

Горецкий “Сокол” 
снова победил

 z ИтогИ

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

22 марта в Горках 
закончились 
республиканские 
соревнования среди 
детей и подростков 
по хоккею. Первое 
место завоевали 
горецкие спортсмены.

Встреча проходила на 
Ледовой арене при полных 
трибунах.

За звание лучшей ко-
манды страны в старшей 
возрастной группе уча-
ствовали:
• “Сокол” (Горецкий рай-

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

сонский район, Витеб-
ская область),

• “Спартак” (Центральный 
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 выступала 

команда “Созвездие” (го-
род Шадринск, Курганская 
область, Россия).

По итогам трех дней 
борьбы в финал вышла 
команда “Сокол” Горецко-

го района и “Олимпиец” 
из Бреста. Итоговая встре-
ча закончилась со счетом 
5:2 в нашу пользу. 

Таким образом горец-
кие хоккеисты еще на год 
оставили у себя дома Ку-
бок, завоеванный в 2013.

Бронза досталась ко-

манде “Юность” из Грод-
ненской области.

Наш хоккеист Илья 
Иванов был признан луч-
шим нападающим турни-
ра, а вячеслав Другоми-
лов вошел в символиче-
скую лучшую пятерку.

�� Егор�Клишевич

ИП Вальковский Игорь Михайлович, УНН 790826782

Окна�балконные
Рамы�из�ПВХ
�и�алюминия

Откосы
Москитные�сетки
Немецкая�фурнитура

Рассрочка. Лучшие цены у нас. 
Цены на зависть - качество на совесть.

Весенние скидки. 
Замер, доставка, установка - бесплатно!

Пенсионерам��скидки!!!
Тел: 8029 546 69 92 (МТС), 8044 574 49 92 (Велком)

Вслед�за�младшей�горецкой�командой�“Мираж”�лучшими�в�стране�признаны�и�
наши�“соколята”.

Увел у пенсионерки 
трех овец
Житель мстиславской 
деревни Лютня 
вывел из сарая 
односельчанки овец.

24-летний парень выста-
вил оконное стекло, влез 

внутрь сарая и похитил 
животных – сообщает об-
ластное УВД. Правда, радо-
ваться добытому пришлось 
недолго. Молодой человек 
был задержан. Ранее он уже 
был неоднократно судим.

�� Колонку�подготовил�Егор�Клишевич�
по�материалам�сводок�УВД�и�МЧС

В Могилевской 
области определены 
победители 
премий “Лучший 
предприниматель” 
и “Человек года”. 
Среди них – 
жители Горецкого 
и Дрибинского 
районов.

Специальная премия 
Могилевского облиспол-
кома “Человек года” в 
этом году была вручена 
15 заслуженным людям 
региона за успехи и до-
стижения в 2013 году.

В производственной 
сфере лауреатом при-
знан начальник службы 
тепловых сетей Горец-
кого КУПП “Коммуналь-
ник” виктор Казакевич, 
а в непроизводственной 
– заведующий отделе-
нием круглосуточного 
пребывания для граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов учреждения 
“Дрибинский районный 
центр социального об-

служивания населения” 
Николай Кулешов.

Премия “Человек го-
да” присуждается еже-
годно в трех номинациях: 
“Производственная дея-
тельность”, “Непроизвод-
ственная сфера” и обще-
ственно-политическая 
деятельность.

А вот среди 16 лучших 
предпринимателей 2013 
года оказался дрибин-
ский фермер владимир 
Ринг. Лауреатами стали 
два директора из Горок 
– Александр Чеботарев 
(частное предприятие 
“Прометейпроминвест”) и 
Дмитрий Суницын (ООО 
“ПельменьОбщепит”).

Всего же на конкурс 
“Лучший предпринима-
тель Могилевской обла-
сти 2013 года” поступило 
110 заявок, победителями 
и лауреатами признано 
48. Имена 16 победите-
лей конкурса будут зане-
сены на областную Доску 
почета. 

�� Андрей�Боровко

Лучшие живут 
рядом

 z проИсшестВИя

Житель дрибиской 
деревни Коровчино 
украл 50 кг 
фуражной муки.

Для этого злоумышлен-
нику понадобилось взло-

мать дверь квартиры мест-
ной пенсионерки. Областное 
УВД сообщает, что похищен-
ное было изъято, а против 
43-летнего подозреваемого 
возбуждено уголовное дело.

�� Егор�Клишевич

Унес мешок муки
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актуаліі

 z сИтуацыя

 z сВята

У Горках павіншавалі з Днём Волі
25 сакавіка ў Горках 
студэнты БДСГА атрымалі 
паштоўкі з нагоды дня 
незалежнасці Беларускай 
Народнай Рэспублікі.

Дарыць віншаванкі на Дзень 
Волі – стала ўжо ў Горках тра-
дыцыяй. Некалькі грамадскіх 
актывістаў каторы ўжо год за-
пар 25 сакавіка сустракаюць 
студэнтаў БДСГА, якія раніцай 
спяшаюцца на заняткі, дораць 
паштоўкі і распавядаюць пра Бе-
ларускую Народную Рэспубліку.

Гэтым разам, як распавя-
ла “УзГорку” адна з пастаян-
ных удзельніцаў, маладзёны не 
толькі ахвотна бралі паштоўкі, 
але і дзякавалі за іх на белару-
скай мове. Некаторыя адзначалі, 
што добра ведаюць, што адбыло-
ся 25 сакавіка 1918 года.

Дарэчы, сёлетняя паштоўка 
нагадвала не толькі пра падзеі 
1918, але і пра 500-годдзе 

Бітвы пад Оршай, а леташняя – 
пра юбілей паўстання Кастуся 
Каліноўскага.

БНР – Беларуская Народная 
Рэспубліка – была створана ў 
пачатку 1918 году выканаўчым 
камітэтам Рады Усебеларуска-
га з'езду, які адбыўся ў Мінску 
яшчэ ў снежні 1917 году. На 
З'езд былі вылучаны каля 2000 
дэлегатаў з усёй Беларусі – 
настаўнікі, вайскоўцы, сяляне, 
чыноўнікі.

Першым старшынёй Рады 
БНР быў Янка Серада, які паз-
ней з ліпеня 1925 па снежань 
1929 году працаваў дацэнтам 
Беларускай дзяржаўнай сельска-
гаспадарчай акадэміі ў Горках. Ён 
з’яўляўся сябрам першай белару-
скай партыі – Беларускай 
сацыялістычнай грамады.

Гісторыкі мяркуюць, 
што дзейнасць Рады 
БНР адыграла выключ-
ную ролю ў нашай су-

часнай гісторыі. Дзеячы БНР 
настойвалі на прызнанні за 
беларусамі права мець сама-
стойную дзяржаву. Прадстаўнікі 
Рады БНР удзельнічалі ў Парыж-
скай мірнай канферэнцыі, вялі 
перамовы з савецкім Урадам 
Леніна, а дыпламатычныя місіі 
БНР дзейнічалі ў Латвіі, Эстоніі, 
Фінляндыі, Даніі, Чэхаславакіі, 
Англіі, Францыі, Германіі ды 
іншых дзяржавах. 

Дзякуючы працы кіраўніцтва 
БНР, упэўнены даследчыкі, паз-
ней была створана БССР і сён-
няшняя Рэспубліка Беларусь.

�� Антон�Валадзько

В Дрибинском 
избирательном 
округе №2 
произошла странная 
для стороннего 
наблюдателя вещь. 
В декабре здесь 
значилось 278 
избирателей, а в 
марте их стало уже 
465.

Цифры 
удивляют

Расхождение в цифрах 
обнаружилось, после того 
как на участке появился 
протокол голосования. В 
нем было указано: общее 
количество избирателей – 
465. Однако в официально 
опубликованном Решении 
Дрибинской районной из-
бирательной комиссии 
№1-3 от 27.12.2013 г. фи-
гурировала другая цифра 
– 278. Выходит, людей ста-
ло больше на 67%?

Более того, согласно 
протоколу, на выборы 
явились 406 человек, а это 
146% от опубликованного 
первоначального списка 
(406 делим на 278). Это, 
как говорится, вне всяких 
законов математики.

Кто 
баллотировался?

По округу шли три кан-
дидата. Юрий Денисевич, 
заместитель начальника 
по идеологической работе 
и кадровому обеспечению 
отдела внутренних дел 

Дрибинского райисполко-
ма. По официальным дан-
ным он одержал победу. 

Второе место занял 
Андрей Юрков, главный 
специалист по маркетин-
гу РУП "Учхоз БГСХА". 

Третье – Евгений Ма-
люшевский, главный ин-
женер Дрибинских район-
ных электросетей.

Не учли два 
дома

О сложившейся ситу-
ации мы поговорили с 
владимиром лесяком, 
начальником отдела ЖКХ 
Дрибинского райисполко-
ма. Владимир Владимиро-
вич был председателем из-

бирательной комиссии по 
Дрибинскому участку №2.

– Почему количество 
избирателей в округе так 
резко выросло?

