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 �Мсціслаўскі раён ізноў сярод “самых бедных” с.2
 � суд над “узГоркам” продолжается с.3
 � за счет бедных родителей? с.7

Куда пойти подростку?
Родители 
обеспокоены: 
в городе Горки 
подрастающему 
поколению 
практически негде 
отдыхать по вечерам. 
Или все-таки 
"предки" сгущают 
краски?

Раньше был 
выбор

Наше внимание к этой 
проблеме привлекла одна 
из читательниц, мама до-
чери-старшеклассницы.

– Во времена моей юно-
сти в Горках было много 
мест, где собиралась мо-
лодежь. В те годы мы, под-
ростки, ходили по вечерам 
на дискотеки. Был выбор: 
летом – открытая площад-
ка "Березка", танцы возле 
РДК – "Бардак". 

В зимнее время подоб-
ные мероприятия прово-
дились в кафе "Мечта", что 
на территории академии, 
в "подвале" третьего сту-
денческого общежития, во 
дворце культуры БГСХА. 
Для нашего небольшого 
города это был неплохой 
выбор.

Сейчас же нашим детям 
просто некуда пойти! Негде 
пообщаться, познакомить-
ся, потанцевать. Наблюдая 
за дочерью и ее подругами, 
я заметила: сидят либо до-
ма у кого-нибудь, либо на 
улице на скамейках.

Студенты, и те молодые 
люди, которым исполни-
лось 18 лет, могут отдыхать 

вечерами в городских кафе, 
в "Золотом теленке", на-
пример. Но для посещения 
таких мест нужны немалые 
деньги, и не у каждого они 
есть. Уверена, если бы в 
городе были такие диско-
теки, как в годы моей юно-
сти (или похожие, с учетом 
нынешних интересов мо-
лодежи), их бы охотно по-
сещали.

Знаю, что такая ситуа-
ция существует в Горках не 
первый год. Интересно бы-
ло бы узнать, когда в этом 

вопросе что-нибудь изме-
нится к лучшему. Почему 
нынешним подросткам для 
общения и досуга местные 
"ответственные лица" оста-
вили лишь компьютер?

Надо менять 
формат?

– Вопрос об организа-
ции досуга местных ти-
нэйджеров мы адресо-
вали Марии Студневой, 
заместителю начальника 
отдела идеологической 

работы, культуры и по де-
лам молодежи Горецкого 
райисполкома.

Мария Михайловна под-
твердила, что описанная 
читательницей "УзГорка" 
проблема в нашем городе 
действительно есть.

По словам замначаль-
ника, в феврале текуще-
го года, в здании вокаль-
но-хоровой школы были 
организованы две диско-
теки. Предварительно во 
всех школах города была 
информация о том, где 

и когда будут проходить 
эти мероприятия. Несмо-
тря на это, желающих по-
веселиться пришло очень 
мало. 

– Мы пытаемся для 
себя выяснить причи-
ны, почему так вышло. И, 
проанализировав, будем 
продолжать работу. Сей-
час планируем проводить 
конкурсные дискотеки 
среди школ. Если уже не 
успеем в этом учебном 
году – начнем со следую-
щего. 

К сожалению, у РЦК те-
перь нет своих свободных 
площадей, чтобы прово-
дить дискотеки так, как 
раньше.

Но с другой стороны, на 
те зимние дискотеки под-
ростки, можно сказать, не 
пришли.

Возможно, сам формат 
таких мероприятий утра-
тил свою актуальность и 
нам, взрослым, нужно ме-
нять к нему подход? Мы 
работаем над этим, – ска-
зала Мария Михайловна.

Ситуацию с летним мо-
лодежным досугом мы 
также попросили проком-
ментировать Валентину 
Анатольевну Алексееву, 
директора Дворца куль-
туры БГСХА.

– Танцплощадки "Бе-
резка" давно уже нет, и 
штат распущен. Сразу по-
сле "Дажынак" ее забрали 
под стоянку для машин. 
Но, насколько мне извест-
но, стоянка там тоже пока 
не оборудована. Открытие 
новой танцплощадки ака-
демия не планирует. 

Танцевальный диско-
зал, в котором мы раньше 
проводили подобные ме-
роприятия, отошел к РЦК. 
Кафе "Мечта" нуждается в 
ремонте и ждет финанси-
рования, – объяснила Ва-
лентина Анатольевна.

Оказалось, что ситу-
ация с молодежно-под-
ростковым досугом у нас 
в городе и впрямь не ве-
селая. Но подростки и их 
родители оптимизма не 
теряют – ждут.  

�� Галина�Будная

“Наблюдая�за�дочерью�и�ее�подругами,�я�заметила:�сидят�либо�дома�у�кого-нибудь,�либо�на�улице�на�
скамейках”.�Фото: Александр Храмко.

Великий Пост – время добрых дел
Идет пятая 
неделя Великого 
Поста. Каким он 
должен быть для 
православного 
христианина? Об 
этом мы расспросили 
настоятеля Горецкого 
храма Иконы 
Божьей Матери 
Спорительницы 
Хлебов отца Сергия 
(Мосура).

– Батюшка, расскажи-
те, что же такое Великий 
Пост?

– Пост – не есть огра-
ничение себя в пище и 
питье. Совсем и далеко не 
это. Пост – прежде всего, 
работа над собственной 
душой. Его обязан нести 
всякий христианин. Огра-
ничение в пище – это лишь 
подспорье в работе духов-
ной. В этом смысле у того, 
кто держит пост, не может 

быть послаблений. В эти 
Святые дни надо заботить-
ся о том, чтобы сделать как 
можно больше добрых дел. 
Чем больше успеешь при-
нести добра в этот мир, 
тем лучше будет твоей ду-
ше.

– Нужно ли брать бла-
гословение на пост?

– Желательно. Ведь от-
ношения у Бога с челове-
ком самые элементарные: 
хочешь что-то делать – де-

лай, Господь тебя не огра-
ничивает. Но вот получит-
ся ли желаемый результат 
без благословения – не-
известно. А взял человек 
благословение – Господь 
позаботиться о том, чтобы 
задуманное свершилось. 

– Часть людей счита-
ет себя верующими, но в 
храм не ходят. Как быть 
им?

– Есть такой святой – 
Киприан Карфагенский. У 

него есть множество очень 
хороших, метких выраже-
ний. Вот одно из них: “Ко-
му Церковь не мать, тому 
Бог не отец”. То есть вне 
церкви – нет спасения. Так 
что если человек говорит 
о том, что он верующий, 
но храм не посещает – это 
очень печально. 

Часто такие люди го-
ворят, что им в общении 
с Господом не нужны по-
средники, или что Бог при-

сутствует в их сердце, и 
им незачем ходить в храм. 
Я объясняю им, что такое 
состояние, когда Господь 
занимает сердце и душу, 
абсолютное, идеальное 
для каждого христианина. 
Но путь к Богу долгий и со-
всем не простой.

Нужно, чтобы собесед-
ник понял, что он очень 
далек от того, в чем так 
убежден. 

Продолжение�на�с.2
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 z Интервью

навіны

 z реклама

 z віншуем з нараджэннем!
ГоРКи
Аделина Кривоногова
Варвара Самусева
Кира Зубковская
Ника Зубковская
Павел Качан
Арина Малышева

Ярослав Кабышев
Иван Малюков
Кира Сильванович

МСтиСлАВль
Егор Антонов

ГоРКи
Шиманович Алексей Семенович, 1930 г.
Прудников Леонид Иванович, 1950 г.

МСтиСлАВль
Баранова Ольга Владимировна, 1930 г.
Кузьмина Александра Захаровна, 1928 г.

 z Светлая памяць

Оружие нашли 
в земле

Вооружение 
времен Великой 
отечественной 
найдено вблизи 
деревни Кищицы.

Как сообщает об-
ластное УВД, в про-
шлую среду 26 мар-
та в лесном массиве 
в Дрибинском рай-
оне были обнару-
жены винтовка и 
три гранаты времен 
Второй мировой во-
йны. 

Находку возле 
Кищиц обнаружи-
ли при проведении 

земляных работ.
На обезвреживание бо-

еприпасов была вызвана 
саперно-пиротехническая 
группа военной части.

 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

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)

Украл бутылку
В магазине в Горках 
парень украл 
бутылку водки.

Как сообщает област-
ное УВД, в среду 26 марта 
в магазине на улице Стро-

ителей произошел грабеж.
21-летний местный жи-

тель открыто похитил бу-
тылку водки стоимостью 
54 750 руб. Похищенное 
изъято, возбуждено уго-
ловное дело.

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

Самым “бедным” 
раёнам Беларусі 
ў студзені 
можна назваць 
Шаркаўшчынскі, 
Мсціслаўскі – на 
перадапошнім месцы. 

Белстат апублікаваў 
дадзеныя аб сярэдніх за-

робках у кожным з рэгіёнаў 
Беларусі ў студзені 2014 го-
да.

Найвышэйшыя заробкі 
былі зафіксаваныя ў Мінску 
($749) і Наваполацку ($724). 
Услед ідзе Салігорскі ра-
ён ($691), прадпрыемствы 
якога так і не ачунялі пасля 
калійнага крызісу. 

А самым бедным раё-
нам стаў Шаркаўшчынскі. 
У студзені работнікі тут 
зараблялі ўсяго па $338. 
Трохі больш у Мсціслаўскім 
($354) і Браслаўскім 
($359).

Адзначым, што больш 
за сярэдні заробак 
атрымлівалі работнікі 

толькі ў 6 раёнах краіны, а 
таксама ў некалькіх аблас-
ных гарадах.

У мінулым годзе сайт 
horki.info паведамляў, што 
Мсціслаўскі раён апынуўся 
сярод "найбяднейшых" па 
ўзроўні сярэдняга заробку 
ў Беларусі.

�� nn.by,�horki.info

Мсціслаўскі раён ізноў сярод “самых бедных”

После проведения 
местных выборов 
осталось 22 млрд 
рублей. Столько было 
сэкономлено во время 
кампании.

Об этом председатель 
Центральной комиссии 
Лидия Ермошина расска-
зала kp.by.

5 млрд из этой суммы 
будут возвращены в бюд-
жет, а вот оставшиеся 17 
млрд рублей (а это боль-
ше 1,7 миллионов долла-
ров) ЦИК распределит на 
премии людям, организо-
вавшим и проводившим 
выборы, в том числе и на 
местах.

