
НавіНы з Горак, ДрыбіНа і Мсціслава ў аДНой Газеце

№15 (253)

17 красавіка 2014 г.
чацвер

I S S N 2 0 7 5 - 9 4 1 X

9 772075 941007 51041 цана ў розніцу свабодная
абласНая аГульНапалітычНая Газета. засНаваНа ў красавіку 2009 ГоДа. выхоДзіць па чацвярГах. засНавальНік і выДавец – прыватНае праДпрыеМства “узГорак”. PDF-архіў На сайце horki.info

УзГорак
Телепрограмма
+ 128 частных

объявлений

 � компьютеры надоям не помогли с.2
 � И в бассейн нырять, и на компьютере заниматься с.3
 � Горе от ума по-горецки с.7

Вечная тема?
Мы уж было 
надеялись, что этой 
весной вечная тема 
городских свалок 
минет страницы 
газеты "УзГорак". Но 
надежды оказались 
тщетными. Рано 
утром в понедельник 
в нашей редакции 
раздался телефонный 
звонок.

Крысы – это 
перебор

Наша собеседница пред-
ставилась Валентиной и 
рассказала свою историю 
о том, как ее семья и сосе-
ди по коттеджному посел-
ку, вот уже на протяжении 
многих лет вынуждены 
жить в непосредственной 
близости от свалки, в пол-
ной мере ощущая все свя-
занные с этим "прелести".

Поселок этот находится 
в Горках в районе гараж-
ного кооператива "Белый 
ручей".

– Мы живем в нашем 
доме седьмой год, – нача-
ла рассказ Валентина. – И 
все это время  наблюдаем 
одну и ту же картину: ря-
дом с частными домами, 
возле гаражей, с завид-
ным постоянством возни-
кает свалка. Отходы там 
самые разнообразные – от 
пластиковых бутылок, до-
сок, железяк – до пищевых 
остатков.

Наш поселок не малень-
кий, и в кооперативе около 
восьмисот гаражей. Поэто-
му за короткое время мусо-
ра собирается очень много, 
буквально горы, которые 
порой вырастают чуть ли 
не в рост человека.

Кого там только нет на 
этой помойке! Собаки, ко-
ты, птицы – это понятно, 
но здоровенные крысы – 
явный перебор. Я однажды 
встретилась с такой серой 
хозяйкой свалки, впечат-
лений хватило надолго.

Зимой еще терпимо – 
мусор подмерзает и ча-
стично скрывается под 
снегом, а летом вонь сто-
ит на всю округу. Что нам 
нужно сделать, для того 
чтобы соответствующие 

службы города как-то упо-
рядочили сбор и вывоз от-
ходов?

Контейнеры 
есть, но мало
Тут в нашем диалоге с 

Валентиной нужно сде-
лать небольшое отступле-
ние и рассказать вот о чем. 
Место, где растет свалка, 
было когда-то определено 
городской коммунальной 
службой именно для этой 
цели.

В подтверждение дан-
ной версии здесь  присут-
ствует несколько старых, 
изрядно помятых мусор-
ных контейнера. Причем 
стоят они, как попало – 
площадка для сбора мусо-
ра не оборудована в соот-
ветствии с существующи-
ми требованиями. Часть 
отходов люди складывают 
в контейнеры, быстро на-
полняя их до самого верха. 
А уже потом бросают абы 
как. Мусоросборников яв-
но недостаточно, опусто-
шаются они, так кажется, 
редко и нерегулярно, а 

ведь отходы надо куда-то 
выбрасывать.

– Время от времени 
помойку эту разгребают, 
– объяснила Валентина. 
– Пригоняют бульдозер 
"Амкодор", мусор подчи-
щают и вывозят. Но это 
бывает редко. Думаю, это 
происходит тогда, когда 
кто-нибудь из нас начи-
нает названивать комму-
нальщикам и настойчиво 
просить об этом.

Нынешней весной му-
сор также убрали. Но ско-
ро потеплеет, все хозяева 
начнут чистить свои под-
ворья, владельцы гаражей 
– выносить на свалку взор-
вавшиеся банки с закатка-
ми, сгнившие яблоки, кар-
тошку и т.д.