– К округу №2 относит-
ся улица Якубовского пол-
ностью. Это отражено в Ре-
шении №1-3 от 27.12.2013 
года "Об образовании из-
бирательных округов по 
выборам депутатов Дри-
бинского районного Со-
вета депутатов двадцать 
седьмого созыва". Но в 
количестве избирателей, 
указанном в этом Реше-
нии, не были учтены жи-
тели домов №№14 и 16 
по улице Якубовского. Это 
самые последние постро-
енные в Дрибине дома. Там 

живут многодетные семьи, 
члены ЖСК, дети-сироты.

– Если на этом округе 
количество избирателей 
увеличилось, значит, на 
других уменьшилось?

– Я не могу отвечать за 
другие округа, но думаю, 
что после проведения по-
верки изменения были на 
всех округах. Но конечно, 
здесь вопрос в том, что по-
лучилась такая большая 
поправка. Ошибка обна-
ружилась, когда моя ко-
миссия получила пригла-
сительные для избирате-
лей и пошла по домам. Мы 
стали сверяться и увидели, 
что у нас получается более 
высокая цифра, но это бы-
ло уже в марте.

– Получили ли при-
бавившиеся избиратели 
агитационные материа-
лы, которые изготавли-
вала комиссия, с общей 
информацией обо всех 
кандидатах?

– Да, все избиратели 
округа получили агитаци-
онные материалы.

Кандидатам 
не сказали

– в какой форме и ког-
да были извещены кан-
дидаты об изменении 
количества избирателей 
в округе?

– Это делает только рай-
онная комиссия, мы к это-
му отношения не имеем 
– мы туда отчитались по 
изменению количества из-
бирателей.

– Не повлияло ли из-
менение количества из-
бирателей на возмож-
ности проведения агита-
ции?

– Кандидаты знали, что 
в их округ входит вся ули-
ца Якубовского. Значит, 
если человек шел агити-
ровать, то он видел, какие 
дома там стоят, и имел воз-
можность обойти всех жи-
телей округа с агитацией.

– Допустим, я кандидат 
и вижу, что у меня 247 из-
бирателей, я думаю: сде-
лаю 200 листовок, этого 
хватит. Я же не знаю, что 
теперь на округе больше 
людей и количество ли-
стовок надо в два раза 
увеличивать.

– Понимаю.
– Есть Календарный 

план организационных 
мероприятий по подго-
товке и проведению вы-
боров в местные Советы 
депутатов. Этот доку-
мент утвержден Поста-
новлением Центральной 
комиссии. в нем указа-
но, что опубликование 
списка избирательных 
округов с указанием чис-
ла избирателей долж-
но было произойти не 
позднее 1 января 2014 г. 
Как вы думаете, если бы 
кандидаты не предоста-
вили необходимые доку-
менты в установленные 
сроки, их бы не зареги-
стрировали?

– Ну да, наверное.
– Почему все-таки не 

было официально опу-
бликовано новое коли-
чество избирателей на 
округе? Почему об из-
менениях не сообщили 
кандидатам?

– Такие изменения мог-
ла внести только Дрибин-
ская районная избира-
тельная комиссия.

За комментарием мы 
также обратились к Ивану 
Солтанову, председателю 
Дрибинской районной из-
бирательной комиссии. 
Однако Иван Михайлович 
отказался беседовать и 
попросил направить на-
ши вопросы в письменном 
виде. 

Когда ответ будет полу-
чен, мы его опубликуем.

�� Беседовал�
Антон�Володько

Почему в Дрибине на одном 
из округов количество 
избирателей выросло на 67%?

Як раней у Горках 
святкавалі Дзень волі? 

Глядзіце ў фотарэпартажах 
на сайце horki.info.Такімі�паштоўкамі�сёлета�ў�Горках�віншавалі�з�Днём�Волі.

Фото:�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, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.50 Журналистское расследование.
11.20 БеларусьLIFE.
11.40 Еurovision. Итоги недели.
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Сериал "Дыши со мной. 

Счастье взаймы"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След"
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.10 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Анна Герман"
23.55 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.
00.55 "Мистические истории"
01.45 Сериал "След"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.05 Телебарометр.
10.40 Сериал "Я - телохранитель"
11.50 Сериал "Ласточкино гнездо"
14.00 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
14.30 Х/ф "Свидание вслепую"
16.20 "Перезагрузка".
17.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Сериал "Майор Ветров".
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Универ. Новая общага"
22.45 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 "Перезагрузка".
00.25 Музыкальный конкурс "GBOB" 

в Беларуси.

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

Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 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 "Дело ваше…".
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". "Элиза 

Ожешко. Мятежная душа".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Юбилейный концерт 

А.Солодухи.
23.20 Фильм "Похищенная".
01.05-01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Война 1812 года. Первая 

информационная".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.

17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
20.45 Сериал "Самара-2".
23.35-00.25 "Секретные материалы: 

ключи от долголетия".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

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

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

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

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.40 "Такова судьба".
12.30 "Семейные драмы".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

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

15.30 "Не ври мне!".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Лица в толпе".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:20 ПраСвет  
7:25, 13:20 Зона "Свабоды"

8:05, 13:55 Форум (ток-шоу): 
Да 150-годдзя смерці К. 
Каліноўскага. Нацыянальны 
герой ці тэрарыст? 

8:50 Фітнес-шмітнес 
9:10, 12:45 Два на два: Валерый 

Мазынскі і Аляксей Марачкін 
9:45 "Шахматная вайна", д/ф
10:35 Эксперт
11:05 Кулінарныя падарожжы
11:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
14:45 Фітнес-шмітнес 
15:05 "Дэмакратыя. Год нулявы", д/ф
16:00 "Песня-прызнанне Бобі Лонгу", 

драма
17:55 "Mad Men. Утрапёныя", 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 
20:35, 1:45 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:50 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Песня-прызнанне Бобі Лонгу", 

драма
0:10, 2:35 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
2:05 Аб’ектыў

понедельник,  31  марта

вторник,  1  апреля

среда,  2  апреля
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, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Анна Герман"
11.10, 20.00 Х/ф "Любовь в большом 

городе 3".
12.10, 00.55 Док. сериал 

"Мистические истории"13.10 
Сериал "Дыши со мной. 
Счастье взаймы".

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.10 "Зона Х".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Брежнев".
23.55 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.
01.50 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Сериал "Я - телохранитель"
11.55 Сериал "Майор Ветров".
14.00 "Под грифом "Известные".
14.40 Сериал "Реальные пацаны"
15.45 Репортер.
16.35 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Надежды. 

Прямая трансляция.
21.20 Телебарометр.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. 1\4 финала. Прямая 
трансляция.

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

00.10 Музыкальный конкурс "GBOB" 
в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30, 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 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Сериал "Гетеры майора 

Соколова". Закл. серии.
23.15 Комедия "Художник-вор".
00.50-01.20 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 "Зоннентау".
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Шифры нашего тела. Сердце".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
20.45 Сериал "Самара-2".

23.35-01.15 "Полярный приз".

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

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Цифровой 

Апокалипсис".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 3". Комедийный 

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Операция "святой 

януарий".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Цифровой 

Апокалипсис".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Prada и чувства".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 Х/ф "Полтергейст".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:30, 14:55, 23:45, 2:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35, 14:10 Без межаў  

8:55, 14:25, 1:40 Аб’ектыў 
9:40, 15:10 Чорным па белым: Які 

гумар беларускі? 
10:05, 15:40 Відзьмо-невідзьмо
10:35, 16:05 Моўнік: Адкуль пайшлі 

найменні гарадоў
10:45 Назад у будучыню
11:00, 16:30 Форум (ток-шоу): 

Да 150-годдзя смерці К. 
Каліноўскага. Нацыянальны 
герой ці тэрарыст? 

11:45, 17:20 "Сенсацыі XX стагоддзя", 
серыял: "Аперацыя “Адэса”": 
ч. 2 

16:20 Назад у будучыню
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, 1:20 Маю права
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:25 "Неабмежаваны 

магчымасцямі", рэпартаж
22:00 "Парадокс", серыял
22:50 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял
23:15 Эксперт

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.40 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Брежнев".
11.10 Х/ф "Любовь в большом городе 

3".
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Сериал "Дыши со мной. 

Счастье взаймы".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.25 "Зона Х".
20.00 Х/ф "Любовь в большом городе 

3".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Брежнев".
23.55 Вечер трудного дня.
01.00 День спорта.
01.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
02.05 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.10 Завтра – это мы!
10.40 Сериал "Я - телохранитель"
12.05 Х/ф "Маленький большой 

солдат".
14.00 "Под грифом "Известные".
14.35 Кинороман "Летят журавли".
16.25 Автобаттл.
17.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Х/ф "Стелс"
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.30 "На пути к чемпионату мира по 

футболу 2014". Видеожурнал.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1\4 

финала. Прямая трансляция.
00.00 Музыкальный конкурс "GBOB" 

в Беларуси.

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 "Дело ваше…".
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 "Позднее раскаяние". Сериал.
23.15 Х/ф "Телохранитель".
01.05-01.35 Ночные новости.

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

четверг ,  3  апреля

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.40 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Анна Герман"
11.05 Исторический детектив 

"Азазель". Заключительная 
серия.