�� По�информации�kp.by

Организаторы выборов 
получат 17 млрд руб. 
премий на всех

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

ИП Черненко В.А. УНП 790523613

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ:

 � стиральные машины-
автоматы

 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

ТД «Малая Европа» (вход со двора). Горки, ул.Якубовского, 28. 
Тел.: 8 (02233) 58899. С 10.00 – 17.00. Выходной – Вс, Пн.

Официальный представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

СерВиСНый ЦеНтр ЧПУП «ремЛекарь»

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ:

 � Холод-тепло.
 � комнатные, промышленные.
 � Установка комнатного – 

150 у.е. + расходный материал.
Кондиционеры (цена при условии нашей установки):

HORIZONT 07 (2000Вт – 23кв.м.) – 390 у.е.
HORIZONT 09 (2600Вт – 32кв.м.) – 420 у.е.

Гарантия – 2 года. Оплата – наличная, безналичная.
Поставка и установка: автоматических шлагбаумов, 

турникетов, электромеханических замков.

Что нужно знать 
о заготовке 
березового сока?
С наступлением 
теплых дней в 
лесничествах активно 
начнется заготовка 
березового сока. 

Заготовка березового 
сока гражданами для лич-
ного потребления разре-
шается на участках леса, 
отведенных в лесниче-
ствах для этих целей.

Все желающие самосто-
ятельно осуществить заго-
товку, должны обратиться 
в лесничество по месту 
жительства для получения 
информации об участках 
леса, где разрешена  заго-
товка березового сока.

После окончания за-
готовки березового сока 
нужно убрать желобки, а 
каналы закрыть деревян-
ными пробками и зама-
зать садовым варом или 
другими средствами за-

щиты деревьев от болез-
ней.

Нарушение технологии 
и сроков сбора сока влечет 
административную ответ-
ственность.

Также Горецкое, 
Мстиславское, Ряснян-
ское лесничества будут 
реализовывать населению 
заготовленный березовый 
сок по цене 1020 руб. с 
НДС за 1 литр.

О месте реализации 
березового сока можно 
узнать в конторах лес-
ничеств: г.Мстиславль 
– Мстиславское лесни-
чество, (тел. 8 02240 26-
337); д.Рясно – Ряснянское 
лесничество (тел. 8 02248-
23815), д.Горы – Горецкое 
лесничество.

�� Петр�Фоменко,�
инженер�по�

стандартизации,�ГЛХУ�
“Горецкий�лесхоз”

В прошлом году на 
Могилевщине было 
4 попытки суицидов 
среди подростков, с 
начала 2014 – уже 9.

Троих ребят на этот раз 
спасти не удалось.

В основном счеты с жиз-
нью сводят дети из вполне 
благополучных семей. Им 
не хватает самого просто-
го – внимания родных и 
близких.

�� По�информации�
tvrmogilev.by

Почему подростки 
пытаются покончить 
с жизнью?

Продолжение.
Начало�на�с.1

Для этого я задаю ему 
простой вопрос: “Помните 
ли вы о том, как встрети-
лись со своим любимым 
человеком?” Человек, ко-
нечно же, помнит и опи-
сывает момент встречи в 
мельчайших подробностях. 
Даже если это событие бы-
ло много лет назад. Я вы-
слушиваю и задаю другой 
вопрос: “А когда Господь 
вошел в вашу душу?” Со-
беседник смущается и ни-
чего не может ответить.

Как же так, неужели че-
ловек смог пропустить, не 
заметить самое важное со-
бытие в своей жизни? Вот 
так, на протяжении наше-
го разговора и выясняется, 
что Бога в душе-то и нет, и 
не входил он туда, поэтому 
и встреча эта не памятна, 
что не было ее. Главное, 
чтобы человек сам по-
нял это и постепенно на-
чал двигаться навстречу 
Творцу.

– Есть ли разница меж-
ду началом, серединой и 
окончанием поста?

– Разница, конечно, ус-
ловная. Тот, кто ходит в 
храм на службы, начинает 
понимать это.

Для того, кто не знаком 
с литургическим богослу-
жением, заметить отличия 
сложнее.

Первая Седьмица, Кре-
стопоклонная (в середине 
поста), последняя – Страст-
ная (самые строгие недели 
поста). 

Вообще, Пасха, в перево-
де с иудейского означает 
“переход”. В жизни христи-
анина и должен произойти 
такой переход от темного – 
к светлому, от худого – к до-
брому, от смерти – к жизни. 
В дни Великого поста хри-
стианин должен жить этим, 
готовить свою душу к тако-
му переходу, ждать Пасху. 

 – ограничение в пище 
способствует духовному 
росту человека?

– Нисколько не содей-

ствует, если у человека ду-
ховная работа не является 
главной задачей.

Духовное всегда должно 
быть прежде всего, без не-
го все остальное не имеет 
вообще никакого смысла. 
Если духовность не перво-
начальна, пост превраща-
ется в диету, и только.

– Есть в народе такая 
поговорка: “Каков поп, 
таков и приход”. А влияет 

ли на авторитет церкви 
поведение прихожанина?

– На церковь, конечно 
же, нет. Потому как сказа-
но: “Врата адовы не одоле-
ют ее”. Тут речь немного о 
другом. 

Некоторые граждане 
своим поведением при-
вносят смятение в души 
окружающих. Лицемер – 
соблазн для верующих. 

Продолжение�на�с.3

Великий Пост – 
время добрых дел

О�правилах�Великого�Поста�рассказал�отец�Сергий.
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z СИтуацИя

Суд над “УзГоркам” продолжается

 z Факты

Усклалі кветкі на магілу 
паўстанца
Мясцовыя жыхары 
традыцыйна ўшанавалі 
памяць героя, які загінуў 
падчас паўстання Кастуся 
Каліноўскага ў Горках.

Штогод на святкаванне Дня 
Волі ў Горках людзі ўскладаюць 
кветкі на магілу, у якой ляжыць 
Войцэх Дамарацкі. Ён навучаўся 
ў Горы-Горацкім земляроб-
чым інстытуце, удзельнічаў у 
паўстанні Каліноўскага і загінуў 

падчас вызвалення Горак ад цар-
скай улады.

Сёлета актывісты былі пры-
емна здзіўлены – прыйшоўшы да 
магілы, яны ўбачылі, што на ёй 
ужо ляжаць свежыя кветкі. Зна-
чыць, традыцыя працягваецца.

Падрабязнасці пра Дамарац-
кага чытайце на сайте horki.info 
ў артыкуле "Як студэнт Горы-Го-
рацкага земляробчага інстытута 
загінуў у барацьбе з царызмам".

�� Антон�Валадзько

Прошедший март в Горках 
оказался исключительно 
теплым.

Средняя температура воз-
духа за месяц составила +3,6оС, 
что почти на 7оС выше климати-
ческой нормы и на 10оС теплее 
марта 2013 года, который запом-
нился всем нам снежными зано-
сами урагана Хавьер.

В День Воли 25 марта 2014 го-
да был установлен новый абсо-
лютный максимум месяца. Воз-
дух прогрелся до +19,1оС. Пре-
дыдущий рекорд марта +17,3оС 
сохранялся с 20.03.1990 года.

За все время инструменталь-
ных метеорологических на-
блюдений в Горках с 1881 года 
теплее нынешнего был только 
март 2007 года со среднемесяч-

ной температурой воздуха +4,1оС.
В близком по температурно-

му режиму 1990 году средняя за 
март температура воздуха равня-
лась +2,9оС.

Осадков в истекшем месяце 
выпало 28,5 мм, при норме 38 
мм. В прошлом же году только 
15 марта выпало 31,9 мм осадков.

�� По�информации�Горецкой�
агрометеостанции

В Горках на День Воли был 
установлен температурный рекорд 
марта

В прошлый четверг 
27 марта в Горках 
состоялось второе 
судебное заседание 
по иску Тамары 
Колтуновой к 
независимым 
СМИ. На нем 
присутствующие 
узнали, какие 
страдания пришлось 
перенести истице.

К началу заседания воз-
ле здания суда собрались 
читатели газеты и инвали-
ды, дело которых освещал 
“УзГорак”. Многие проси-
лись выступить в качестве 
свидетелей, поэтому часть 
из них осталась ждать за 
дверью зала заседаний 
(свидетели не имеют право 
присутствовать, пока их не 
пригласят).

Несмотря на это, на раз-
бирательстве было около 
15 человек.

Кроме “УзГорка” и ин-
формационной компании 
БелаПАН в качестве еще 
одного ответчика суд при-
нял решение привлечь ав-
тора материалов, которые 
обидели Колтунову, жур-
налиста Владимира лап-
цевича. Его интересы в су-
де представлял юрист оо 
“БАЖ” олег Агеев, кото-
рый на прошлом заседании 
был доверенным лицом Га-
лины Будной.

В этот раз сторонам бы-
ло предоставлено слово для 
высказывания их позиций. 

Первой выступила исти-
ца т.Колтунова. Она зачита-
ла цитаты из публикаций в 
газете и заявила, что автор 
статей подавал информа-
цию тенденциозно, напри-

мер, не приехал на меропри-
ятие общества инвалидов, 
хоть его туда приглашали.

Кроме этого, истица 
убеждена: Галина Будная 
увеличила тираж “УзГор-
ка” благодаря статьям про 
конфликт в обществе инва-
лидов.

Тамара Андреевна заяви-
ла, что принимает антиде-
прессанты, перенесла пре-
дынфарктное состояние и 
потеряла сон – в этом вино-
ваты публикации в прессе. 
А из-за информации в Ин-

тернете она “опозорена не 
только в Горках, но и на весь 
мир”. Повторила, что требу-
ет опровержений и 50 млн 
рублей.

После Т.Колтуновой вы-
ступила ее представитель-
ница. Она отметила, что 
в “спорных” материалах 
были отражены все точки 
зрения. Однако приоритет 
отдавался не Колтуновой, а 
инвалидам, с которыми она 
судилась.

После этого слово взял 
представитель компании 

БелаПАН. Он пояснил, что 
по закону “УзГорак” дол-
жен быть освобожден от 
ответственности, поскольку 
“спорные материалы” напи-
сал журналист БелаПАН. От-
метил, что статьи были сба-
лансированы. Пояснил, что 
журналист не должен под-
менять суд, поэтому Лап-
цевич в своих материалах 
лишь описывал то, что про-
исходило в зале заседаний. 
По мнению представителя 
БелаПАН исковые требова-
ния Т.Колтуновой не подле-

жат удовлетворению.
Затем позицию редакции 

озвучила Галина Будная и 
подтвердила слова пред-
ставителя БелаПАН.