Неужели опять нам при-
дется встречать лето сре-
ди мусорных барханов? 
Знаю, что площадка для 
сбора мусора должна быть 
как-то специально обо-
рудована. А здесь хоть бы 
какое ограждение вокруг 
контейнеров поставили, а 
то ветер разносит мусор по 
всей округе!

Как должно 
быть

Слова нашей собесед-
ницы оказались верными. 
Мы порылись в Интернете 
и отыскали описание того, 
как должна быть обустро-
ена площадка по сбору му-
сора. 

Итак, в документе "Ги-
гиенические требования 
к содержанию территорий 
населенных пунктов и ор-
ганизаций", утвержденном 
1 ноября 2011 года Мини-
стерством здравоохране-
ния Беларуси, сказано, что 
" контейнерные площадки 
для сбора твердых отходов 
должны  содержаться в чи-
стоте; иметь удобные подъ-
езды для транспортных 
средств, осуществляющих 
вывоз твердых отходов; 
быть оборудованы искус-
ственным водонепроница-
емым покрытием; иметь 
ограждение с трех сторон 
на высоту выше емкостей 
для сбора твердых отходов; 
размеры контейнерных 
площадок должны превы-
шать по всему периметру 

размеры емкостей для сбо-
ра твердых отходов".

В конце хочется сказать 
вот о чем. По материалам 
информационного агент-
ства БЕЛТА в прошлом ме-
сяце участники заседания 
рабочей группы по изуче-
нию проблемных вопросов 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, которую воз-
главляет председатель Ко-
митета государственного 
контроля Александр Якоб-
сон, пришли к мнению о 

том, что в нашей стране 
нужно активизировать ра-
боту по раздельному сбору 
мусора.

Применительно к опи-
санной Валентиной си-
туации хотелось бы, что-
бы мусор просто вовремя 
убирали. И контейнеров 
установили требуемое ко-
личество.

А когда до раздельного 
сбора мы с вами созреем – 
время покажет.

�� Галина�Будная

Свалка�возле�коттеджного�поселка�в�Горках�не�дает�покоя�местным�жителям.

Ученая степень 
кандидата 
экономических 
наук присуждена 
ассистенту кафедры 
агробизнеса БГСХА.

Наталья Вячесла-
вовна Пушко защитила 
диссертацию по специ-

альности экономика и 
управление народным 
хозяйством. Ее научным 
руководителем был про-
фессор, кандидат сель-
скохозяйственных наук 
Эдуарда Александрович 
Петрович.

�� По�информации�
baa.by

В БГСХА на одного 
кандидата наук 
стало больше
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 z В центре Внимания

навіны

 z реклама

 z Віншуем з нараджэннем!
ГорКи
Тимофей Якименко
Арина Рябцева
Анна Русинова
Злата Базылева

Константин Лылов

МстислАВль
Марат Лопатко
Василиса Сапежинская

ГорКи
Годунцова Ирина Владимировна, 1976 г.
Шмавгонец Анна Тимофеевна, 1927 г.

МстислАВль
Вихоцкая Наталья Александровна, 1954 г.

 z СВетлая памяць

Водитель в кювете,
пассажир погиб
Водитель Hyundai 
в марте 2012 
года был лишен 
права управления 
транспортными 
средствами.

Авария произошла 10 
апреля, в 22.50, в деревне 
Ректа Горецкого района.

– 42-летний водитель 
на Hyundai на закруглении 
дороги влево не справил-

ся с управлением, съехал в 
правый по ходу движения 
кювет и опрокинулся, –
рассказали в УГАИ МВД РБ. 
– В 2012 году мужчина был 
лишен права управления.

В результате аварии во-
дитель с травмами поме-
щен в больницу, а ехавший 
с ним 51-летний мужчина 
скончался на месте проис-
шествия.

�� auto.tut.by

 z проиСшеСтВия

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)

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.

Компьютеры 
надоям не помогли
На протяжении двух 
последних лет в 
Могилевской области 
не выполняются 
задания по 
производству молока, 
росту поголовья 
дойного стада и 
удоям.

Более того, в 2013 году 
эти показатели были еще 
и снижены по сравнению с 
достигнутыми в 2012.

Такая информация бы-
ла озвучена на коллегии 
Комитета госконтроля Мо-
гилевской области в ходе 
рассмотрения выполнения 
в регионе мероприятий Ре-
спубликанской программы 
развития молочной отрас-
ли.