12.10 Док. сериал "Мистические 
истории"

13.10 Сериал "Дыши со мной. 
Счастье взаймы"

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След"
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы"
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.25 "Зона Х".
20.00 Х/ф "Любовь в большом городе 

3".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Анна Герман"
23.55 Вечер трудного дня.
01.00 День спорта.
01.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
02.00 Сериал "След"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Сериал "Я - телохранитель"
12.05 Сериал "Майор Ветров".
14.10 Сериал "Реальные пацаны"
15.20 Сериал "Универ. Новая общага"
16.25 Выше крыши.
17.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Сериал "Майор Ветров".
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. 1\4 финала. Прямая 
трансляция.

23.40 Сериал "Реальные пацаны"
00.35 Музыкальный конкурс "GBOB" 

в Беларуси.

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

Наши новости.
06.05 "Наше утро".

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

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Сериал "Гетеры майора 

Соколова".
23.15 Х/ф "Восходящее солнце".
01.30-02.00 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 "Зоннентау".
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Титаник. Последняя тайна".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.

17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
20.45 Сериал "Самара-2".
23.35-00.35 "Специальный 

корреспондент".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "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 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, 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 3". Комедийный 

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Мосты округа мэдисон".
16.15 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Цифровой 

Апокалипсис".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Операция "святой 

януарий".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь"
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Лучшая собака".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:35, 15:00 23:40, 2:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок блок

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

Мазынскі і Аляксей Марачкін 
10:40, 15:50 "Уніз каляровым 

узгоркам", драма
17:50 "Шахматная вайна", 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 
20:25 Тэатр ваенных дзеянняў
20:40 Без межаў  
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:20 Чорным па белым: Які 

гумар беларускі?
22:10 "Лонданцы", серыял
22:55 Форум (ток-шоу): Да 150-годдзя 

смерці К. Каліноўскага. 
Нацыянальны герой ці 
тэрарыст? 

1:20 Без межаў  
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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,  4  апреля

суббота,  5  апреля

воскресенье ,  6  апреля

11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Зоннентау".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Ректор Садовничий. Портрет 

на фоне Университета".
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 "Личное дело".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Сериал "Самара-2".
23.25 Новости – Беларусь.

23.35-00.25 "Территория страха".

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

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 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 "Утро. Студия хорошего 

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

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Цифровой 

Апокалипсис".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 3". Комедийный 

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "Prada и чувства".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Цифровой 

Апокалипсис".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Смертельная битва: 

истребление".
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Совокупность лжи".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:15, 14:35, 23:55, 2:20 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Маю права
8:50, 14:10, 1:55 Аб’ектыў 
9:40 "Неабмежаваны магчымасцямі", 

рэпартаж
9:55, 14:55 Чорным па белым: Які 

гумар беларускі? 
10:20 "Парадокс", серыял
11:05 "Праклятыя і забытыя", д/ф 
13:45 Маю права
15:20 Эксперт
15:55 "Парадокс", серыял
16:40 "Праклятыя і забытыя", д/ф 
17:50 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

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 
20:25 Тэатр ваенных дзеянняў
20:30, 1:30 Рэпартэр  
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:40 Два на два: Сяргей 

Жбанаў і Мікіта Бяляеў
22:15 "Cinema komunisto", д/ф 
23:10 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял

Беларусь 1
07.10 Х/ф "Мой ласковый и нежный 

зверь".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Сваты 2".
10.55 "О еде!"
11.25 "XXL WOMAN TV".
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.15 Коробка передач.
13.50 Тайны следствия.
14.30 БеларусьLIFE.
15.15 Твой город.
15.30 Еurovision. Итоги недели.
15.50 Д/ф "Тайны одиночества звезд".
17.25 Х/ф "Обучаю игре на гитаре".
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Дракула".
00.30 Сериал "Сваты 2".

Беларусь 2
07.45 Сериал "Ласточкино гнездо"
08.45 Телебарометр       08.50 "Клуб 

Винкс. Школа волшебниц"
09.40 Завтра – это мы!
10.15 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".

10.45 Сериал "Интерны"
12.45 Автобаттл.
13.20 Стиль-бюро.
13.55 "Суперинтуиция. Любовь".
15.00 Х/ф "Годзилла".
17.30 "Под грифом "Известные".
18.00 "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 Х/ф "Парфюмер. История 

одного убийцы".

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 "Страна чудес Рины Зеленой".
12.20 "Брэйн-ринг".
13.35 Фильм "Приключения желтого 

пса".

15.05 "Евгений Леонов. Страх 
одиночества".

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Полосатый рейс".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.
00.00-01.35 Х/ф "Телефонная будка".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Человеческий фактор".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильм.
12.25 Х/ф "Первая любовь".
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 Х/ф "Мечтать не вредно".
16.30 Х/ф "Ночная фиалка".
18.25 "Смеяться разрешается".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Михаил Жванецкий. 

Юбилейный концерт.

23.20-01.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00, 13.00 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".

13.15 "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 Х/ф "22 пули: бессмертный".
22.00 Х/ф "Враг государства №1: 

Легенда".
00.25 "Гоголь и ляхи".

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

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

Игорем Прокопенко".
15.25 "Представьте себе".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Четыре свадьбы".
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "ПираМММида".
22.45 Шоу "Организация 

Определенных Наций".
00.15 Х/ф "Воспоминания неудачника".

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

9:05 Чорным па белым: Які гумар 
беларускі? 

9:30 "Неабмежаваны магчымасцямі", 
рэпартаж

9:50 Рэпартэр  
10:15 "Праклятыя і забытыя", д/ф 
10:50 Казкі для дзетак 
11:25 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:55 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:20 "Барбурка", м/ф 
13:35 "Салідарныя з 

Беларуссю–2012", канцэрт 
13:55 Фітнес-шмітнес 
14:15 "Парадокс", серыял
15:05 "Дзеці і рыбы", м/ф 
16:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:30 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:25 Кулінарныя падарожжы
18:55 Калыханка
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Станіслаў Манюшка 
19:20 "Людскія справы" 
19:55 Эксперт
20:25 "Джынсы, планета ў сінім", д/ф
21:25 "Кава і цыгарэты", камедыя 
23:00 Зоры не спяць: Наталля Ганул і 

музычная спадчына Беларусі 
23:30 "Людскія справы"

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 Х/ф "Берегись автомобиля"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
09.40, 23.40 Сериал "Сваты 2" 
10.55 "О еде!"
11.30 Дача.
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Здоровье.
13.45 Журналистское расследование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Доверяй и проверяй.
16.05 Наши.
16.15 "Большая разница".
17.25 Х/ф "Виктор".
19.10, 21.40 Х/ф "Княжна из хрущевки"
21.00 Панорама.
23.30 День спорта.
00.45 "Большая разница".

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

волшебниц"

09.40 Белорусская кухня.
10.20 "Два с половиной повара".
10.55, 21.45 Сериал "Интерны"
13.20 Битва экстрасенсов.
14.25 Выше крыши.
15.35 Х/ф "Семь лет в Тибете"
18.05 "Империя песни".
19.10 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь"
21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
00.05 Х/ф "Невезучие".
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 Мультфильмы.

13.20 "Жизнь как мираж".
14.20 Х/ф "Джентльмены удачи".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Ералаш".
16.30 "Соседские войны".
17.30 "Один против всех".
18.20 "Академия талантов".
21.05 "Точь-в-точь!".
23.55 "Что? Где? Когда?".
01.10-02.50 Х/ф "Спортлото-82".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Влюблен и безоружен".
08.40 Х/ф "Южный календарь".
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 ВЕСТИ..
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Наша дача".
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Его знали только в лицо". 

Николай Парфенов.
15.45 "Комната смеха".
16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Х/ф "Человеческий фактор".
00.20-02.00 Х/ф "Мечтать не вредно".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
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".
16.15 "Спасатели".
16.45 "Темная сторона".
17.30 "Очная ставка".
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 Х/ф "Моя фамилия Шилов".
23.40 Х/ф "Враг государства №1".

сТВ
06.20 "Студенты". Сериал.
07.15 "Анфас.
07.30 Х/ф "Полицейская академия 6: 

осажденный город".

09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Япония: по ту 

сторону суши".
11.05 "100 процентов".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Трое в лодке не считая 

собаки".
15.05 "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 "Двенадцать друзей 

оушена".
22.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Sunny 
Days" против "The Feed Back".

23.30 Х/ф "Верность".