Журналист Владимир 
Лапцевич обратил внима-
ние, что на каждое утверж-
дение инвалидов был пред-
ставлен контраргумент со 
стороны Колтуновой – это 
отражено в каждой статье. 
Поэтому автор не понима-
ет, “какого еще опроверже-
ния ждет истица”. Лапцевич 
также отметил, что фразы, 

которые обидели истицу, в 
исковом заявлении вырва-
ны из контекста.

Во время слушания сто-
роны задали друг другу не-
сколько вопросов.

После этого было удов-
летворено ходатайство об 
изучении протокола судеб-
ных заседаний по админи-
стративному делу о клеве-
те на Колтунову, которое 
завершилось в пользу троих 
женщин-инвалидов.

На этом заседание закон-
чилось. Продолжение следу-
ет 17 апреля в 10:30.

В чем суть?
Две недели назад 10 

марта Горецкий районный 
суд начал рассмотрение ис-
ка председателя Горецкой 
районной организации Бе-
лорусского общества ин-
валидов (БелОИ) Тамары 
Колтуновой к областной не-
зависимой газете “УзГорак”. 
Истица уверена – издание 
задело ее честь, достоин-
ство и деловую репутацию. 
Поэтому Т.Колтунова требу-
ет с редакции, кроме всего 
прочего, 50 000 000 рублей.

Дело в том, что в 2013 
году Тамара Колтунова су-
дилась с инвалидами, кото-
рых обвиняла в клевете, но 
суд проиграла. Материалы 
об этом судебном разбира-
тельстве были подготовле-
ны журналистом компании 
БелаПАН, опубликованы 
на сайте компании, а затем 
размещены в “УзГорке”. Но 
информация, содержаща-
яся в статьях, не понрави-
лась Тамаре Колтуновой, 
что и стало причиной иска.

�� Андрей�Боровко

Читатели�живо�обсуждали�с�редактором�судебное�заседание�во�время�перерыва.

Продолжение.
Начало�на�с.2.

О таких Господь гово-
рит: “Волк в овечьей шку-
ре”. К примеру, все вокруг 
знают, что данный кон-
кретный человек – мер-
завец и подлец, а он при-
кидывается хорошим, 
честным, справедливым. 

Такой человек, к сожале-
нию, каким бы светлым не 
пытался показаться перед 
окружающими – из тьмы 
никогда не выходил и о 
мире Света и Добра ниче-
го не знает.

Его душой владеет гор-
дыня, а это, если вы пом-
ните, один из смертных 

грехов. Такому предста-
вителю рода человеческо-
го нужно срочно менять 
свою жизнь, отношение к 
ближним и задумываться 
о спасении. 

– Как Вы считаете, яв-
ляется ли повседневная 
жизнь человека отраже-
нием его веры?

– Я думаю, что да. Пото-
му, что если человек дей-
ствительно верующий, он 
никогда не будет делать 
пакости другим. Он будет 
стараться соблюдать запо-
веди Господни, и не только 
ветхозаветные шестую и 
восьмую (которые все зна-
ют), а и все другие тоже. 

Не может человек стать 
гражданином государства 
Божьего, без знания и вы-
полнения законов этого 
государства, которыми, по 
сути, являются заповеди.

Феофан Затворник го-
ворил по этому поводу 
так: “Вы, православные, 
мясо ешьте, только людей 

не трогаете”. Смысл этой 
фразы в том, что ближнего 
своего нужно любить. Всег-
да, в любых ситуациях. А то 
некоторые “верующие” по-
рой формально постятся, а 
тех, кто рядом находятся – 
буквально поедом едят. Та-
кого быть не должно!

�� Галина�Будная

Великий Пост – время добрых дел
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!.
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.45 “Зона Х”.
08.50 Слово Митрополита Павла 

на праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.50 Д/ф "Ирина и Виктор 

Салтыковы. Расплата за 
любовь".

12.10, 16.30, 00.35 Док. сериал 
"Мистические истории".

13.10 Сериал "Дыши со мной. 
Счастье взаймы".

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Снайпер. Оружие 

возмездия".
23.35 Актуальное интервью.
00.20 День спорта.
01.25 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца".
10.05 Телебарометр.
10.40 Сериал "Я - телохранитель".
11.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
14.10 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". Кулинарный 
мастер-класс.

14.40 Х/ф "Невезучие".
16.20 "Перезагрузка".
17.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал "Двое из ларца".
18.55 Сериал "Назад в СССР".
20.45 Тело человека.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.35 Сериал "Реальные пацаны".
23.35 "Перезагрузка".
00.15 Музыкальный конкурс "GBOB" 

в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.

10.05 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "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 "Остров Крым".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  "Обратный отсчет". "Рогнеда". 

Интрига парижской сцены".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Х/ф "Кровавый алмаз". 
00.45-01.15 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 "Сильнее смерти. Молитва".
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 "Дорога домой".
23.35-00.25 "Дежурный по стране". 

Михаил Жванецкий.

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

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

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

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

Зиминым".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Паутина".
23.15 Сегодня. Итоги.

23.40 Х/ф "Сильная".

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 "Четыре свадьбы".
13.50 "Дальние родственники".
14.10 "Звездный ринг. Новый сезон. 

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

15.15 "Другая страна". "Япония: по ту 
сторону суши".

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 "600 кг золота".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:30 ПраСвет  
7:25, 13:30 Зона "Свабоды"
8:05 "Людскія справы"
8:35 Фітнес-шмітнес 
8:55, 15:00 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Станіслаў Манюшка 
9:05, 12:55 Два на два: Сяргей 

Жбанаў і Мікіта Бяляеў 
9:40 "Джынсы, планета ў сінім", д/ф 
10:40 Эксперт 
11:10 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
14:05 "Людскія справы"
14:40 Фітнес-шмітнес 
15:10 "Барбурка", м/ф 
16:20 "Кава і цыгарэты", м/ф 
18:00 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00, 21:25, 23:45, 2:10 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

20:35 Асабісты капітал  
21:00 Аб’ектыў
21:45 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Кава і цыгарэты", камедыя 
1:20 Асабісты капітал  
1:45 Аб’ектыў 
2:30 Відзьмо-невідзьмо

понедельник,  7  апреля

вторник,  8  апреля

среда,  9  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, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.45 "Зона Х".
09.10 Х/ф "Снайпер. Оружие 

возмездия".
11.05 Х/ф "Любовь в большом городе 

3".
12.10, 20.00, 00.35 Док. сериал 

"Мистические истории".
13.05 Х/ф "Шулер".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Снайпер-2. Тунгус".
23.30 Актуальное интервью.
00.20 День спорта.
01.20 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 "Назад в СССР". 

Заключительные серии.
13.50 "Под грифом "Известные".
14.25 Сериал "Реальные пацаны".
15.30 Репортер.
16.35 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал "Двое из ларца".
18.55 Х/ф "Я не я".
20.50 Тело человека.
21.20 Телебарометр.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. 1\4 финала. Ответный 
матч. Бавария - Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция.

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

00.10 Сериал "Реальные пацаны".
01.00 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 "Остров Крым".
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.
23.05 Х/ф "Картахена". 
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 "Капитан Гордеев".

13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 
Беларусь.

14.30 "Следы великана. Загадка 
одной гробницы".

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 "Дорога домой".
23.35-01.15 "Договор с кровью".

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

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Паутина".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Сериал "Дикий".

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 "Вам и не снилось": "Дорогая, у 

меня революция!".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 4". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Джинджер и фред".
16.10 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Дорогая, у 

меня революция!".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "А если это любовь?".
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 Х/ф "Джанго, прощай!".

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

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35, 14:00 Над Нёмнам
8:55, 14:15, 1:55 Аб’ектыў   
9:40, 15:00 Рэмарка  
10:05 Відзьмо-невідзьмо
10:35, 15:55 Моўнік: Знак націску: 

капрыз ці неабходнасць? 
10:45 Назад у будучыню
11:00 "Людскія справы"
11:30 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
15:25 Відзьмо-невідзьмо
16:10 Назад у будучыню
16:20 "Людскія справы"
16:55 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
17:45 "Стоп, ДАІ", рэпартаж 
18:10 "Лонданцы", серыял 
18:55 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:35, 1:35 Маю права
21:00 Аб’ектыў
21:25 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок: Размова дня 
21:45 54%: Мы не інкубатары! 
22:05 "Дэфект", серыял 
23:00 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял 
23:30 Эксперт 
2:40 54%: Мы не інкубатары! 

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, 19.40, 00.00 "Зона Х".
09.10 Сериал "Снайпер-2. Тунгус".
11.00, 20.00 Х/ф "Любовь в большом 

городе 3".
12.10, 01.10 Док. сериал 

"Мистические истории".
13.05 Х/ф "Шулер".

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

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Снайпер-2. Тунгус".
23.30 Вечер трудного дня.
00.20 Сфера интересов.
00.55 День спорта.
02.00 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".
11.45 Х/ф "Я не я".
13.45 "Под грифом "Известные".
14.25 Сериал "Реальные пацаны".
15.25 Автобаттл.
16.00 Гала-концерт "Особенности 

национального юмора".
17.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал "Двое из ларца".
18.55 Х/ф "Я не я". Заключительные 

серии.

20.50 Тело человека.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "На пути к чемпионату мира по 

футболу 2014". Видеожурнал.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

1\4 финала. Ответный матч. 
Прямая трансляция.

00.00 Сериал "Реальные пацаны"..
00.50 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 "Остров Крым".

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.
23.05 Х/ф "Вы не знаете Джека". 
01.35-02.05 Ночные новости.

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

четверг ,  10  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, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.15 "Зона Х".
09.10 Военная драма "Снайпер. 

Оружие возмездия".
11.00, 20.00 Х/ф "Любовь в большом 

городе 3".
12.10, 01.20 Док. сериал 

"Мистические истории".
13.10 Сериал "Дыши со 

мной. Счастье взаймы". 
Заключительные серии.