Официально отмечает-
ся, что пока не приносит 
должного эффекта прово-

димая модернизация агро-
промышленного комплек-
са. На каждой из 21 ферм, 
построенных в области по 
указу №332, по-прежнему 
не обеспечивается пред-
усмотренный их проекта-
ми удой молока в размере 
7 тыс. кг в год.

Среди причин провала 
названы низкая культура 
зооветеринарного обслу-
живания, нарушения тех-
нологии и приписки заго-
товки кормов.

В некоторых хозяйствах 
отчетные данные об объе-
мах заготовки кормов бы-
ли завышены более чем в 
2 раза.

Не дала желаемого эф-
фекта и проведенная в 
рамках программы ком-
пьютеризация управления 
стадом и зоотехнического 
учета.

В трети сельхозоргани-
заций из-за нехватки ква-
лифицированных специа-
листов дорогостоящее обо-
рудование и программное 
обеспечение попросту про-
стаивает, все их функции по 
оптимизации зоотехниче-
ских и ветеринарных меро-
приятий не задействуются.

Так, например в СПК 
"Доманы" Дрибинского 
района из-за перечислен-
ных причин в 2014 году 
потери молока и приплода 
составят около 40 голов и 
80 т молока (более 300 
млн рублей).

�� По�информации�
БЕЛТА

ГорКи
Алина Шеремета и Константин Артамцев

 z Віншуем з ВяСеллем!

Жительница 
Горок обокрала 
однокурсницу.

Девушка (21 год), ко-
торая пришла в гости к 
своей 20-летней подруге, 
ушла из ее дома не с пу-
стыми руками, а с золоты-
ми серьгами. Как сообщает 
областное УВД, дело уже 
раскрыто, подозреваемая 
найдена. 

Хоть девушка и воз-

местила ущерб, но След-
ственный комитет возбу-
дил уголовное дело по ст. 
205 ч. 1 УК (Кража). Она 
предусматривает различ-
ные возможные виды на-
казания: общественные 
работы, штраф, исправи-
тельные работы на срок 
до двух лет, арест на срок 
до шести месяцев, ограни-
чением свободы на срок до 
трех лет, лишением свобо-
ды на тот же срок.

 z проиСшеСтВия

Обокрала подругу

В Дрибинском районе 
за последние дни 
поймали несколько 
перевозчиков лома 
черного металла. 

8 апреля на автодороге 
около Дрибина сотрудни-
ки ГАИ задержали авто-
машину “Нисан”. За рулем 
находился неработающий 
сельчанин из Пудовни (41 
год). 

В авто было обнаружено 
около 800 кг лома черного 
металла. Автомашина с 
грузом для проверки бы-
ла доставлена в отделение 

милиции.
Через два дня вблизи 

деревни Щекотово ГАИш-
ники задержали трактор 
“МТЗ-82”. Его водитель 
(30-летний житель Ра-
домли) перевозил в телеге 
около 2 тонн лома черно-
го металла. Трактор также 
препроводили в РОВД для 
разбирательств.

В обоих случаях у води-
телей не было документов, 
необходимых при транс-
портировке такого груза.

�� Егор�Клишевич,�
по�материалам�сводок�

областного�УВД

Металл тащат 
на авто и тракторах

Компьютеризация�ферм�не�дала�желаемого�эффекта.

В Горецком 
районе нашли 
минометную мину 
и артиллерийский 
снаряд.

В субботу 12 апреля 
на поле вблизи деревни 
ленино при проведении 
земляных работ была об-
наружена 82-мм миномет-
ная мина времен Второй 
мировой войны.

На следующий день в 
воскресенье 13 апреля на 
поле вблизи деревни тос-

но нашли 105-мм артил-
лерийский снаряд того же 
периода.

В понедельник 14 апре-
ля боеприпасы обезвреди-
ла саперно-пиротехниче-
ская группа военной части.

Как сообщал уже сооб-
щал “УзГорак”, ранее по-
добные находки были об-
наружены в Дрибинском 
районе. Там нашли вин-
товку, три гранаты, мино-
метную мину и артснаряд 
времен Великой Отече-
ственной.

Как будто минное поле

В Овсянке с мехдвора 
была украдена 
электропроводка 
с четырех 
зерноуборочных 
комбайнов.