БелсаТ
7:00, 9:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30, 18:05 ПраСвет    
8:55, 0:50 Аб’ектыў 
9:45 Зоры не спяць: Наталля Ганул і 

музычная спадчына Беларусі 
10:15 Казкі для дзетак 
10:40 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:05 Два на два: Сяргей Жбанаў і 

Мікіта Бяляеў 
11:40 Асабісты капітал
12:00 Відзьмо-невідзьмо
12:30 Кулінарныя падарожжы
12:55 "Лонданцы", серыял
13:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Канстанцін Тышкевіч 
13:55 "Cinema komunisto", д/ф
14:50 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
15:40 Моўнік: Адкуль пайшлі 

найменні гарадоў
16:00 "Персона нон-грата", м/ф 
17:55 "Апантаныя", дак. цыкл 
18:35 Фітнес-шмітнес 
18:55 Калыханка 
19:05 Моўнік: Знак націску: капрыз ці 

неабходнасць? 
19:20 Назад у будучыню
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Таямніца следства. P.S.", д/ф
21:45 "Чорная вяргіня", дэтэктыў 
23:45 "День шахтера", д/ф 

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Брежнев".
11.10 Х/ф "Любовь в большом городе 

3".
12.10 Док. сериал "Мистические 

истории"
13.10 Сериал "Дыши со мной. 

Счастье взаймы".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.15 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.10 Д/ф "Ирина и Виктор 

Салтыковы. Расплата за 
любовь".

18.10 Тайны следствия.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
20.00 Х/ф "Любовь в большом городе 

3".
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Журналистское расследование.
22.30 Х/ф "Плохие парни 2".
01.20 День спорта.
01.30 Док. сериал "Мистические 

истории"

02.20 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца"
10.10 Стиль-бюро.
10.45 Х/ф "Семь лет в Тибете"
13.15 "Два с половиной повара".
13.45 Х/ф "Стелс"
16.00 "Империя песни". Народное 

караоке-шоу.
17.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
17.55 Сериал "Двое из ларца"
18.55 Х/ф "Годзилла".
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Битва экстрасенсов.
22.40 Репортер.
23.30 "Comedy woman".
00.25 Х/ф "Парфюмер. История 

одного убийцы".

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 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Обратный отсчет". 

"Графская пристань. Портрет 
неизвестной".

15.30  "Учиться жить".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Х/ф "Не может быть!".
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".
23.40 Х/ф "Ночь в музее".
01.40-02.10 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 "Киновойны по-советски".
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 "Личное дело".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.55 "Поединок".
23.20 Новости – Беларусь.
23.30-01.15 "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".
15.15 "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 Cериал "Морские дьяволы. 

Судьбы".
23.10 Сериал "Под прицелом".

00.55 "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": "Цифровой 

Апокалипсис".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 3". Комедийный 

сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "Смертельная битва: 

истребление".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Полицейская академия 6: 

осажденный город".
22.00 "На том же месте в тот же час".
22.30 "24 часа".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.50 "Большая игра". Покер-дуэль.

00.35 Х/ф "Семейный очаг".

БелсаТ
7:00, 9:25, 12:15, 14:40, 0:40, 3:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок  

8:30, 13:50 Рэпартэр   
8:55, 14:15, 2:35 Аб’ектыў  
9:40, 15:00 Два на два: Сяргей 

Жбанаў і Мікіта Бяляеў 
10:15, 15:35 Маю права
10:35 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
11:25 "Cinema komunisto", д/ф 
15:55 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
16:40 "Cinema komunisto", д/ф
17:35 "Тры кіламетры да неба", 

рэпартаж 
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:30, 2:10 ПраСвет    
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 3:25 Зоры не спяць: Наталля 

Ганул і музычная спадчына 
Беларусі

22:15 "Персона нон-грата", м/ф 
0:10 "З хронікі Аўшвіцу", дак. серыял 
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 z прогноз сИноптИкоВ И зВезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овны будут удачливы в тече-

ние недели в том случае, если 
проявят максимальную само-
стоятельность и независимость. 
Принимайте решения, исходя 
только из собственных кри-
териев, без оглядки на чужое 
мнение. Уделите время своему 
внешнему виду, сделайте приче-
ску, купите новую одежду.

 Телец (21.04-20.05)
Тельцам некоторое время по-

лезно побыть в одиночестве, 
разобраться в своих желаниях, 
решить, что для них является 
главным, а что второстепен-
ным. Вы будете успешны в сво-
их действиях, если заранее все 
продумаете, и найдете нестан-
дартные решения, неожидан-
ные для окружающих.

 Близнецы (21.05-21.06)
В делах Близнецов положи-

тельную роль сыграют друзья. 
Старайтесь опираться на их 
поддержку. Благодаря им вы 

сможете добиться стабильности 
и надежности в той сфере, кото-
рой будете заниматься.

 Рак (22.06-22.07)
У Раков ситуация на работе 

будет связана с тем, что, с од-
ной стороны, по отношению к 
ним будет нарушена справедли-
вость, но с другой стороны, им 
будет достаточно легко ее вос-
становить. В этом случае вы не 
только не понесете ущерба, но 
и останетесь в выигрыше. Наи-
более просто это будет сделать 
используя общение, привлекая 
на свою сторону союзников.

 лев (23.07-23.08)
Львам планеты благоприят-

ствуют в различного рода при-
обретениях. В это время легче, 
чем обычно, добиться возврата 
долга, если есть такая необхо-
димость. Сподвигнуть люби-
мого человека на то, чтобы он 
сделал вам подарок. В целом 
неделя предрасполагает к раз-
влечениям и удовольствиям.

 Дева (24.08-23.09)
Для достижения какой-то 

цели Девам будет необхо-
димым вступить в борьбу. 
В этом случае они добьются 
желаемого результата. Из-
бегать этой борьбы было бы 
неразумным, вы добьетесь 
победы. А если нужно, то 
легко найдете существенную 
поддержку.

  весы (24.09-23.10)
У Весов более высока вероят-

ность различных поездок, чем 
обычно. Благодаря этому в со-
бытиях недели может произой-
ти что-то хорошее. Поэтому 
поездок не следует избегать, 
и если будет такая возмож-
ность, нужно использовать ее. 
В решениях полагайтесь на 
чувства. Они будут указывать 
более верный путь, чем разум.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионам, с одной сторо-

ны, необходимо уделить вре-
мя материальным делам, а с 

другой – любовным. И в той, и 
в другой области при правиль-
ном подходе вы можете до-
стичь благоприятных для себя 
изменений.

 сТРелец (23.11-21.12)
В отношениях с близкими 

родственниками Стрельцы смо-
гут добиться большей незави-
симости и свободы, если им это 
необходимо. В любом случае 
смогут выстроить отношения 
желаемым для них образом. С 
продолжением старых дел пока 
лучше не торопиться. Наиболь-
шее везение вам будет сопут-

ствовать в том, чтобы начать 
что-то новое.

 
 кОзеРОг (22.12-20.01)

Козерогам удача будет со-
путствовать в любовных делах. 
Высока вероятность, что на вас 
обратят внимание, и вам оста-
нется только сделать ответный 
шаг, если такое желание у вас 
появится. 

 вОДОлей (21.01-20.02)
Некую положительную роль в 

отношениях между Водолеями 
и их супругами сыграют дру-
зья. Старайтесь больше с ними 

общаться. В течение недели 
будьте осторожны. Некий новый 
вариант, который покажется вам 
привлекательным, принесет 
лишь разочарование. Вы будете 
успешны, двигаясь по пути, вы-
бранному прежде.

 РыБы (21.02-20.03) 
Перед Рыбами откроется новая 

цель. Движение в этом направ-
лении будет благоприятным 
для вас, и приведет к хорошему 
результату. Дела, связанные с 
карьерой, или положительными 
изменениями в работе, пока луч-
ше отложить.

Чц, 27.03 Пт, 28.03 Суб, 29.03 Няд, 30.03 Пн, 31.03 Аўт, 01.04 Сер, 02.04

тэмпература, 
Ос

ноч +5..+7 +2..+4 0..-2 0..-2 +1..+3 около 0 0..-2
дзень +9..+11 +7..+9 +3..+5 +8..+10 +4..+6 +3..+5 +3..+5

ападкі

хуткасць ветру, м/с 2–4, В 6–8, с-В 3–5, с 6–8, с-З 5–7, с-З 3–5, сев 4–6, Зап
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

***
Воскресенье, выборы. Мужик 

проголосовал, идет домой. Тут 
мимо него сосед бежит сломя 

голову на участок. 
– Постой, ты куда так несешься?
– Да вот, встретить свою люби-

мую бабульку! 
– Так ведь она у тебя пять лет 

назад умерла?!
– Я тоже думал, что умерла, а 

вот на избирательном участке 
на прошлых выборах мне сказа-

ли: “Только что была, проголо-
совала и уже ушла”.

***
Сидит ворона на суку, во рту 

сыр. Внизу лиса бежит:
– Ворона, ты на выборы пой-

дешь?
– Нет!

Сыр выпадает. Ворона сидит и 
думает: 

– Если бы я сказала “да”, что-
нибудь изменилось бы?

 z улыбнИтесь z здароўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Крупы, якія здаўна 
лічыліся таннай 
і аж занадта 
простай ежай, 
вартыя таго, каб 
панаваць на нашым 
стале. Пярлоўка 
з'яўляецца самай 
багатай крыніцай 
бэта-глюканаў на 
зямлі.

Бэта-глюканы (β-глю-
каны) – гэта раства-
ральныя валокны, якія 
знаходзяцца ў сценках 
клетак эндасперма збож-
жа. У прыватнасці, яч-
мень і авёс з'яўляюцца 
багатымі крыніцамі бэ-
та-глюкану.