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

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Снайпер. Оружие 

возмездия".
23.45 Вечер трудного дня.
00.35 Сфера интересов.
01.10 День спорта.
02.15 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 "Назад в СССР".
13.50 Сериал "Реальные пацаны".
14.55 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.05 Выше крыши.
17.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал "Двое из ларца".
18.55 Сериал "Назад в СССР". 

Заключительные серии.
20.45 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. 1\4 финала. Челси - 
ПСЖ. Ответный матч. Прямая 
трансляция.

23.40 Сериал "Реальные пацаны".
00.35 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 "Остров Крым".
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.
23.05 Х/ф "Драйв". 
01.00-01.30 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 "Капитан Гордеев".
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Битва за "Салют".
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 "Дорога домой".
23.35-00.35 "Специальный 

корреспондент".

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

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

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

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

23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Сериал "Дикий".

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

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

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

настроения".
09.00 "Пища богов".
10.00 "Представьте себе".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 3". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "ПираМММида".
15.50 "Большой город".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Дорогая, у 

меня революция!".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Джинджер и фред".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Джанго".

БелсаТ
7:00, 9:20, 15:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:35 Асабісты капітал  
8:55 Аб’ектыў 
9:45 Відзьмо-невідзьмо
10:10, 15:20 Два на два: Сяргей 

Жбанаў і Мікіта Бяляеў 
10:40 "Персона нон-грата", м/ф 
12:35 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
14:15 Асабісты капітал  
14:35 Аб’ектыў 
15:55 "Персона нон-грата", м/ф 
17:50 "Джынсы, планета ў сінім", д/ф 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:40 Над Нёмнам
21:00 Аб’ектыў
21:25, 23:25, 1:45 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
21:45 Рэмарка
22:10 "Лонданцы", серыял 
22:50 "Людскія справы"
1:00 Над Нёмнам
1:20 Аб’ектыў 
2:05 Рэмарка 
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тэлевізар
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пятница,  11  апреля

суббота,  12  апреля

воскресенье ,  13  апреля

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Капитан Гордеев".
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "На балу у Воланда. Миссия в 

Москву".
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 "Дорога домой".
23.35-01.15 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".

08.35 Сериал "Возвращение 
Мухтара".

10.00, 13.00, 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, 18.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Паутина".

23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Сериал "Дикий".

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

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

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

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Дорогая, у 

меня революция!".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".

11.35 "Вовочка 4". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "А если это любовь?".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Дорогая, у 

меня революция!".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "СПАУН".
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Джанго. Возвращение".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:25, 14:45, 0:10, 2:35 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:30, 14:00 Маю права
8:55, 14:20, 21:00, 2:10 Аб’ектыў  
9:40 54%: Мы не інкубатары! 
10:00, 15:30 Рэмарка  
10:30, 15:55 Эксперт  
11:20 "Дэфект", серыял
11:55 "Таямніца следства. P.S.", д/ф 
15:05 54%: Мы не інкубатары! 
16:25 "Дэфект", серыял
17:20 "Таямніца следства. P.S.", д/ф 
17:50 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:45 Калыханка
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Рэпартэр  
21:25 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок: Размова дня 
21:45, 2:55 Два на два: Георгій 

Плашчынскі і Андрэй Елісееў 
22:15 "Усё нашае жыццё – соц-арт", 

д/ф 
23:00 "Яраслаўскі – кароль Харкава", 

рэпартаж
23:25 "Iнстынкт", дэтэктыўны серыял 
1:40 Рэпартэр  

Беларусь 1
07.20 Х/ф "Три тополя на Плющихе" .
08.40 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Вербное 
Воскресенье.

08.50 Слово Митрополита Павла 
на праздник Входа Господня 
в Иерусалим (Вербное 
Воскресенье).

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.05 Сериал "Сваты 3".
10.50 "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 Мирный тур.
15.45 Еurovision. Итоги недели.
16.05 Д/ф "Пятилетний топ свадеб и 

разводов".
17.15 Х/ф "Билет на двоих".
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Человек, который любит".
01.00 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов".

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

волшебниц".
09.45 Завтра - это мы!
10.20 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
10.50 Сериал "Интерны".
12.50 "Суперинтуиция. Любовь".
14.00 Автобаттл.
14.35 Стиль-бюро.
15.10 Х/ф "Человек-паук".
17.30 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".
23.30 Мелодрама "Слова".

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

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Пока все дома".

10.25 "Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам".

11.25 "Брэйн-ринг".
12.35 "Вспоминая Вячеслава 

Тихонова".
14.10 Х/ф "Дело было в Пенькове".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Королевское наследство".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 КВН. Высшая лига. 
23.20-01.35 Х/ф "Скорость".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.40 Х/ф "Сеанс одновременной 

игры".
14.15 К юбилею киностудии. 

"Мосфильм". 90 шагов".
14.30 Х/ф "Мечты из пластилина".
16.30 Х/ф "Везучая".
18.25 "Смеяться разрешается".

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 Х/ф "Не покидай меня, 

Любовь".
23.25-01.05 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

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

с Кириллом Поздняковым.
19.50 Х/ф "Последний день".
23.05 "Школа злословия".
23.50 "Авиаторы".

сТВ
06.10 "Студенты". Сериал.

07.50 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена".

10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной 

Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Доживем до 

понедельника".
14.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
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 "Случайный роман".
22.40 "Организация Определенных 

Наций".
00.10 Х/ф "Брак по-исландски".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:50 "Тры шалёныя нулі", серыял 
8:20 Зона "Свабоды"
9:00 Беларусы ў Польшчы 

"Апантаныя", дак. цыкл 
9:15 Рэмарка 
9:45 54%: Мы не інкубатары! 

10:05 Рэпартэр  
10:30 "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя", д/ф 
11:15 Казкі для дзетак 
11:50 "Ажыятаж вакол Басі", серыял 
12:20 "Тры шалёныя нулі", серыял 
12:45 "Новая Польшча", д/ф 
13:45 Фітнес-шмітнес 
14:00 "Дэфект", серыял 
14:55 "Медсястра Бэці", 

трагікамедыя 
16:45 "Mad Men. Утрапёныя", 

серыял 
17:30 "Сага старадаўняй пушчы", 

дак. серыял 
18:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Валенцій Ваньковіч 
19:15 Форум (ток-шоу): Школьны 

вальс
20:00 Эксперт 
20:35 "Апошнія дні СССР", д/ф
21:30 "Ціхі хаос", м/ф 
23:20 Зоры не спяць: Антоній Бокун 
23:50 "Салідарныя з 

Беларуссю–2014", канцэрт 

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 Х/ф "Человек с бульвара 

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

А.Терещенко.
09.40, 23.45 Сериал "Сваты 3".
10.50 "О еде!"
11.25 Дача.
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Здоровье.
13.45 Журналистское расследование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Мирный тур.
15.45 Доверяй и проверяй.
16.15, 00.40 "Большая разница".
17.25 Х/ф "Самозванка".
21.00 Панорама.
21.40 Драма "Невозможное".
23.35 День спорта.

Беларусь 2
07.15 Сериал "Ласточкино гнездо".
08.15 Телебарометр.
08.20 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
09.35 Белорусская кухня.

10.15 "Два с половиной повара".
10.45 Сериал "Интерны".
12.45 Битва экстрасенсов.
13.50 Выше крыши.
14.25 Под грифом "Известные".
15.05 Премьера. Мелодрама "Слова".
17.00 Гала-концерт "Особенности 

национального юмора".
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.
21.50 Сериал "Интерны".
23.40 Х/ф "Национальная безопасность".
00.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор.

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 "Умницы и умники".
11.50 "Открытый космос".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Ералаш".
16.40 Фильм. "Гагарин. Первый в 

космосе".
18.45 "Академия талантов".
21.05 "Точь-в-точь!".
23.55 "Что? Где? Когда?". 
01.10-03.10 Х/ф "Потомки".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Примета на счастье".
08.45 Х/ф "Качели".
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Гамлет Щигровского 

уезда".
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества".
15.50 "Юрмала".
16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира".
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Х/ф "Вопреки всему".

00.20-02.00 Х/ф "Мечты из 
пластилина".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00, 10.00, 13.00, 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".
13.20 "Я худею".
14.20 Х/ф "Второй убойный".
16.15 "Спасатели".
16.45 "Темная сторона".
17.35 "Очная ставка".
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 Х/ф "Отдельное поручение".
23.35 Х/ф "Кома".

сТВ
06.20 "Студенты". Сериал.
08.00 Х/ф "Полицейская академия 7: 

миссия в москве".
09.30 "Чистая работа".

10.30 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Майская ночь, или 

утопленница".
13.55 "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 "13 друзей Оушена".
22.25 "Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэндов". 
"Контрабанда" против "Jean-
Christophe".

23.25 Х/ф "Приготовьте ваши 
носовые платки".

01.15 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00, 9:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30, 18:05 ПраСвет    
9:00, 21:00, 0:40 Аб’ектыў  
9:45 Зоры не спяць: Антоній Бокун 
10:15 Казкі для дзетак 

10:45 "Ажыятаж вакол Басі", серыял 
11:15 Два на два: Георгій Плашчынскі 

і Андрэй Елісееў 
11:45 Асабісты капітал  
12:10, 19:05 Моўнік 
12:20 Відзьмо-невідзьмо
12:50 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
13:15 "Лонданцы", серыял 
14:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Станіслаў Манюшка 
14:15 "Усё нашае жыццё – соц-арт", 

д/ф 
14:55 "Яраслаўскі – кароль Харкава", 

рэпартаж 
15:20 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
16:15 "Маці сваёй маці", м/ф 
17:50 Беларусы ў Польшчы 

"Апантаныя", дак. цыкл 
18:30 Фітнес-шмітнес 
18:50 Калыханка
19:15 Назад у будучыню
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял 
20:20 Зона "Свабоды"
21:15 "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя", д/ф 
21:55 "Медсястра Бэці", трагікамедыя 
23:45 "Новая Польшча", д/ф

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!.
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Снайпер-2. Тунгус".
11.00, 20.00 Х/ф "Любовь в большом 

городе 3".
12.10, 00.55 Док. сериал 

"Мистические истории".
13.05 Х/ф "Шулер".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.15 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.10 Д/ф "Светлана Пермякова. 

Одинокая женщина желает 
познакомиться".

18.10 Тайны следствия.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Журналистское расследование.
22.25 Х/ф "Невидимка".
00.40 День спорта.
01.45 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца".
10.10 Стиль-бюро.
10.40 Х/ф "Быть Стэнли Кубриком".
12.25 Х/ф "Я не я". Заключительные 

серии.
14.25 "Два с половиной повара". 