Похищенное оценено в 
10 000 000 рублей. В престу-
плении подозреваются два 

жителя Дрибинского рай-
она: один из деревни лю-
биж, а другой – из Дужков. 
Оба уже были ранее судимы. 

Одного правоохранители 
арестовали, в отношении 
другого мера пресечения не 
избиралась. Теперь мужчи-
нам грозит уголовная ста-
тья за кражу.

Стащили на 10 млн

�� Рубрику�подготовил�Егор�Клишевич�по�материалам�сводок�областного�УВД�

Житель Дрибинского 
района сделал 
взрывпакет и сам же 
на нем подорвался.

30-летний парень из 
Старокожевки решил из-
готовить взрывпакет. От-
куда в его голову пришла 
такая мысль – знает один 
Бог. Возможно, виноват во 
всем алкоголь, который 

довел неудачника до со-
стояния опьянения.

Пакет рванул, по-
видимому, неожиданно – 
сельчанин получил раны 
кисти левой руки.

С приусадебного участ-
ка мужчину забрала бри-
гада “скорой помощи” и 
доставила в районную 
больницу. Проводится про-
верка.

Взорвал сам себя

“Горацкі кірмаш” должен разгрузить склады
Около 50 компаний 
и индивидуальных 
предпринимателей 
приняли участие 
в универсальной 
выставке-ярмарке 
“Горацкі кірмаш”.

Она открылась в городе 
9 апреля и продлилась до 
12.

Представитель Моги-
левского отделения Бело-
русской торгово-промыш-
ленной палаты (БелТПП) 

Андрей Новицкий, рас-
сказал БелаПАН, что в 
“Горацкім кірмашы” уча-
ствуют предприятия и ор-
ганизации со всей Белару-
си. 

В частности, Баранович-
ская хлопчато-бумажная 
фабрика, Минский дрож-
жевой комбинат, “Белте-
леком”, Глубокский молоч-
но-консервный комбинат, 
фабрика “Коммунарка”, 
компании “Элема”, “Цеп-
тер”, “Галантэя”, “Белим-

портмех” и другие.
По его словам, цель яр-

марки – разгрузить скла-
ды, показать местным 
жителям разнообразие 
производимых в Беларуси 
товаров.

Несмотря на то что ос-
новной задачей ярмарки 
является реализация то-
варов конечному потре-
бителю, горецкие мага-
зины и индивидуальные 
предприниматели также 
имели возможность напря-

мую заключить договоры 
с участниками “Горацкага 
кірмаша”.

Могилевское отделе-
ние БелТПП проводит та-
кую выставку-ярмарку в 
Горках уже во второй раз. 
Первая состоялась в 2013 
году.

Предполагается, что 
третий “Горацкі кірмаш” 
пройдет осенью этого го-
да.

�� По�информации�
БелаПАН
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z хорошее дело

И в бассейн нырять, 
и на компьютере заниматься

Мы попросили Галину 
Игнаткович, которая 
руководила досугом 
активных пенсионеров 
полгода, провести для 
нас небольшую аудио-
экскурсию, рассказав о 
своих подопечных.

В декабре 2012 года на базе 
Горецкого районного центра со-
цобслуживания было создано от-
деление дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

Но за год количество людей, 
желающих проводить здесь вре-
мя, существенно прибавилось. 
Поэтому в ноябре 2013 отделе-
ние для пенсионеров стало само-
стоятельным направлением. Ка-
кие новые возможности теперь 
появились?

Плавают и в 90 лет
– Галина леонидовна, расска-

жите о ваших новинках.
– С декабря месяца мы органи-

зовали занятия по аквааэробике. 
Для этого ходим в бассейн спорт-
комплекса БГСХА. Там нашей 
группе отведено определенное 
время в первую половину дня.

Эти занятия пожилым людям 
определенно нравятся. Когда 
только начали заниматься – при-
ходило человек десять, а теперь 
– около тридцати.

Постоянно, на каждое занятие 
появляются примерно двадцать 
“пловчих”. 

Встречаемся мы по средам, 
продолжительность сеанса – 
полтора часа. Женщины работа-
ют здесь, выполняя определен-
ный комплекс упражнений, от-
дыхают, плавают, расслабляются.

Самая старшая наша поклон-
ница водной аэробики уже раз-
меняла девятый десяток.