Дзве 
асаблівасці

Навукова даказа-
ныя дзве важныя для 
здароўя асаблівасці 
бэта-глюканаў: пад-
трыманне нармаль-
нага ўзроўню цукру і 
зніжэнне халестэрыну 
ў крыві.

Бэта-глюканы, як 
мяркуюць, уплываюць 
на ўзровень глюко-
зы ў крыві дзякуючы 
некалькім механізмам. 

Яны дапамагаюць 
кантраляваць апетыт 
і, такім чынам, ускосна 
могуць зменшыць спа-
жыванне энергіі, што 
станоўча ўплывае як на 
вагу цела, так і на коль-
касць глюкозы, што 
выкідваецца ў кроў пас-
ля спажывання ежы. 

Бэта-глюканы таксама 
дабратворна ўплываюць 
на метабалізм глюкозы 
ў  хворых на цукровы 
дыябет 2 тыпу (ЦД2) і 
здаровых людзей. Акра-
мя таго, яны ўплываюць 
на зніжэнне крывянога 
ціску, ад якога пакуту-
юць многія людзі з ЦД2. 

Яны таксама аказва-
юць станоўчы ўплыў на 
ліпідны профіль у крыві, 
які часта скажоны ў 

большасці асоб з ЦД. 
тры грамы 

на дзень
Еўрапейскае ведам-

ства па бяспецы харча-
вання (EFSA) ухваліла 
рэкамендацыю, што спа-
жыванне бэта-глюканаў 
разам з ежай спрыяе 
зніжэнню ўздыму глю-
козы ў крыві пасля ежы. 

Для таго, каб атры-
маць гэты эфект, бэ-
та-глюканы варта спа-
жываць падчас ежы, 
прынамсі тры грамы на 
дзень. 

Ячмень вельмі бага-
ты на бэта-глюканы: 32 
грамы (тры сталовыя 
лыжкі) ячменю (сухая 
вага) утрымліваюць іх 
да 5 г. 

Спажыванне невя-
лікай порцыі пярлоўкі 
штодня, такім чынам, 
ёсць выдатнай харчовай 
стратэгіяй для зніжэння 
глюкозы ў крыві.

EFSA таксама сцвяр-
джае, што спажыванне 
бэта-глюканаў (па ад-
ным граме тры разы 
на дзень ці разава тры 
грамы) спрыяе пад-
трыманню нармальнай 
канцэнтрацыі халестэ-
рыну. Бэта-глюканы 
спрыяюць зніжэнню 
ліпапратэінаў нізкай 
шчыльнасці (“дрэннага 
халестэрыну”) у крыві, 
і, такім чынам, спрыя-
юць зьніжэнню рызыкі 
с а рд э ч н а - с уд з і н н ы х 
захворванняў.

Пярлоўка 
вырашае

Маленькая міска 
пярлоўкі (32 грамы 
сухіх крупаў) дае пры-
кладна 20% сутачнай 
нормы такіх істотных 
мінералаў як марганец і 
селен, а таксама харчова-
га валакна.

Селен спрыяе добра-
му выгляду валасоў і 

пазногцяў, нармальна-
му функцыянаванню 
шчытападобнай зало-
зы, абараняе клеткі ад 
акісляльнага стрэсу.

Марганец спрыяе 
нармальнаму абмену 
рэчываў, падтрыманню 
касцей у нармальным 
стане.

Мае парады:
– Ешце пярлоўку на 

сняданак з сухафруктамi.
– Гатуйце пярлоўку на 

гарнір.
– Галоўнай стравай 

можа быць пярлоўка, 
тушаная з грыбамі ды 
гароднінай.

– Дадавайце пярлоўку 
у супы.

Рэцэпты 
для натхнення

Сняданак з пярлоўкі 
з сухафруктамі і кары-
цай

На дзве порцыі:
– 65 г пярловых 

шматкоў
– 350 мл малака
– 150-200 мл вады
– 2-4 шт. курагі
– 2-4 шт. чарнасліву
– 2 палачкі карыцы.
Пярловыя шматкі зва-

рыце на малацэ з вадой. 
Пад канец дадайце па-

рэзаныя сухафрукты і 
карыцу.

Пярлоўка з гарбу-
зом, грыбамі-шытаке і 
водарасцю норы

На чатыры порцыі
– 200 г пярлоўкі, па-

пярэдне замачыць на 
некалькі гадзін

– 2 ст. л. расліннага 
алею

– 1 вялікая цыбуліна
– 300 г мякаці гарбуза
– 2 морквы
– 2 сцябліны салеры
– 8 сушаных грыбоў 

шытаке; папярэдне за-
мачыць як мінімум на 4 
гадзіны

– 6-8 кавалачкаў 
вяленых на сонцы 
памідораў

– 2 лісты норы
– ½ + 1 ч.л. солі
– Па жаданні: пятруш-

ка або іншая зяленіна.
Паварыце пярлоўку 

хвілін 20. Дадайце парэ-
заныя на кавалкі гарбуз, 
моркву, грыбы і салеру. 
Пасаліце і перамяшай-
це. Дадайце абсмажа-
ную цыбулю і таматы. 
Накрыйце вечкам і па-
тушыце да гатоўнасці. 

Пад канец дадайце 
парэзаныя нажніцамі 
лісты норы і пакіньце 
крыху пастаяць, каб усе 
водары змяшаліся.

�� svaboda.org

Пярлоўка: і папялушка, і каралеўна

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.
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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”!

У Горках вучыўся каталіцкі святы
У Горках сярод значнай 
часткі вернікаў-каталікоў 
у сярэдзiне 19 ст. былi 
выкладчыкi i студэнты 
мясцовага земляробчага 
iнстытута. Самы славуты 
з іх – былы студэнт Рафал 
(Юзаф) Калiноўскi, 
прызнаны Касцёлам 
Святым.

На сайце horki.info з'явіўся 
матэрыял горацкага ксянд-
за Андрэя Кеўліча пад на-
зваю "Кароткі нарыс Горацкай 
каталіцкай парафіі". Хацеў бы да 
яго дадаць гэты артыкул. 

Паступаць у Горкі 
не хацеў

Юзаф нарадзіўся 1 верасня 
1835 г. у мястэчку Чэрна каля 
польскага Кракава (па іншых 
звестках – у Вільні) у сям'і Ан-
дрэя Каліноўскага і Юзэфы Па-
лонскай. Да васьмі гадоў вучыўся 
дома, а ў 1843 разам са сваім бра-
там Віктарам паступіў у Шляхецкі 
інстытут (закрытая навучальная 
ўстанова для дзяцей высакарод-
нага паходжання).

Цiкава, што мовай выкладан-
ня там была руская і француз-
ская. Юзаф старанна вучыўся і 
ў 1850 г. скончыў з залатым ме-
далём. У якасці ўзнагароды імя 
Ю.Каліноўскага было выбіта 
на мармуровай дошцы гэтага 
інстытута.

Паўстала пытанне: дзе вучыцца 
далей? Да гэтага часу ўніверсітэт у 
Вільні быў ужо зачынены. Бацька 
прапанаваў Юзафу i другому сыну 
Вiктару паехаць на вучобу ў Горы-
Горацкi земляробчы інстытут. 
Віктар ахвотна пагадзіўся, Юзаф 
жа вагаўся, але не асмеліўся ска-
заць пра гэта бацьку.

Толькі праз нейкі час, 
апісваючы сваё жыццё ў 
"Споведзi", Каліноўскі прызна-
ецца, што ў душы меў жаданне 
паступіць у духоўную семінарыю 
ў Вільні.

Так, у 1850 г. браты Калiноўскiя 
аказалiся ў Горках. У свой час, 
мы шукалi дакументы аб вучо-
бе Ю.Калiноўскага ў горацкім 
iнстытуце, але, на жаль, у Нацы-
янальным гiстарычным архiве 
Беларусi знайсцi iх пакуль не 
ўдалося.

З летнiх канiкул 1852 г. Юзаф у 
Горкi ўжо не вярнуўся. Вырашыў 
вучыцца ў Пецярбургу.

Перамены ў душы
Спачатку Ю.Каліноўскі пла-

наваў паступіць у школу, дзе 
рыхтавалі інжынераў па будаван-
ню дарог і мастоў. Аднак яго не 
прынялі з прычыны адсутнасьці 
месцаў. Таму вырашыў ісці ву-
чыцца ў Мікалаеўскую ваенна-
інжынeрную акадэмію.

Вучыўся добра, быў дысцы-
плінаваны. Акадэмію скончыў у 
1855 і атрымаў дыплом інжынера-
механіка будаўнічых работ. У па-
чатку ліпеня 1856 Юзаф атрымаў 
чын падпаручніка расійскай 
арміі, а праз год, у чэрвені 1857, 
скончыўшы навучанне, – чын лей-
тэнанта. 

Добрага студэнта пакiнулi пра-
цаваць ад’юнктам матэматыкі. 
Вядома, што ў тыя часы Юзаф 
далучыўся да падпольнага поль-
скага рэвалюцыйнага гуртка 
Дамброўскага-Серакоўскага. 