Кулинарная шоу-программа.
15.00 Сериал "Реальные пацаны".
16.00 "Империя песни".
17.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал "Двое из ларца".
18.55 Х/ф "Человек-паук".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.40 Репортер.
23.25 "Comedy woman".
00.20 Х/ф "Грязное дело".

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". 

"Хрущевская оттепель. 
Испытание фестивалем".

15.30  "Учиться жить".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Остров Крым".
16.55 "Секрет вечной жизни".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 "Что? Где? Когда в Беларуси".
23.45 Х/ф "Ночь в музее 2". 
01.45-02.15 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 "Капитан Гордеев".
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Пришельцы. История военной 

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

16.35 "Вся Россия".
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
20.55 "Поединок".
23.30 "Балканский капкан. Тайна 

сараевского покушения". 
Фильм Алексея Денисова.

00.20-02.15 Х/ф "Примета на счастье". 

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

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

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
12.55 "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 "Паутина".
23.15 "Паутина-7. Послесловие".
00.10 Сериал "Дикий".

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

22.30 "24 часа".

06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

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

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Дорогая, у 

меня революция!".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Вовочка 4". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "СПАУН".
15.40 "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 7: 

миссия в москве".
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.50 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.35 Х/ф "Ускользающая любовь".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:25, 14:50, 1:25, 3:55 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Рэпартэр  

8:55, 14:25, 21:00, 3:25 Аб’ектыў   
9:40, 15:10 Два на два: Георгій 

Плашчынскі і Андрэй Елісееў 
10:10 Маю права
10:35 "Iнстынкт", дэтэктыўны серыял 
11:20 "Усё нашае жыццё – соц-арт", 

д/ф 
12:00 "Яраслаўскі – кароль Харкава", 

рэпартаж 
14:00 Рэпартэр 
15:40 Маю права
16:00 "Iнстынкт", дэтэктыўны серыял 
16:50 "Усё нашае жыццё – соц-арт", 

д/ф 
17:30 "Яраслаўскі – кароль Харкава", 

рэпартаж 
17:55 "Ранча", серыял 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30, 3:00 ПраСвет 
21:25 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок: Размова дня 
21:50 "Салідарныя з 

Беларуссю–2014", канцэрт 
22:55 Зоры не спяць: Антоній Бокун
23:25 "Маці сваёй маці", м/ф 
1:00 "З хронікі Аўшвіцу", дак. серыял 
4:10 Зоры не спяць: Антоній Бокун 
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рознае

 z прогноз СИноптИков И звезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овны будут очень удачливы в 

течение недели. Чтобы эта удача 
реализовалась в событиях, ни в 
коем случае нельзя пребывать в 
бездействии. Если вы проявите 
энергию и активность, не будете 
бояться конфликтов, то в про-
движении к намеченной цели вы 
будете весьма успешны.

 Телец (21.04-20.05)
В жизни Тельцов ситуация бу-

дет развиваться таким образом, 
что при должном внимании вы 
сможете увидеть знаки, кото-
рые посылает вам судьба. Не-
удачи будут говорить о том, что 
вы делаете что-то неправильно. 
И наоборот, удачные события 
укажут направление, в котором 
действительно стоит двигаться.

 Близнецы (21.05-21.06)
Для реализации планов Близ-

нецам не придется затрачивать 
много сил. События сложатся 
таким образом, что все придет 
к вам практически в готовом 

виде. И если какие-то усилия от 
вас потребуются, то только са-
мые минимальные. Если то, что 
вы запланировали не случится, 
не расстраивайтесь, в этом слу-
чае произойдет что-то другое, 
не менее хорошее.

 Рак (22.06-22.07)
Ракам наиболее разумно уде-

лить главное внимание сфере 
карьеры. В этой области вы смо-
жете добиться важных измене-
ний легче, чем если бы попыта-
лись это сделать в другое время. 
Причем наиболее легко это бу-
дет происходить, если действо-
вать сухо, опираясь на существу-
ющие формальные правила.

 лев (23.07-23.08)
Львам благоразумно не пола-

гаться в течение недели только 
на себя. Намного больших ре-
зультатов вы сможете достичь, 
опираясь на чью-либо помощь. 
Чтобы заручиться ею, вам при-
дется и самим оказать необхо-
дим человеку какую-то услугу. 

Сделайте это, и ваши дела бу-
дут идти весьма успешно.

 Дева (24.08-23.09)
У Дев возникнет ситуация, 

когда будет необходимым от 
чего-то решительно избавить-
ся. Лучше всего это сделать 
именно в данное время, пото-
му что позднее совершить это 
будет более сложным.

  весы (24.09-23.10)
Весам следует обратить осо-

бое внимание на повышенную 
вероятность того, что в этот 
период с ними кто-то захочет 
договориться о чем-либо или 
заключить союз. В дальнейшем 
это окажется для вас очень вы-
годным.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионы будут успешны 

в том деле, которым займутся 
при условии внимания ко всем 
мелочам. Казалось бы, даже не-
значительные детали, на самом 
деле могут сыграть очень важ-

ную роль, поэтому вам следует 
учесть все, что только возможно.

 сТРелец (23.11-21.12)
Гармоничное влияние пла-

нет будет распространяться у 
Стрельцов на область любви. 
Все должно сложиться очень 
хорошо, но вам самим нужно 
быть как можно миролюбивее. 
Кроме того, вы можете немного 
покапризничать, ваши желания, 
скорее всего, будут исполнены.

 
 кОзеРОг (22.12-20.01)

Все благоприятно будет скла-
дываться у Козерогов в семей-

ных отношениях. Но вы ни в 
коем случае не должны унывать 
и быть мрачными. Если вы про-
явите такие качества, как опти-
мизм и уверенность в себе, то 
это настроит ваших домочадцев 
самым положительным для вас 
образом.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Новые знакомства Водолеев 

могут привести к любовным от-
ношениям. Поэтому если эта 
тема для вас важна, то старай-
тесь общаться как можно боль-
ше. Не доверяйте информации, 
которую получите, в ней, скорее 

всего, будет содержаться умело 
скрытая ложь. Поэтому не де-
лайте поспешных выводов, вы-
ждите, правда впоследствии от-
кроется сама.

 РыБы (21.02-20.03) 
Планеты влияют на Рыб таким 

образом, что им почти навер-
няка получится приобрести, ка-
залось бы, малосущественную 
вещь, но она впоследствии ока-
жется очень полезной. Скорее 
всего, это будет что-то из одеж-
ды или украшений, благодаря 
этому в вашу жизнь придет по-
ложительное событие.

Чц, 03.04 Пт, 04.04 Суб, 05.04 Няд, 06.04 Пн, 07.04 Аўт, 08.04 Сер, 09.04

тэмпература, 
Ос

ноч 0..-2 +1..+3 -2..-4 около 0 +6..+8 +8..+10 0..-2
дзень +5..+7 +3..+5 +4..+6 +10..+12 +10..+12 +2..+4 +3..+5

ападкі

хуткасць ветру, м/с 6–8, Ю-З 8–10, сев 5–7, с-З 9–11, Ю-З 4–6, Зап 5–7, с-В 2–8, Вост
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

***
Одна маленькая девочка, 

когда у нее было плохое на-
строение, входила в комнату 

со словами:
– Никому не здрасте!

***
Женщина! Дай мужчине 

рыбу, и он будет сыт всего 
лишь один день.

Научи его ловить рыбу, и ты 
избавишься от него на все 

выходные!

***
Девушка, помешанная на 

сенсорных телефонах, в ре-
сторане гладила официанта, 

чтобы появилось меню.

***
– Мама, нам сегодня в школе 

делали прививки. 
– Против чего? 

– Против нашей воли! 

 z улыбнИтеСь z здароўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Што такое 
карагінан або 
ксантанавая 
камедзь? І такія 
інгрэдыенты мы 
можам сустрэць на 
этыкетках. Таму 
сёння пачнём 
тэму – як іх чытаць 
і разбірацца ў 
складзе прадуктаў.

Пачнём з ёгурту з 
чарніцамі.

Склад: абястлуш-
чанае малако, вада, 
цукар, вяршкі, сухое 
абястлушчанае ма-
лако, загушчальнікі: 
Е1442, жэлацін; ёгурта-
вая закваска; фрукто-
вая дабаўка (чарніцы, 
цукровы сіроп, цукар, 
загушчальнікі: Е1442, 
карагінан, ксантанавая 
камедзь; фарбавальнік – 
канцэнтраваны сок чор-
най морквы, араматыза-
тар ідэнтычны натураль-
наму чарніцы; рэгулята-
ры кіслотнасці: цытрат 
натрыю, цытрынавая 
кіслата).

Інгрэдыенты на эты-
кетцы ўказваюцца ў па-
радку іх масавай долі ў 
прадукце: гэта значыць 
спачатку ўказваецца ін-
грэдыент, якога больш за 
ўсё. У дадзеным выпадку 
гэта абястлушчанае мала-
ко, вада і цукар.

Давайце “раскадуем” 
некаторыя інгрэдыенты.

Е1442 або гідраксі-
прапілдыкрахмалфас-
фат, ён жа мадыфікаваны 
крухмал. Яго 
атрымліваюць шля-
хам апрацоўкі крухмалу 
прапіленаксідам і фосфар-
най кіслатой. 

У выніку крух-
мал робіцца больш 
устойлівым да кіслотнага 
і шчолачнага асярод-
дзя, забяспечвае леп-
шы колер і бляск 
прадуктаў і мае вельмі 
добрыя ўласцівасці пры 
замарожванні-адтаванні. 

Е1442 дазволены для вы-
карыстання ў харчовай 
прамысловасці ў Еўропе 
і ЗША. Адсутнічаюць дад-
зеныя пра якія-небудзь 
пабочныя эфекты, апроч 
таго, што можа запаволіць 
ператраўленне ежы ў 
кішэчніку.

Цытрат натрыю 
або Е331. Рэгулюе 
кіслотнасць прадукту. 
Мае выяўлены кіслы 
смак і ўваходзіць у склад 
шматлікіх газаваных 
напояў.