Компьютер 
и поделки из бумаги

Желающих постоянно прибав-
ляется. На этой неделе звонили 
женщины, интересовались, как 
можно к нам записаться.

– Что надо сделать пожилому 
человеку, для того чтобы при-
соединиться к вашей группе?

– Пенсионеру нужно прийти 
сюда, в центр социального обслу-
живания, и зарегистрироваться в 
отделении дневного пребывания, 
написав заявление и заполнив 
анкету. Также наша организация 
заключает с новичками договор. 
После этого мы вводим людей в 
курс дела, а они, в свою очередь, 
выбирают те кружки, в которых 
бы хотели заниматься.

Занятия у нас все бесплатные, 

кроме тех, что проводятся в бас-
сейне. За сеансы в бассейне мы 
все платим, на общих основаниях.

– А кроме водных процедур 
что-то еще добавилось? 

– Да. В декабре 2013 у нас от-
крылся кружок квиллинга. Это 
работа с бумагой, бумагокруче-
ние.

За несколько месяцев те, кто 
там занимается, научились де-
лать, я бы даже сказала – созда-
вать, очень красивые вещи.

Конечно, желающих посещать 
эти занятия не так много, как ак-
вааэробику. Ведь это все-таки по-
жилые люди: кого зрение подво-
дит, кого руки не очень слушают-
ся. А работа тонкая, кропотливая. 
Но все равно наши бабули стара-
ются, по-настоящему увлекаясь 
такой техникой работы с бумагой. 

Буквально перед вашим при-
ходом закончились занятия 
кружка “Фитнес для пожилых”.

В нем четыре группы. Те, кто 
там регулярно занимается, могут 
и молодым фору дать. Просто мо-
лодцы!

Продолжаются занятия по ос-
воению компьютера. Они откры-
ты у нас уже давно, но желающих 
заниматься меньше не становит-
ся.

свой вокальный 
ансамбль

С 11 марта текущего года у от-
деления дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста 
новый руководитель – Наталья 
лебедева. Она рассказала нам о 
новых планах работы с теми, кто 

часть своего досуга проводит в 
стенах центра.

– При планировании дальней-
шей работы мы выясняем и учи-
тываем интересы и предпочтения 
наших пенсионеров. Думаю, что в 
недалеком будущем у нас еще до-
бавятся новые направления, клу-
бы по интересам, кружки.

Совсем недавно у нас была 
встреча с настоятелем церкви, 
отцом Сергием. Всем очень понра-
вилось. Мы подумаем и, возможно, 
мы организуем какой-либо право-
славный клуб и будем приглашать 
батюшку к нам на встречи.

Так же наши посетители захо-
тели возродить вокальный ан-
самбль Бабули хотят петь народ-
ные песни и песни своей моло-
дости. Раньше такой коллектив 
здесь уже был, и вот теперь реши-
ли все возобновить, дать новое на-
звание и новую жизнь.

Будем выбирать репертуар и 
готовиться к концертам – у нас 
очень талантливые женщины, 
которые хотят и умеют петь. Так 
что работать есть над чем, только 
успевай! 

Скучать не придется ни им, ни 
нам. Думаю, что теплые весенние 
деньки и связанные с ними садо-
во-огородные работы не сильно 
повлияют на посещаемость на-
ших занятий.

В конце разговора мои собесед-
ницы от имени всего коллектива 
РЦСОН попросили со страниц га-
зеты выразить благодарность 
Анатолию Ивановичу Федорови-
чу, директору ЧУПП “Прометей” 
за подаренный ко дню восьмого 
марта хороший холодильник. А 
также поблагодарить торговый 
центр “Твой”, который в качестве 
спонсорской помощи подарил 
центру современный компьютер. 
Эта техника очень нужна пожи-
лым людям.

�� Галина�Будная

успевают люди пожилого возраста, посещающие отделение 
дневного пребывания Горецкого районного центра социального 
обслуживания населения.

В�Горецком�районном�центре�соцобслуживания�аквааэробике�все�возрасты�покорны!

В Могилеве сотрудники 
управления по 
наркоконтролю 
задержали за 
реализацию наркотиков 
местного жителя, в 
квартире которого 
была обнаружена 
лаборатория по 
изготовлению 
амфетамина. 