Якраз тады ў гурток уваходзiў 
i людвіг Звяждоўскі, буду-
чы кiраўнiк паўстання ў Гор-
ках у красавiку 1864 г. Ён у той 
час вучыўся ў ваеннай акадэміi 
Генштаба. Несумненна, што 
Звяждоўскі і Ю.Каліноўскі 
сустракалiся.

Аднак хутка планы ў Юзафа 
памянялiся i ў пачатку красавіка 
1859 г. ён адмовіўся ад выклад-
чыцкай працы ў Пецярбургу і 
паехаў у Курск. Там працаваў на 
будоўлi чыгуначнай лініі  Курск – 
Канатоп. 

У гэты перыяд, як ён пісаў у 
лісце да брата Віктара, няспын-
ная праца над сабой, далёка ад 
людзей, здзейсніла вялікую пе-
рамену ў душы. Юзаф "распазнаў 
велізарную патрэбу ўсталяваных 
рэлігійных паняццяў і канчаткова 
да іх звярнуўся".

Унутраную перамену Калі-
ноўскі прыпісваў уплыву 
"Споведзі" Святога Аўгусціна 
(філосафа, прапаведніка, хрысці-
янскага багаслова і палітыка, 
Святога каталіцкай царквы), якую 
шмат разоў перачытваў.

Аднак хутка спынiлася 
фінансаванне будаўніцтва чы-
гункi, i Юзаф папрасіў перавесці 
яго ў фартэцыю ў Берасце, куды 

прыбыў у пачатку лістапада 1860.
Да 1863 г. служыў інжынерам-

капітанам у Берасцейскай 
фартэцыі. Жывучы ў Берасці, 
Юзаф працягваў духоўныя 
разважанні над "Споведдзю" 
Святога Аўгусціна. Гэта прывяло 
Ю.Каліноўскага да пераканання: 
неабходна прысвяціць жыццё 
служэнню каталiцкай царкве.

Удзел у паўстанні 
і ссылка

У траўні 1863 Ю.Каліноўскі 
дэмабілізаваўся з войска па ста-
не здароў’я. Вярнуўся ў Вільню, 
пачаў там працаваць настаўнікам 
геаметрыі ў гімназіі.

У гэты час Юзаф падтрымліваў 
кантакты з многімі кіраўнікамі 
паўстання і ўвайшоў у склад На-
цыянальнага ўраду паўстання. 
Як былому ваеннаму яму 
ў чэрвенi 1863 г. даручылi 
ўзначалiць ваенную секцыю 
Выканаўчага аддзела Літвы.

Пасля падаўлення паўстання 
Ю.Каліноўскі 13 сакавіка 1864 
г. быў арыштаваны. Дагэтуль за 
ўдзел у паўстанні ўжо былі пака-
раны яго браты: Віктар – выхава-
нец Горы-Горацкага земляробча-
га iнстытута, Караль і Габрыель.

2 чэрвеня 1864 г. Юзафу 
абвясцілі прысуд: смяротнае па-
каранне праз расстрэл. Гэтую 
вестку ён прыняў спакойна. Рых-
туючыся да смерці, паспавядаўся 
і прыняў святое Прычасце. Ад-
нак сям’я выкарыстала ўсе 
магчымасьці, каб дабіцца ад-
мены смяротнага прысуду. I ў 
выніку вырак быў заменены на 
10-гадовую ссылку.

Пазбаўлены шляхецкіх правоў 
і матэрыяльных дабротаў, з са-
бой у дарогу Ю.Каліноўскі ўзяў 
крыж, Новы Запавет i кнігу та-
маша Кемпійскага "Следам за 
Хрыстом".

Ва Усоллі, куды Ю.Калі-
ноўскага накiравалi ў ссылку, 
знаходзіліся саляныя крыніцы 
і варніцы, дзе працавалі ссыль-
ныя. Ён жыў у бараку, у якім 
месцілася каля ста вязняў. Та-
ды ўжо думаў пра ўступленне 
ў манаскі ордэн, шмат маліўся. 
Удасканаліў свае веды у 
лацінскай, англійскай, француз-
скай мовах.

У ссылцы Юзаф Каліноўскі быў 
абраны адным з суддзяў. Стараўся 
дапамагаць іншым нe толькі ма-
ральна, але і фізічна.

24 ліпеня 1872 г. Юзаф быў 
вызвалены з сібірскай ссылкі і 
адправіўся ў Вільню. Аднак яму 
не дазволілі пасяліцца ў родным 
горадзе, некаторы час давялося 
жыць у Смаленску. У красавіку 
1874 года Ю.Каліноўскі змог пры-
ехаць у Варшаву.

"трэба мець чыстае 
сэрца"

15 ліпеня 1877 г. Ю.Каліноўскі 
прыбыў у дом айцоў-кармелітаў 
у Грацы (Аўстрыя), дзе ўступіў 
у Ордэн кармелітаў босых і 26 
лістапада 1877 прыняў манаскае 
імя – брат Рафал.

Ордэн кармелітаў атрымаў 
сваю назву ад гары Кармель, якая 
знаходзіцца ў Ізраілі. Яна была 
месцам, на якім узвялі капліцу ў 
гонар Дзевы Марыі яшчэ перад 
узяццем яе на нябёсы. А называ-
ецца Ордэн "босых кармелітаў", бо 
належаў да так званых рэлігійных 
"ордэнаў жабрацтва". Яны не мелі 
ўласнасці і прымалі зарок беднасці 
з мэтай прысвяціць усю сваю 
энергію і час рэлігійнай працы.

Да 1881 г. Рафал-Юзаф вучыўся 
ў г.Рааб у Венгрыі, а ў студзені 
1882 г. атрымаў пасвячэння ды-
яканату, а праз тыдзень – святар-
ства. Служыў настаяцелем кляш-
тару ў в.Чэрна каля Кракава, а пас-
ля – у Вадавіцах.

З 1899 г. – Генеральны вікарый 
кармелітаў босых у Галіцыі. 
Праславіўся святасцю і асаблівым 
дарам спаведніка.

Акрамя службы Рафал пiсаў 
рэлігійна-філасофскія трактаты. 
Быў аўтарам цiкавых успамінаў 
пра паўстанне 1863-1864 гг.

Памёр у 1907 г. ад сухотаў. Яго-
нае цела было перавезена і па-
хавана на кляштарных могілках 
у Чэрнай, якія сталі месцам 
пілігрымавання мноства вернікаў.

Рафал-Юзаф быў прылічаны 
да ліку блаславёных Папам Янам 
Паўлам ІІ у 1983 г., кананізаваны 
– у 1991 г. Каталіцкая Царк-
ва лічыць, што Святы Рафал 
Каліноўскі – апякун афіцэраў і 
салдат, заступнік у цяжкіх і без-
надзейных сітуацыях.

Чым ён заслужыў такую пава-

гу? Як адзначае айцец Аркадзь 
Куляхаe, "Рафал Каліноўскі гарэў 
вялікай любоўю да Касцёла і 
прагнуў яго еднасці, таму ў сваіх 
малітвах прасіў Бога аб паяднанні 
паміж хрысціянамі і да такой 
малітвы заахвочваў іншых. Ён 
ведаў дасканала як праваслаўных, 
так і пратэстантаў… 

Сваё пакліканне айцец Ра-
фал бачыў перадусім у служэб-
най любові і прысвячэнні сябе 
іншым. Маліўся ён так: "Божа, 
калі я павінен жыць, то ўчыні, каб 
ужо толькі дзеля Цябе жыў праз 
учынкі, здзейсненыя з любові да 
Цябе". 

Сучаснікі называлі святога Ра-
фала хадзячай малітвай. Ён сам 
вучыў: "Для таго каб маліцца, трэ-
ба мець чыстае сэрца".

Для верніка-каталіка Рафал 
стаў апекуном і заступнікам у 
розных жыццёвых сітуацыях: 
аддаленні ад Бога, пошуках веры, 
працэсе навяртання, а таксама 
з’яднання ў веры. 

"Нам нельга сумнявацца ў тым, 
што Бог у сваёй міласэрнасці кож-
наму вызначыў заданне, якое 
ён павінен выканаць на гэтым 
свеце. Калі хочаш стаць святым, 
стаць дасканалым, будзь верным 
выканаўцам сваіх абавязкаў", – 
верыў Рафал.

Малітоўны ўспамін святога Ра-
фала Каліноўскага ў каталіцкай 
царкве ў Беларусі адзначаецца 
штогод 20 лістапада. Добра было, 
калi б такi ўспамiн пра былога сту-
дэнта Горы-Горацкага земляроб-
чага iнстытута, якi стаў святым, 
адбываўся i ў Горках.

�� Уладзiмiр�Лiўшыц

 z гісторыя

Куплю 
• авто любой, можно неисправ-

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

• автомобиль в любом техни-
ческом состоянии, можно 
аварийный, не на ходу, забе-
ру сам, либо в исправном со-
стоянии. Тел. 8-044-743-69-73, 
8-029-843-69-73.

Ищу работу
• строителя-отделочника, сан-

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

• Маляр-штукатур ищет рабо-
ты стаж, опыт, качество. Тел. 
8-044-48-46-251.