Карагінан або E407 – 
загушчальнік, вырабле-
ны з марской водарасці. У 
Еўропе карагінан не даз-
волены да выкарыстання 
ў харчаванні немаўлят, бо 
дагэтуль няма кансенсу-
су наконт яго бяспекі для 
здароўя, у прыватнасці 
здароўя дзяцей.

Ксантанавая камедзь 
або E415, уяўляе сабой 
поліцукрыд, вылучаны 
бактэрыяй Xanthomonas 
campestri, выкарыстоў-
ваецца ў якасці харчова-
га загушчальніка. 

Вырабляецца шля-
хам ферментацыі глю-
козы, цукрозы або 
лактозы. Пасля перы-
яду закісання, рост 
поліцукарыдаў (то бок 
прадуктаў ферментацыі) 
спыняюць з дапамогай 
ізапрапілавага спірту, 
пасля чаго іх сушаць і 
перамолваюць у пара-
шок. Пазней, парашок 
змешваюць з вадкасцю 
і выкарыстоўваць па 
прызначэнні.

Акрамя інгрэдыентаў, 
на этыкетцы неабход-
на ўказваць энергетыч-
ную вартасць і склад 
макраэлементаў пра-
дукту – гэта значыць, 
колькі вугляводаў, 
бялкоў і тлушчаў у ім 
утрымліваецца. У на-
шым прыкладзе 100 г 
ёгурту ўтрымлівае 2.9 г 
бялку, 1.6 г тлушчу і 15.7 
г вугляводаў. 

Многа гэта ці мала?

Што датычыцца бял-
ку, у сярэднім чалавеку 
з вагой 70 кг неабходна 
прыкладна 55 г бялку 
на дзень. Порцыя ёгурту 
ўтрымлівае 3.2 г, або 6% 
ад нормы.

Калі браць сярэдняе 
значэнне, здаровае спа-
жыванне тлушчаў – нед-
зе 60 г на дзень. Порцыя 
ёгурту ўтрымлівае, такім 
чынам, менш за 3% ад 
нормы.

Вугляводы. У зда-
ровым харчаванні ву-
гляводы пераважа-
юць над астатнімі 
макраэлементамі і скла-
даюць 40-60 адсоткаў 
ад спажыванай энергіі. 
У пераліку на грамы гэта 

складзе прыкладна 200-
400 грамаў. Такім чы-
нам, гэтая порцыя ёгур-
ту ўтрымлівае 5-10% ад 
нормы.

Што азначае фраза “ў 
тым ліку цукрозы 9.8 г”? 

Цукроза – гэта іншая 
назва звычайнага ста-
ловагу цукру. Шклянач-
ка ёгурту з чарніцамі 
ўтрымлівае, як было да-
пушчана вышэй, 10.7 г 
цукру, альбо амаль 3 чай-
ныя лыжкі.

Ну а колькі ж там 
чарніц? Паколькі чарніцы 
стаяць на 10 месцы ў 
спісе інгрэдыентаў, гэта 
значыць, што іх там зусім 
няшмат.

�� svaboda.org

Чытаем этыкеткі: ёгурт з чарніцамі 

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

У иностранного 
предприятия в 
Горках украли 
лестницу из 
алюминия.

Как сообщает област-
ное УВД, преступление 
было совершено еще в 
феврале. Тогда с базы 
организации исчезла 
металлическая лестни-

ца стоимостью 2 013 
970 руб. Установлено, 
что она понравилась 
18-летнему парню из Го-
рок. Похищенное у него 
изъято. 

1 апреля Следствен-
ный комитет возбудил 
по данному факту уго-
ловное дело по статье 
“Кража”.

�� Егор�Клишевич

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

тыдзень

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”!

За счет бедных родителей?
С 1 апреля родители 
оплачивают полную 
стоимость питания в 
учреждениях дошкольного 
образования. Между тем, 
по статистике, среди 
бедных в Беларуси больше 
всего семей с детьми.

Среди малообеспеченных до-
машних хозяйств две трети со-
ставляют семьи с детьми (65,9%). 
А самые бедные – многодетные 
семьи.

– В целом каждая четвертая 
семья с тремя и более детьми от-
носится к малообеспеченным. В 
таких семьях в 2013 году душе-
вые доходы были на 70% ниже 
среднереспубликанского уров-
ня, – отметила начальник Управ-
ления статистики уровня жизни 
населения и обследований до-
машних хозяйств Национального 
статистического комитета инна 
Коношонок на недавней пресс-
конференции в Минске. 

Чиновников радует, что в 2013 
году достигнут самый низкий за 
последнее десятилетие уровень 
малообеспеченности среди много-
детных семей.

– Этому способствовала эффек-
тивная реализация государствен-
ных социальных программ. Пятая 
часть доходов в многодетных се-
мьях приходится на социальные 
выплаты, – подчеркнула Инна 
Коношонок.

Действительно, доля малообе-
спеченных семей с детьми умень-
шается, но не столь существенно.

Как государство 
снижает бедность 

семей с детьми?
В Беларуси малообеспеченны-

ми признаются граждане со сред-
недушевым доходом ниже прожи-
точного минимума (с 1 февраля по 
30 апреля текущего года в сред-
нем на душу населения 1 млн. 128 

тыс. 70 рублей). На каждого члена 
домашнего хозяйства, которое об-
ращается за адресной социальной 
помощью, выплачивается недо-
стающая до этого уровня сумма. 
Для качественной жизни такой 
суммы недостаточно.

Исследовательский центр ИПМ 
предлагает пересмотреть подход 
к определению размера ежемесяч-
ного социального пособия в рам-
ках адресной социальной помощи. 
Из-за мизерного размера сейчас 
обращение за ней бессмысленно.

– П ривязка пособия к сред-
ней заработной плате (либо дру-
гой способ увеличения критерия 
нуждаемости) позволит повысить 
охват уязвимых групп населения 
этим видом социальной помощи, 
– уверены эксперты.

Размер детских пособий за по-
следние годы государство зна-
чительно подняло. Директор Ис-
следовательского Центра ИПМ 
Александр Чубрик считает, что 
нынешняя система пособий на 
детей по сравнению с другими 
видами пособий, в том числе с 
адресной социальной помощью, 

демонстрирует высокую эффек-
тивность с точки зрения влияния 
на снижение детской бедности.

– Пособие на ребенка получают, 
когда работает только один взрос-
лый и уровень доходов значитель-
но снижается. При получении по-
собия риск бедности снижается, 
– поясняет эксперт.

Зачем платить 
налоги?

Комментируя решение о вве-
дении стопроцентной оплаты за 
питание в детских садах, в прави-
тельстве говорят, что получен-
ные средства пойдут на повыше-
ние зарплат воспитателей.

По подсчетам чиновников, 
расходы бюджета на содержание 
одного ребенка в учреждении до-
школьного образования состав-
ляют в среднем 1,5 миллиона ру-
блей в месяц, а родители оплачи-
вают всего около 20% расходов.

– Плата родителей увеличится 
в среднем на 150 тысяч, – прогно-
зируют в правительстве.

При этом многодетные семьи 

по-прежнему будут платить за 
питание в детских садах лишь по-
ловину его стоимости. Родители 
детей-инвалидов, детей, страда-
ющих онкологическими заболе-
ваниями, больных туберкулезом, 
инфицированных вирусом им-
мунодефицита человека, а также 
члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении воин-
ского или служебного долга, как 
и раньше, будут освобождены от 
данных расходов.

На самых бедных увеличение 
оплаты за детский сад особенно 
не скажется, но вызовет вопрос у 
других – зачем я и мое предпри-
ятие платит налоги, если государ-
ство перекладывает социальные 
затраты на плечи населения?

На демографию это 
не повлияет?

Государству выгодно, чтобы 
число будущих работников в се-
мьях росло. Социальная поддерж-
ка всегда положительно сказыва-
ется на демографических показа-

телях, отмечает научный сотруд-
ник Института экономики НАН 
Беларуси Анастасия Боброва.

Но есть и другая сторона меда-
ли – активизация маргинальных 
слоев населения для получения 
выгоды от рождения детей. Важ-
но, чтобы дети появлялись в се-
мьях, где о них будут осознанно 
заботиться, понимая: воспитание 
ребенка – ответственность роди-
телей. В противном случае меры 
по социальной поддержке придет-
ся совершенствовать бесконечно.

– Считается, что принятый со-
циальный пакет действует в тече-
ние пяти лет, а затем необходимо 
придумывать что-то новое, – гово-
рит Анастасия Боброва. – Реакция 
в виде увеличивающегося числа 
рождений больше проявляется в 
первый и второй год после введе-
ния того или иного вида социаль-
ной помощи.

И хоть принятие решения о 
стопроцентной оплате за питание 
в детских садах сразу же вызвало 
бурную отрицательную реакцию 
у форумчан, по мнению специ-
алиста, на демографическую си-
туацию это не повлияет.

– Колебания в этой сфере ощу-
тимы только при воздействии 
комплекса значимых мер, – пояс-
няет Анастасия Боброва.

Для снижения бедности семей 
с детьми важна не столько соци-
альная поддержка, сколько мини-
мизация таких факторов бедно-
сти, как потеря работы и низкая 
оплата труда, считает экономист 
Александр Чубрик.

– Задача государства – снижать 
бедность среди работающих лю-
дей, то есть давать людям работу 
за достойную зарплату. Скорее 
нужно приложить усилия в этом 
направлении, чем изыскивать 
средства в бюджете для поддерж-
ки нуждающихся. Важнее ликви-
дировать причины болезни, чем 
не лечить ее следствие, – убежден 
эксперт.

�� Виктор�Листопадов
zautra.by

 z в центре внИманИя

Куплю
• картофель крупный, средний. 

Тел. 610-21, 8-044-572-49-43.

• картофель крупный. Тел. 8-029-
744-05-75.

• 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.

• ВАЗ 2108 или 09. Тел: 8025 99 
80 243.

Ищу работу
• плиточника-облицовщика, ма-

ляра-штукатура. Тел. 8-029-844-
80-92 МТС, 5-81-85.

• печника. Тел. 8-029-90-74-272 
Вел.

• по всем видам отделочных и 
строительных работ. Тел. 79-
569, 8-029-744-19-73.

• Ищу подработку по шлифовке-
лакировке  полов. Тел. 8-029-
571-91-32 мтс.

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

• по выполнению процентовок, 

опыт работы. Тел. 8-029-140-77-
10 Вел, 5-04-97.