Уголовное дело передано 
в Следственный комитет. 

Как сообщила БелаПАН 
официальный представи-
тель УСК по Могилевской 
области Оксана Соленюк, 

подозреваемый в незакон-
ном обороте наркотических 
средств 40-летний моги-
левчанин, биолог по обра-
зованию, был задержан 4 
апреля у торгового центра 
“Престон” по Пушкинскому 
проспекту, где сбыл местно-
му жителю более 3 граммов 
особо опасного психотроп-
ного вещества амфетамин.

Установив его личность, 
сотрудники областного нар-
коконтроля провели обыск 
в его квартире по улице 
Первомайской, где обнару-
жили приспособления для 
изготовления амфетамина. 

Там же, согласно сообще-
нию УВД Могилевского об-
лисполкома, были изъяты 
38,213 грамма амфетамина 
и прекурсоры.

Мужчина в 2010 году 
уже был судим за незакон-
ный оборот наркотических 
средств. В настоящее время 
в отношении подозреваемо-
го решается вопрос о предъ-
явлении ему обвинения и 
избрании меры пресечения. 

По словам Соленюк, за-
держанный не отрицает 
свою вину.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Биолог делал амфитамин у себя дома
 z неделя Событий

В Горецком районе 
местные жители не 
спешат заниматься 
агроэкотуризмом. 

Об этом сообщается в 
сюжете телерадиокомпа-
нии “Могилев”.

Вообще же в области 
осталось немногим более 
160 действующих агро-
экоусадеб.

Это меньше, чем в 
2012, когда по официаль-
ным документам, таких 

структур было 176.
Специалисты такую 

тенденцию объясняют 
тем, что в бизнесе оста-
лись те, кто готов ока-
зывать качественные ус-
луги и получать с этого 
стабильный доход.

 Традиционно наибо-
лее успешно агроэкоту-
ризм развивается в Бы-
ховском районе – 27 уса-
деб. Из них 7 открылись 
только за минувший год. 
Неплохо обстоят дела и 

Осиповичском районе. 
Здесь хозяевам помогает 
сама природа: красивые 
пейзажи, водоемы, где 
полно рыбы.

 Зато в Шкловском и 
Горецком районах, где ус-
ловия не хуже, а в чем-то 
и лучше, местные жители 
почему-то не спешат про-
являть деловую актив-
ность и открывать усадь-
бы для туристов.

�� По�информации�
ТРК�“Могилев”

Агроусадеб в Могилевской 
области стало меньше



4 • №15 (253), 17 красавіка 2014 года         

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 Зона Х.
09.10, 18.35 Еurovision. Без комментариев.
09.15 Главный эфир.
10.10 Клуб редакторов.
10.55 Д/ф "Альбано Карризи. 

Коварная феличита".
12.10, 00.35 Мистические истории.
13.10 Х/ф "9 месяцев".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Славянский базар 2014. 

Нацотбор.
15.30 Сериал "След".
16.30 "Семейные мелодрамы".
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.45 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Покушение".
23.35 Актуальное интервью.
00.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца 2".
10.00 Телебарометр.
10.35 Сериал "Я - телохранитель".
11.40 Сериал "Ласточкино гнездо".
13.40 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
14.10 Спортивная мелодрама 

"Джерри Магуайер".
16.45 "Перезагрузка".
17.30 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
17.55 Сериал "Двое из ларца 2".
18.55 Сериал "Умник".
20.50 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.35 Сериал "Реальные пацаны".
23.35 "Перезагрузка".
00.20 Сериал "Я - телохранитель".
01.10 "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". 

"Спецпоселенцы. Крестьянская 
трагедия". Фильм второй.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Дело принципа".
22.25 "Концерт Янни Хрисомалис".
23.40 Х/ф "Скандальный дневник".
01.25-01.55 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 Новости – Беларусь.
14.30 "Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис".
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 "Склифосовский-3".
23.25 Новости – Беларусь.
23.35-00.25 "От Петра до Николая. 

Традиции русских полков". 
Фильм Алексея Денисова.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.40 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".
15.10 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
15.40, 18.35, 23.00 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".

19.35 Сериал "Чужой район".
21.20 Егор Пазенко в фильме 

"Настоятель".
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Фильм "Настоятель-2".