• ищу работу штукатура, мож-
но разовую, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-033-37-288-
06 МТС.

• строительные, отделочные ра-
боты, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-025-712-46-23, 8-025-
966-59-57.

• по всем видам отделочных и 

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

Нуждаюсь в услугах
• грузчика. Тел. 8-033-692-42-52 

МТС.

сдаю
• комнату для 2 девушек заоч-

ниц, без хозяев. Тел. 8-029-84-
54-432 МТС.

• 1-комнатную квартиру семей-
ным, со всеми удобствами, с 
мебелью, без хозяев, на дли-
тельный срок, район Калинина. 
Тел. 8-029-847-42-68 мтс.

• комнату трем студентам за-
очникам. Тел. 8-044-477-89-46 
Вел.

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

• большую комнату в 3-комнат-

ной квартире, рядом с акаде-
мией для одного-двух студен-
тов-заочников на апрель ме-
сяц. Тел. 8-029-742-57-09 МТС.

сНИму
• Молодая семья из 3 человек 

снимет 3-х или 4-комнатную 
квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-029-847-89-24 МТС.

 z поздраВленИя И Частные объяВленИя прИнИмаются по телефону 166 круглосутоЧно

остальные 
объявления 

смотрите на с.8

Юзаф�Каліноўскі,�афіцэр�
расійскай�арміі.



8 • №12 (250), 27 сакавіка 2014 года

продам

 Недвижимость

в горКах
• 2-комнатную квартиру г. Горки, 

общ. пл. 43 кв.м, 2/5 этажного 
дома, по ул. Якубовского, 33000 
у.е. Тел. 8-029-24-755-65.

• Деревянный дом в районе Сло-
боды, общ. пл. 48 кв.м, обложен 
кирпичом, отопление печное,  
есть гараж, сарай, огород 6 со-
ток, 16000 у.е., торг. Тел. 8-025-
706-18-60 Лайф.

• гараж, район Белого ручья. Тел. 
8-029-37-90-881.

• гараж, 702  кв. м, и склад ГСМ,  
16 кв.м, по ул. Железнодорож-
ная, 69,  за все 35000 у.е. Тел. 
8-044-739-88-15.

• 4-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный, 30. 
Тел. 8-029-340-35-31 вел.

• 2-комнатную квартиру центр 
города. Тел. 5-80-45, 8-044-76-
183-09 Вел.

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

• сруб, б/у. Тел. 8-029-33-89-041 
Вел.

• Гараж в районе Скорбящей ма-
тери, р. 9.5х4. подвал из 2 сек-
ций, смотровая яма, электри-
чество, цена договорная. Тел. 
8-044-73-14-885 вел.

• 3-комнатная квартира в центре 
Горок, об. пл. 50 м кв., жилая 35 
м кв., 4/5 дома, сделан ремонт, 
хорошая инфраструктура, 41000 
у.е., кухня в подарок. Тел. 8-029-
842-91-06, 8-025-954-06-14.

• 1-комнатную квартиру, ул. Яку-
бовского, дом 20. Тел. 8-029-16-
18-122 после 1300, 504-38 после 
1700.

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

• 2-комнатную квартиру в г. Горки, 
57 кв.м., 1 этаж, ул. Якубовского 
76, недоделанным евроремон-
том, частично с мебелью, лод-
жия 6 метров, подвал отличный, 
37000 у.е. Тел. 5-11-39, 8-033-62-
65-487 МТС.

• дом с удобствами, район Кали-
нина или обменяю на 1-, 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-029-606-
71-41 (после 17-00).

• дом в районе Слободы 80 кв. 
м.  деревянный, обложен кир-
пичом, вода, канализация, газ, 
участок 7 соток. Тел. 8-029-92-
78-027.

• кирпичный дом в г. Горки, по ул 
Кошевого 58, с хозпостройками, 
газовое и печное отопление. 
Тел. 8-029-240-95-92 МТС.

• гараж, р. 4.5х6, высота 3 м, смо-
тровая яма, район Строителей, 
3900 у.е. Тел. 8-029-24-755-65.

• Дом деревянный в д. Сава, по 
ул. Школьная 6, пл. 39 м кв, хоз-
постройки,  25 соток приватизи-
рованной земли. Тел. 5-66-73, 
8-029-74-69-147 МТС.

• Участок в р-не Слобода, пере-
улок Пионерский, 6. Тел. 8-029-
25-66-378.

• дом в поселке Гощарный. Тел. 
8-029-53-20-996, 8-033-64-76-500.

• 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.

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• дом на вывоз. Тел. 8-029-248-
20-33.

• 2-этажный дом в районе ака-
демии, 180 м. кв., гараж, баня, 
участок 15 соток. Тел. 8-029-376-
49-07 вел.

• недостроенный дом по ул. Ян-
ки Купалы, 25 соток  земли. Тел. 

6-10-26, 8-029-98-790-37.

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

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

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

• помещение 8х13 (бывшая столо-
вая лагеря Пионерский лагерь 
Иваново). Тел. 590-65.

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

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

• 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.

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

в дрИбИНе
• баню в Дрибинском районе. 

Тел. 591-37 с 1900 до 2100, 8-029-
242-39-37 МТС с 1900 до 2100

в мстИславле
• дом в г. Мстиславль, общ. пл. 

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

в орше
• дом в г. Орше со всеми удоб-

ствами есть баня, 65000 у.е. Тел. 
8-029-51-35-218 мтс

 Авто и зАпчАсти
• ВАЗ-2103, 1975 г.в., в хорошем 

состоянии, не гнилой, белый, 
900 у.е. Тел. 8-044-73-14-885 Вел.

• Део Нубира-2, 2001 г.в., 1.6 газ/
бензин заводской, г/у, конди-
ционер, 2 ПБ, оцинкованная, э/
зеркала, передние стеклоподъ-
емники, 5300 у.е. Тел. 8-044-73-
14-885 Вел.

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

• ВАЗ 2108. Тел. 8-044-565-46-53 
Вел, 8-033-652-69-49.

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

• Опель Омега 1989 г.в., универ-
сал. Тел. 8-029-124-00-94, 57-800.

• Мотоцикл Минск. Тел. 8-029-124-
00-94, 57-800.

• Ситроен С5, 2002 г.в., 1.8 бен-
зин, 8500 у.е. Тел. 8-029-51-35-
218 мтс.

• Ауди, Фольксваген дизельные 
или  двигатели к ним, до 1990 
г.в., для себя,  рассмотрю любые 
предложения. Тел. 8-044-73-14-
885 Вел.

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

• ВАЗ-2105, 93 г.в., в отличном со-
стоянии, красный, 1150 у.е., торг.  
Тел. 8-029-542-91-75.

• два металлических диска R13 
на Хундай. Тел. 8-029-713-94-47, 
8-029-845-61-96.

• Мазда 2 2004 г.в. 1.4 D, г/у, рас-
ход 5.5 л на 100 км, обслужена, 
в хорошем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-69-29-840, 
8-044-777-02-55.

• Пежо 607, 2003 г.в., 2.2 дизель. 
Тел. 8-029-679-75-83.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти 
ступ. дизельная, кулиса, капот, 
крышка багажника, сиденья,  
балки, рейка рулевая, радиа-
тор, бампер, колеса R-13, трам-

плер, бобина, полуоси в сборе, 
панель приборов, отопитель в 
сборе, правый задний фонарь, 
ремни безопасности и др.Тел. 
8-029-183-21-41.

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

 техНикА
• холодильник Снайге, телевизор 

Горизонт, все б/у, цена договор-
ная. Тел. 8-033-334-72-09 МТС.

• компьютер, производство Гер-
мания, немного б/у, 2 млн. руб. 
Тел. 8-02248-555-29, 8-029-235-
05-10.

• Навозо-разбрасыватель РОУ-6, 
цена договорная. Тел. 5-19-69 
(после 1800), 8-029-84-28-750 
МТС.

• морозильник Индезит 7-камер-
ный мало б/у 3 млн. 150 тысяч, 
м/т МТС ПРО 750 тысяч, детские 
комбинезоны до 1 года. Тел. 
8-025-960-98-29, 8-025-624-21-14.

• швейную ножную машина 
в рабочем состоянии, недо-
рого, шкафы: 3-створчатый, 
2х-створчатый, все  б/у, недо-
рого. Тел. 8-029-122-38-04 Вел, 
55-496 (после 17-00).

• стиральную машину Атлант 2 
млн. 100 тыс. руб, новая, гаран-
тия 2 года. Тел. 8-029-546-24-48, 
700-83.

• Нокиа 5230 полный комплект, в 
отличном состоянии недорого, 
массажер Релакс энд тон новый. 
Тел. 8-029-17-43-285 Вел, 8-029-
24-76-627 МТС.