• строителя-отделочника, сан-
техника, все виды работ. Тел. 
8-029-545-64-93.

Нуждаюсь в услугах
• порядочного человека для про-

ведения весенне- полевых и са-
довых работ (обрезка кустов и 
другое) на приусадебном участ-
ке. Тел. 5-16-68, 8-044-453-14-08.

• прялки. Тел. 518-30.

сдаю
• коттедж в районе академии для 

студентов-заочников со всеми 
удобствами. Тел. 8-044-790-37-
05.

• 2-комнатную или 1-комнатную 
квартиры, в районе академии, 
со всеми удобствами, прожи-
вание без хозяев, для рабочих, 
заочников и командировочных. 
Тел. 8-029-648-56-09, 8-029-842-
56-14, 537-98.

• 2-комнатную квартиру, район 
Академии, студентам-заочни-
ком, без хозяев. Тел. 8-025-519-
05-98.

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

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

• дом без хозяев для студентов-

заочников. Тел. 8-029-604-73-42, 
55-114.

• 2-комнатную квартиру в центре 
без хозяев, с ремонтом, хоро-
шей мебелью, для заочников 
или рабочих. Тел. 8-029-174-88-
65 Вел.

• 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строите-
лей без хозяев  в районе Ака-
демии, хорошие условия про-
живание интернет, кабельное 
ТВ. Тел. 8-044-790-37-05.

разНое
• Пропала собака породы эстон-

ская гончая в районе собатчего 
окраска белый, черный, рыжий 
цвет в холке 40 см., просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 

8-033-625-79-35.

• Утеряны ключи Опель Астра, 
нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-033-
694-41-20.

• Утеряны документы ИП на имя 
Мачехина Кирилла Алексан-
дровича, нашедшего просьба 
вернуть за вознагроажение. 
Тел. 8-033-692-42-52, 8-029-544-
40-53, 533-64.

• Утеряна барсетка с докумен-
тами возле магазин Автоплюс 
район детского парка, просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-029-655-42-71 Вел.

• Отдам собаку породы кокер-
спаниель, 2 года, девочка. Тел. 
52-993, 8-029-845-24-45 МТС.

 z поздравленИя И ЧаСтные объявленИя прИнИмаютСя по телеФону 166 круглоСутоЧно

остальные 
объявления 

смотрите на с.8

С�1�апреля�родители�оплачивают�полную�стоимость�питания�в�детсадах.
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продам

 Недвижимость

в горКах
• гараж в районе хлебозавода, 

имеется свет, хороший подъезд. 
Тел. 8-029-641-27-13 Вел.

• 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.

• гараж на 2 автомобиля, 40 м 
кв., ворота 2.50х2.50, хороший 
подъезд, неплохой вариант для 
СТО, 6000 у.е. Тел. 8-029-543-01-
94 МТС.

• деревянный дом в районе Сло-
боды, обложен кирпичем, есть 
гараж, сарай, огород 6 соток, 
10000 у.е., без торга. Тел. 8-025-
706-18-60 Лайф.

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

• жилой дом деревянный, обло-
жен кирпичом, район Слобода, 
вода, канализация есть, 81 кв. 
м., участок 7 соток. Тел. 8-029-
92-78-027.

• дом деревянный в д. Сава, по 
ул. Школьная 6, пл. 39 м кв, хоз-
постройки,  25 соток приватизи-
рованной земли, 3000 у.e, ТОРГ 
УМЕСТЕН. Тел. 5-66-73, 8-029-74-
69-147 МТС.

• 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.

• 2 комнаты в 3-комнатной квар-
тире одна 14 кв.м. вторая 16 кв. 
м. по ул Строителей. Тел. 5-10-
08, 8-029-84-48-022 МТС.

• 3-комнатную квартиру 6/9 дома, 
в районе академии, цена дого-
ворная. Тел. 545-32, 8-029-31-31-
157 вел, 8-033-33-25-720 мтс.

• кирпичный дом в деревне За-
дорожье, срочно, можно в рас-
срочку, цена договорная или 
сдам землю в аренду 0.25 Га. 
Тел. 8-029-576-48-23 МТС.

• гараж в районе Белого ручья, 
подвал, смотровая яма, обшит, 
утеплен, цена договорная. Тел. 
55-987, 8-033-62-59-351, 8-044-57-
557-39.

• коттедж в д. Горы, подведены 
газ и вода. Тел. 8-029-246-52-33 
МТС, 35-779.

• кирпичный дом в г. Горки по ул 
Кошевого 58 с хозпостройками, 
газовое и печное отопление. 
Тел. 8-029-240-95-92 МТС, 5-54-
15 после 18-00.

• Дом 100 кв м с приусадебным 
участком 10 соток, с хозпо-
стройками, гаражом, цена до-
говорная. Тел. 8-033-62-64-312 
МТС, 5-09-73.

• дачу в районе Иванова, прива-
тизированная, с теплым доми-
ком. Тел. 8-029-104-29-62.

• Гараж в районе Белого ручья, 
24. 5 м кв, свет, подвал, смо-
тровая яма, стеллажи, в очень 
хорошем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-152-72-79 
Вел.

• кирпичный дом, район Слобода 
и 3-комнатную квартиру, район 
Строителей. Тел. 50-140, 8-029-
317-02-62 Вел.

• дачу в районе Аэропорта со 
стороны Слободы. Тел. 8-033-
694-20-47 МТС.

• корову д. Попковка, разъезд 
Ректа, цена договорная. Тел. 
6-90-83.

• 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.

• недостроенный дом по ул. Ян-
ки Купалы, 25 соток  земли. Тел. 
6-10-26, 8-029-98-790-37.

• дом под снос д. Кувшинова Дач-
ная 43. Тел. 6-90-83.

• дом в д. Сеньково, подведен газ, 
вода. Тел. 8-029-98-23-700.

• 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.

• жилой дом в хорошем состоя-
нии, хоз. постройки, сад, приу-
садебный участок. Расположен 
в пригороде г. Горки. Тел: 8029 
848 10 31, 8029 889 81 73 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 г. Горки, район Слобода, 
100 м кв., газовое отопление, 
вода, баня, погреб, телефон, 
хозпостройки. Тел. 8-029-302-
31-24 Вел.

• Деревянный дом в районе Сло-
боды, 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.

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

в дрИбИНе
• 2-этажный коттедж в а/г Коров-

чино, погреб, сарай, участок 25 
соток, центральное отопление, 
50 км от г. Могилева, 33000 у.е., 
торг. Тел. 8-02248-25-9-60 Дри-
бин, 8-029-23-18-720 (после 19-
00).

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
• Ниссан Альмера 1997 г.в. Тел. 

8-029-746-85-47.

• запчасти для Ауди 100, 2.0 ди-
зель, ТНВД, стартер, блок дви-
гателя в сборе.  Тел. 8-029-847-
98-85, 8-044-488-98-99.

• Ауди 100 84 г.в. 1.8 карбюратор, 
1500 у.е. Тел. 8-029-132-34-09.

• запчасти к Ауди 100 2,0 дизель, 
стартер, генератор THВД Тел. 
8-029-843-09-78 МТС.

• Фольксваген Пассат В3, 1990 г.в., 
1.6 бензин, 3000 у.е. Тел. 8-029-
843-09-78 МТС.

• Ауди 100, 86 г.в., 1,8 бензин, цвет 
черный, 1800 у.е., Тел. 8-029-843-
09-78.

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

• запчасти для Ниссан Примера, 
91-95 года, 2.0D, двигатель по 
запчастям, КПП и другое. Тел. 
8-029-842-41-35.

• Опель Вектра В, 97 г.в., 1.8 бен-
зин, универсал, светло-серый, 
л/д + комплект зимней резины, 
5000 у.е. Тел.  8-044-7-606-335 
Вел, 575-21.

• Рено Кангу, 2002 г.в., 1.9 дизель, 
красный, состояние хорошее, 
5800 у.е., торг. Тел. 8-029-627-
80-94.

• Ауди 100 89 г.в. 2.3 V газ/бензин. 
Тел. 8-033-380-42-43.

• Форд Транзит, пассажирский. 
Тел. 8-029-246-52-33 МТС, 35-
779.

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

• ВАЗ 2106, 89 г.в., V1.3, 300 у.е., 
ВАЗ 2108, 87 г.в., V 1.3, 1200 у.е., 
состояние хорошее. Тел. 8-029-
833-96-30 МТС.

• Ауди 100 сигара 84 г.в. 1.8 газ/
бензин, 800 у.е., без торга, сроч-
но. Тел. 8-025-989-57-07 Лайф.

• Фольксваген Гольф 2 1986 г.в., 
бежевый перламутр состоя-
ние хорошее 1900 у.е. торг. Тел. 
8-029-3-888-590, 8-029-3-888-580.

• прицеп к легковому автомоби-
лю, новый. Тел. 8-044-765-12-00.

• трактор ЮМЗ, двигатель, то-
пливный насос Т25, плуг 
2х-корпусный, тележка 1-осная,  
навозоразбрасыватель. Тел. 
8-029-98-37-494.

• летняя резина НОКИА 4 шт., р. 
245х65х17, немного б/у, резина 
с металлическая дисками Форд 
Мондео, 4 болта, 185х65х14, 4 
штуки. Тел. 8-029-317-50-73 Вел, 
8-029-740-97-14 МТС.

• Фиат Браво, 1998 г.в., 1.9 дизель. 
Тел. 8-029-641-27-13 Вел.

• Фольцваген гольф -2.   
V-двигателя 1,3.Бензин  1987 го-
да выпуска Пробег 340 000тыс 
км. из них 40 по р.б.. Гаражное 
хранение. Карбюратор. 6.5ли-
тра на 100 км в смешенном ре-
жиме. Механика-5 КПП.. Трёх-
дверный.люк. Фаркоп Прове-
дён.Кап.ремонт кузова до мель-
чайшего “паучка” с полной по-
краской в 2014 году, цвет Крас-
ный.Ремонт. Подвески. Замена 
сцепления.  после ремонта -не 
эксплуатировался. цена дого-
ворная. торг уместен. тел. МТС 
+375298483557 в любое время.

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

• Две летние шины с дисками  
175х70 R13, пробег 500 км,  800 
тыс. руб. Тел. 8-029-240-36-48 
МТС.