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 "Большой город".
14.30 "Дальние родственники".
14.45 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Crush" 
против "No Comment Band".

15.45 "Другая страна". "Доброе утро, 
Вьетнам!".

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 "Код доступа "София".
22.00 "Репортерские истории".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:05 ПраСвет
7:25, 13:05 Зона "Свабоды"
8:05 "Людскія справы"
8:35 Фітнес-шмітнес 
8:55, 12:30 Два на два: Анатоль 

Івашчанка і Гэнік Лойка 
9:25 "Невядомае жыццё Ісуса", д/ф
10:15 Эксперт
10:50 Кулінарныя падарожжы
11:15 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
13:40 "Людскія справы"
14:15 Фітнес-шмітнес 
14:30 "Таямніцы Дамавіны 

Гасподняе", д/ф
15:20, 22:10 "Анна Карэніна", м/ф
17:05 "Жанчыны, часопісы і слёзы", 

д/ф
18:00 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:45 Калыханка
19:00, 23:55, 2:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:35, 1:30 Асабісты капітал 
21:00, 1:55 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:40 Відзьмо-невідзьмо 

понедельник,  21  апреля

вторник,  22  апреля

среда,  23  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 Зона Х.
09.10 Еurovision. Без комментариев.
09.15 Х/ф "Покушение".
10.55, 20.00 Сериал "Парфюмерша".
11.55 Голевая передача.
12.10, 00.35 Мистические истории.
13.05 Х/ф "Двойная жизнь".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Сериал "След".
16.25 Славянский базар 2014. 

Нацотбор.
16.30 "Семейные мелодрамы".
17.30 Белорусское времечко.
18.35 Еurovision. Без комментариев.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.45 "Зона Х".
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Покушение".
23.35 Актуальное интервью.
00.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца 2".
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Сериал "Я - телохранитель".
11.45 Сериал "Умник".
13.45 Под грифом "Известные".
14.15 Сериал "Реальные пацаны".
15.20 Репортер.
16.05 Империя песни. На бис.
16.40 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
17.55 Сериал "Двое из ларца 2".
18.55 Сериал "Умник".
20.45 Чемпионат мира по футболу 

2014. Видеожурнал.
21.20 Телебарометр.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Атлетико – Челси. 
Полуфинал. Первый матч. 
Прямая трансляция.

23.40 Сериал "Реальные пацаны".
00.35 "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 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Кураж". Сериал.
23.15 Х/ф "Марта, Марси Мэй, 

Марлен".
01.10-01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Капитан Гордеев".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество".
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 "Склифосовский-3".
23.25 Новости – Беларусь.
23.35-00.25 "Похищение Европы".

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 "Чужой район".
21.25 Сериал "Братаны".
23.05 Обзор. ЧП.
23.35 Сериал "Инспектор Купер".

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": "Святые. 

Доказательство чуда". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Репортерские истории".
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Укрощение строптивой".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Святые. 

Доказательство чуда". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Холостяк".
22.00 "Репортерские истории".

23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 Х/ф "Влечение".

БелсаТ
7:00, 9:20, 2:20, 14:45, 19:00, 0:00, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35 Над Нёмнам
8:55, 14:15, 21:00, 1:55 Аб’екты  
9:40, 15:00 Рэмарка 
10:05 Відзьмо-невідзьмо 
10:30 Моўнік: Сапернік ці супернік? 
10:40 Назад у будучыню 
10:55 "Людскія справы"
11:25, 16:50 "Сенсацыі XX ст.", серыял
14:00 Над Нёмнам
15:30 Відзьмо-невідзьмо 
15:55 Моўнік: Сапернік ці супернік? 
16:05 Назад у будучыню 
16:15 "Людскія справы"
17:45 Уладзіслаў Сыракомля 
17:55 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
18:50 Калыханка 
20:35, 1:35 Маю права
21:25 Размова дня 
21:45, 2:45 54%: Права да веры
22:05 "Дэфект", серыял
23:05 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял
23:30 Эксперт

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!.
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.40 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Еurovision. Без комментариев.
09.15 Х/ф "Покушение".
10.55 Сериал "Парфюмерша".
11.55 Голевая передача.
12.10 Мистические истории.
13.05 Х/ф "Двойная жизнь".

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Сериал "След".
16.25 Славянский базар 2014. 