• газовую плиту Гефест, б/у,  хоро-
шем состоянии, 400 тыс,  авто-
ген, все кроме баллона 600 тыс,  
2 оконных блока, р. 135х80 но-
вая 200 тыс,  2 детских кроват-
ки, р. 140х60, по 100  тыс. руб 
каждая, умывальник Керамин  с 
пьедесталом, б/у, белый  хоро-
шем состоянии 250 тыс,  труба 
полиэтиленовая черная новая 6 
метровая, диаметр 110 млл, 250 
тыс,  фильтр обсадной для очи-
сти воды в скважине, кожа чер-
ная обувная 3 м.кв, 2 комплекта 
колпаков R14, один из них на 
Мицибуси. Тел. 8-029-627-29-01.

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

• холодильник Ока 6М с отдель-
ной 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.

• телевизор Горизонт, б/у, 54 см, 
500 тыс. руб. Тел. 8-029-747-22-
44 МТС.

• м/т Самсунг Гэлакси Юнг на 2 
симкарты, розовый, наушники, 
USВ кабель, документы, немно-
го б/у, 1 млн. 200 тыс., торг. Тел. 
8-029-545-11-76 мтс, 345-36.

• смартфон, Самсунг Galaxy Note 
2, GT-N7100 орегинал, короб-
ка, документы, хорошее состо-
яние, немного б/у, цвет серый, 
смартфон Самсунг Galaxy S 2 
GT -I9100, оригинал, коробка, 
документы, цвет черный, хоро-
шее состояние, немного б/у. Тел. 
8-044-55-11-083.

• мельницу, инкубатор, доиль-
ный аппарат на 220 Вольт. Тел.  
8-029-719-42-95 МТС.

 продукты
• 1 тонну фуражного зерна, со 

своего подворья. Тел. 8-044-728-
45-55, 70-264.

• Мелкий и семенной картофель. 
Тел. 8-029-545-36-05 МТС,  8-029-
745-15-10 МТС.

• кормовую свеклу. Тел. 500-37, 
8-029-667-10-57 Вел.

• баранину, телятину, говядину, 
быков. Тел. 8-029-246-90-30 Ро-
ман.

• баранину живым или убойным 
весом.  Тел. 8-044-713-73-23 вел, 
8-033-69-00-303 мтс.

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

• Натуральный пчелиный мед, 
урожай 2013г., 35 тыс.бел.руб. за 
0.5 литра, тел. 8-033-378-33-87.

 мебель
• тахта, прихожая, все б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-044-759-
78-51 Вел, 8-029-243-52-10 МТС.

• две тахты и 2-створчатый шкаф, 
дешево. Тел. 8-044-741-23-66.

• мебель, б/у, от 300 тыс. руб. 
Тел. 8-029-34-76-111 Вел.

• тумбочку под телевизор, не-
много б/у, недорого. Тел. 7-09-
00, 8-029-35-09-135.

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

• комод 350 тыс., матрас 2х2,  200 
тыс., все б/у в хорошем состоя-
нии. Тел.  8-044-534-38-61.

• 2-местную тахту Глория, немно-
го б/у в отличном состоянии. 
Тел. 703-46, 8-029-545-66-05.

• мягкий уголок (диван, два крес-
ла), прихожую, компьютерный 
стол, тумбу под телевизор,  все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-32-109-28.

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

 для детей
• автомобильное детское кресло 

производство Германия, синее 
в идеальном состоянии, 1 млн. 
300 тыс. Тел. 8-029-386-31-11, 
577-27.

• Коляска-трость Easy Go крас-
но-чёрная. Б/у 4 месяца, в от-
личном состоянии. В комплекте 
защитный тент и чехол для но-
жек. Сидение оснащено 5-точеч-
ными ремнями безопасности. 
Корзина допускает нагрузку 3 кг. 
Передние колёса можно делать 
вращательными. Есть тормоз. 
Три положения спинки. Пред-
назначена для детей приблизи-
тельно от 4-6 месяцев до 2,5-3 
лет и весом до 15 кг. Складыва-
ется с помощью одной руки (в 
другой можно держать ребён-
ка). Лёгкая по весу. Тел. +375 29 
8457193.

• телевизор-кубик в отличном 
состоянии. Цена  450 000. Торг 
уместен!  +375 25 7204968.

• 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 Тако Джампер, 
с вращающимися передними 
колесами, серо-черного цвета, 
модульная люлька, прогулочная 
в хорошем состоянии, 1 милли-
он 200 тысяч, торг. Тел. 8-025-
919-10-80, 5-83-77.

• нарядные платья и другие вещи 
на девочку, рост 110-122. Тел. 
8-033-303-12-15.

• детскую коляску трансформер 
полный комплект, цвет золоти-
сто-синий пр-во Польша, немно-
го б/у. Тел. 8-029-523-70-73.

• детскую коляску колыбелька+ 
прогулочный блок, дождевик, 
сумка отличное состояние. Тел. 
8-029-15-333-20 Вел.

• детский стол-стул для кормле-
ния, от 6 месяцев до 3 лет, в 
хорошем состоянии, 150 тыс. 
руб. Тел. 5-57-79, 8-025-706-18-
60 Лайф.

• детскую коляску джип транс-
формер, б/у, в идеальном со-
стоянии, есть люлька, сумка, до-
ждевик,  1 млн. руб. Тел. 8-029-
545-61-04.

• детский велосипед в хорошем 
состоянии, диаметр колеса 16, 
400 тыс. руб. Тел. 55-0-63, 8-044-
537-57-64 Вел.

• стульчик для кормления фир-
мы Беби Микс, регулируемое 
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положение спинки и высоты, 
двойная столешница, корзина 
для игрушек, 500 тыс. рублей, 
детский шезлонг с музыкой и 
вибрацией, поильник с мягким 
носиком Авент, 50 тыс.руб. Тел. 
8-044-55-36-875, 55-678.

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

 одеждА и обувь
• платья для выпускного, р. 40-42, 

размер 46-48, туфли, босонож-
ки, р. 38, бамперы на Айфон 4. 
Тел. 8-029-143-95-57, 8-029-23-
59-398.

• свадебная платье р. 46, рост 
172-178. Тел. 8-044-487-15-25.

• красивое свадебное платье, р. 
44-48 на корсете + перчатки. Тел. 
710-84, 8-029-242-03-35 МТС, 
8-025-793-29-61 Лайф.

• нарядные платья и другие вещи 
на девочку, рост 110-122. Тел. 
8-033-303-12-15.

 животНые и птицА
• 2 свинки 25-30 кг. Тел. 8-029-548-

92-65 МТС.

• двух молодых петухов. Тел. 507-
67, 8-044-744-1-556 Вел.

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

• суточных цыплят со своего под-
ворья, поросят вьетнамских. 
Тел. 2-09-48, 8-029-548-74-93.

• щенки среднеазиатской породы 
и овцы 2 месяца. Тел. 3-56-12, 
8-029-842-46-79 МТС.

• поросенка живым весом. Тел. 
8-029-248-20-33.

• поросят мясных пород. Тел. 
8-033-69-25-201.

• поросят со своего подворья. 
Тел. 610-21, 8-044-572-49-43.

• 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.

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

• 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.

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.

• межкомнатные двери МДФ, б/у, 
в отличном состоянии, с осте-
клением,  2 штуки. Тел. 8-029-
545-61-04.

• ковер, б/у, 2х3, недорого, состо-
яние отличное. Тел. 8-029-548-
38-23.

друГое 
• велосипед Мongoose Crossway 

150, гибрид, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-029-841-70-32.

• телегу конную на деревянном 
ходу, новую, 1 млн. руб. Т. 8-029-
627-29-01.

• Тротуарная плитка и бордюр. 

Тел. 8-029-124-00-94 Вел, 57-800.

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

• бочки на 200 литров 2 шт, конь-
ки мужские, женские,  спортив-
ный велосипед, диски литые 
R15, R16. Тел. 52-917, 8-029-743-
77-31.

• пианино, недорого. Тел. 38-687, 
8-029-741-24-29.

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

• новую 2-местную лодку из ПВХ, 
850 тыс. Тел. 8-029-389-54-83 вел.

• газовый баллон с редуктором, 
чугунные круги на плиту, 2 ком-
плекта. Тел. 525-87, 8-033-627-
40-05.

меНяю
• 3-комнатную неприватизиро-

ванну квартиру на 2-комнатную 
приватизированную. Тел. 5-54-
10, 8-029-361-89-50.

• дом на 2 или 3-комнатную квар-
тиру, с вашей доплатой, или 
продам. Тел. 8-029-741-77-49, 
70-924.

• взрослый женский велосипед, 
на раскладной либо детский. 
Тел. 8-029-71-39-447.

• 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.

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

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

Куплю
• участок под строительство или 

дом под снос. Тел. 79-482, 8-029-
698-67-72 вел.

• картофель крупный 2 тыс 500 
руб. Тел. 8-029-744-05-75.

• запчасти к мотоциклу Минск. 
Тел. 6-14-56.

• лошадь или мини-трактор. Тел. 
47-7-38, 8-044-746-33-58.

• дачу, с подвалом в районе Ака-
демии. Тел. 5-32-42, 8-029-24-41-
220 МТС.

• блоки, б/у. Тел. 8-044-713-73-23 
вел, 8-033-69-00-303 мтс.

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

• 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.

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

остальные 
объявления 

смотрите на с.7