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

• Фольксваген Пассат В3 92 г.в. се-
дан 1.6 D. Тел. 8-025-755-24-10.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти 
ступ. дизельная, капот, крыш-
ка багажника, сиденья,  балка 
под радиатор, рейка рулевая, 
бампер, колеса R-13, трам-
блер, бобина, полуоси в сборе, 
панель приборов, стекла за-
днее, дверные, топливный бак, 
бачок,отопитель в сборе, пра-
вый задний фонарь, ремни без-
опасности  Тел. 8-029-183-21-41.

• AUDI 100  85 г.в. 1.8i, новая си-
стема охлаждения, аккумуля-
тор, 4 колеса лета, 4 колеса 
зима шипованная 2650 уе торг. 
Резина Nokian R15 195х65 б.у 2 
шт 450.000 за колесо. Запчасти 
для WV Jetta многое по салону, 
кузову и др. +375256953014.

 техНикА
• холодильник Атлант б/у, 2-ка-

мерный. Тел. 5-47-59 после 1800, 
8-029-136-55-57.

• телевизор Горизонт цветной б/у 
недорого. Тел. 5-29-16.

• Холодильник Минск б/у дешево. 
Тел. 508-21.

• котел газовый, б/у, котел на 
твердом топливе “Уют”, плиты 
перекрытия 6-метровые. Тел. 
8-029-611-78-37.

• холодильник Снайге, телевизор 
Горизонт, водонагреватель Ари-
стон, 80 литров, все по 500 тыс.  
руб. Тел. 8-029-857-23-86 МТС.

• мобильный телефон Нокиа С7 
ТV, б/у 1 неделя, состояние иде-
альное. Тел. 8-029-549-42-68, 
79-293.

• мотоблок МТЗ-12, 95 г.в., в от-
личном состоянии, 1450 у.е. Тел. 
8-029-548-75-11 МТС.

• холодильник Минск 2-камер-
ный, б/у, 1 млн, торг. Тел. 546-76, 
8-029-192-142-4.

• пылесос, машину стиральную 
Малютка. Тел. 519-88.

• 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.

• компьютер производство Гер-
мания немного б/у 2 млн. руб. 
Тел. 8-029-847-62-64 МТС.

• 2-камерный холодильник Ат-
лант ХМ-6019, б/у, 2 млн.руб. 
Тел. 8-029-247-87-41 (Андрей).

• катушечный магнитофон 1960 
г.в. Тел: 8025 99 80 243.

• ноутбук Lenovo b570E 1 год б.у. 
Мтс 8029-779-58-02.

• Ноутбук Advent 7062 Intel 
Pentium 4 3.0GHz, 1024MB 
PC2700 DDR1, Hard Drive 40GB, 
экран 15”, Video Card SiS 
M661FX, Wi-fi, Bluetooth, без 
батарей 160 ye. Мобильный те-
лефон ZTE Grand X Quad (V987) 
200 уе. Оперативная память 
DDR1 на 256 мб (5 уе), 512 мб 
(9 уе), 1024 мб (16 уе). Процес-
соры  Intel Celeron B815 Socket 
G2 / rPGA988B,  Intel Mobile 
Pentium 4 3.06 GHz Socket 478 
/ mPGA478B, Intel Pentium 4 2.8 
GHz Socket 478 (mPGA478B) по 
20 уе. Тел. +375259675843.

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

 продукты
• свинину живым весом, 25 тыс 

за 1 кг. Тел. 8-029-243-37-80 МТС.

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

• кормовую свеклу. Тел. 741-31.

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

 мебель
• м/у Лагуна престиж с креслом 

б/у, угловой скамью, стол и три 
табуретки, коричневого цвета, 
мало б/у в хорошем состоянии, 
3 млн. Тел. 8-029-34-04-265 Вел.

• мягкий уголок, б/у. Тел. 583-86, 
8-029-69-16-182.

• набор корпусной мебели- стен-
ка, длина 3,6, набор мягкой ме-
бели, тумба-секретер, зеркало 
навесное. Тел. 527-05, 8-029-
145-31-35.

• корпусной мебели 4 секции с 
платяным шкафом, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029-
74-111-82.

• мебель б/у: горка, комод, мяг-
кий уголок (диван-кровать + 
кресло-кровать), можно по 
отдельности. Тел. 793-53  до 
1530, 8-029-339-37-68 Вел.

• раскладушку с мягким матра-
сом, новая, цена договорная, 
стол журнальный из красного 
дерева, верх зеркальный, де-
шево. Тел. 8-029-688-39-37.

• 2-створчатый шкаф, стол ку-
хонный деревянный, тумбу  
под телевизор, все б/у, недо-
рого. Тел. 8-029-815-77-00 МТС.

• угловой шкаф б/у состояние 
идеальное  цвет ольха, тре-
льяж, б/у, недорого. Тел. 8-029-
547-62-72, 79-293.

• мягкий уголок новый, недоро-
го, котел чугунный, для твер-
дого топлива, б/у, в отличном 
состоянии. Тел. 60-132.

• Диван-кровать, 2 штуки, стен-
ка, стенка-прихожая,  все б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.  8-029-604-73-42, 55-114.

• мягкий уголок (диван, два 
кресла), прихожую, компью-
терный стол, тумбу под теле-
визор,  все б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-32-109-28.
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 для детей
• детскую прогулочную коляску 

цвет серый с красным в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-033-69-
32-444.

• детские ходунки б/у, в отличном 
состоянии, голубого цвета, 350 
тыс. руб. Тел. 8-029-246-95-24 
Мтс, 60-250.

• детская коляска немного б/у. 
Тел. 34-573, 8-029-548-07-53.

• Ходунки детские и шезлонг, б/у 
одни руки, отличное состояние. 
Тел. 8-029-125-07-99 Вел, 8-029-
84-88-213 МТС.

• модульную детскую коляску Так-
ко-Джампер два в одном цвет 
серый с сиреневыми вставками 
в хорошем состоянии б/у 1 млн. 
400 тыс руб, торг. Тел. 8-029-303-
89-04, 5-11-59.

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

• коляску джип, розового цвета,  
в отличном состоянии, 800 тыс. 
руб., прогулочную коляску, 400 
тыс. руб. Тел. 8-029-245-77-36 
МТС.

• детскую коляску джип, 3-вари-
антная, полный комплект, цвет 
салатовый,  цена договорная. 
Тел. 8-033-627-36-93 МТС.

• коляску джип, ванночку для ку-
пания, все б/у. Тел. 58-734, 8-029-
834-38-38.

• Детская мебель в отличном со-
стоянии (шкаф, компьютерный 
стол, кровать с ортопедическим 
матрасом), немного б/у. Тел. 
8-029-575-72-35 МТС.

• детскую коляску DPG Карина 
цвет бежевый, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 7-05-03, 8-029-
695-19-47 Вел.

• электронные качели “Звездное 
небо”, немного б/у, в идеальном 
состоянии. Тел. 8-029-544-47-55 
МТС,48-255.

• 2-ярусную детскую кровать, 
срочно, 1 млн 600 тысяч, со-
стояние хорошее. Тел. 53-770, 
8-044-532-61-84.

• коляску-джип зелено-фисташ-
кового цвета 750 тысяч, муз. 
ходунки 350 тысяч, ручной мо-
локоотсос Авент Филипс (раз-
личные насадки) 350 тысяч. 
Тел. 5-90-10 после 1600, 8-033-
625-16-37.

• Коляска 2в1.1,9 млн. Детские 
качели. Складная конструкция.
Новые 550 тыс. Детская кроват-
ка (маятник) + матрац 1,3 млн. 8 
(029) 6622720 Velcom.

 одеждА и обувь
• свадебное платье р. 46-48, рост 

170, стенку 4-секционную, с пла-
тельным шкафом. Тел. 52-993, 
8-029-845-24-45.

• свадебное платье трансформер, 
р. 42-44. Тел. 5-69-03, 8-029-336-
05-89 Вел.

• одежду и обувь для мальчика 
от рождения до 3 лет, б/у, в хо-
рошее состоянии, дешево. Тел. 
8-029-74-111-82.

• 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.

 животНые и птицА
• рабочую лошадь. Тел. 36-165, 

8-029-248-33-66 мтс.

• цыплят бройлеров и малых 
поросят. Тел. 8-029-241-42-14 
МТС.

• привитых племенных кроли-
ков разных пород и возрастов, 
мясо кролика. Тел. 8-025-722-
09-22, 8-033-628-53-66.

• поросят 6 недель. Тел. 8-044-
453-98-24 Вел.

• породистых цыплят, инкуба-
ционное яйцо. Тел. 8-044-79-
13-197, 35-9-24.

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

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

для домА
• новый ортопедический матрас 

р. 1.95х1.40, 1 млн. 500 тыс. но-
вый наматрасник, р. 1.95х1.40, 
350 тыс. руб. Тел. 8-044-70-12-
713.

• туалетный компакт белого цве-
та, б/у, в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 5-69-03, 8-029-336-
05-89 Вел.

• доска пола, вагонка (тех. сушка), 
доставка. Тел. 8-033-347-95-43, 
8-029-608-31-94.

• дрель шуруповерт Макита, уни-
таз керамический, все б/у. Тел.  
8-044-561-45-52.

друГое 
• пчело-семьи. Тел. 8-029-745-74-

91 МТС.

• 2-корпусный плуг к трактору 
Т-25, котел на жидком топливе 
и котел на твердом топливе. 
Тел. 5-07-36, 8-044-777-08-66 
Вел.

• Металлическая емкость, 4 м 
куб, прямоугольная. Тел. 8-029-
947-58-54 Вел.

• тротуарная плитка и бордюр. 
Тел. 8-029-124-00-94 Вел, 57-
800.

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

• горный велосипед  Stels 
Navigator 530, 18 скоростей,  
красно-черный, б/у, в хорошем 
состоянии, 1 млн 250 тысяч ру-
блей, торг. Тел. 8-029-395-70-60, 
8-033-626-25-09.

• шифер б/у. Тел. 8-029-16-515-
99 Вел.

• пчел можно с ульями, возмож-
на доставка. Тел. 799-65, 8-044-
765-12-00.

• кольца канализационные в ди-
аметре 1 метр. Тел. 8-029-288-
17-35 МТС.

• сено, цена договорная. Тел. 
5-49-93, 8-025-650-12-16 Лайф.

• пчел. (8029) 5486515.

меНяю
• 3-комнатную неприватизиро-

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

остальные 
объявления 

смотрите на с.7