Нацотбор.
16.30 "Семейные мелодрамы".
17.30 Белорусское времечко.
18.35 Еurovision. Без комментариев.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.05 "Зона Х".
20.00 Сериал "Парфюмерша".
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Покушение".
23.35 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.

00.25 Сфера интересов.
01.00 День спорта.
01.10 Мистические истории.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца 2".
10.05 Завтра – это мы!.
10.35 Комедия "Ищите женщину".
12.10 Сериал "Умник".
14.05 Сериал "Реальные пацаны".
15.10 "Кипяток". Юмористическая 

программа.
15.30 Под грифом "Известные".

16.05 Автобаттл.
16.40 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
17.55 Сериал "Двое из ларца 2".
18.55 Сериал "Умник".
20.45 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Футбол. На пути к чемпионату 

мира по футболу-2014. 
Видеожурнал.

22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Севилья – Валенсия. 
Полуфинал. Первый матч. 
Прямая трансляция.

00.00 Сериал "Реальные пацаны".
00.50 "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 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Кураж". Сериал.

четверг ,  24  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 Еurovision. Без комментариев.
09.15 Х/ф "Покушение".
10.55, 20.00 Сериал "Парфюмерша".
11.55 Голевая передача.
12.10, 01.10 Мистические истории.
13.05 Х/ф "9 месяцев".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Сериал "След".
16.25 Славянский базар 2014. 

Нацотбор.
16.30 "Семейные мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
18.35 Еurovision. Без комментариев.
19.20, 00.25 Сфера интересов.
19.40, 00.05 "Зона Х".
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Покушение".
23.35 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.00 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца 2".
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Сериал "Я - телохранитель".
11.55 Сериал "Умник".
13.55 Сериал "Реальные пацаны".
15.00 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.10 Выше крыши.
16.40 "Кипяток". Юмористическая 

программа.
17.00 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
17.55 Сериал "Двое из ларца 2".
18.55 Сериал "Умник".
20.45 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Реал - Бавария. 
Полуфинал. Первый матч. 
Прямая трансляция.

23.40 Сериал "Реальные пацаны".
00.30 "GBOB" в Беларуси.

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

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 В наше время.
12.05 Они и мы.
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 Наедине со всеми.
16.15 "Остров Крым".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Позднее раскаяние". Сериал.
23.05 Х/ф "О любви".
01.15-01.45 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 Новости – Беларусь.
14.30 "Фокус-покус. Волшебные 

тайны".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
19.50 Новости – Беларусь.
20.45 Сериал "Склифосовский-3".
23.25 Новости – Беларусь.
23.35-00.35 "Специальный 

корреспондент".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
10.55 "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, 23.00 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".

17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Чужой район".
21.20 Сериал "Братаны".
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Сериал "Инспектор Купер".

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 4". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Фантомная боль".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Святые. 

Доказательство чуда". 1-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Укрощение строптивой".
22.00 "Репортерские истории".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Ливан".

БелсаТ
 7:00, 9:20, 12:30, 14:55, 19:00 

23:35, 2:00 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

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

Гэнік Лойка 
10:40 "Ясмін", м/ф
15:15 Відзьмо-невідзьмо 
15:40 Два на два: Анатоль Івашчанка і 

Гэнік Лойка 
16:10 "Ясмін", м/ф
18:00 "Невядомае жыццё Ісуса", д/ф
18:50 Калыханка
20:40, 1:15 Над Нёмнам
21:25 Размова дня 
21:45, 2:20 Рэмарка 
22:10 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
23:05 "Людскія справы"
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пятница,  25  апреля

суббота,  26  апреля

воскресенье ,  27  апреля

23.15 Х/ф "Развод".
01.25-01.55 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 "Заложницы. Маршальские 

жены".
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 "Склифосовский-3".
23.35-01.15 "Живой звук".

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".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30, 23.05 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Чужой район".
21.25 Сериал "Братаны".
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Сериал "Инспектор Купер".

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 "СТВ-спорт".
09.00 "Вам и не снилось": "Святые. 

Доказательство чуда". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Репортерские истории".
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "Холостяк".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".

18.30 "Вам и не снилось": "Святые. 
Доказательство чуда". 3-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Жена астронавта".
22.00 "Репортерские истории".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Эль греко".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:25, 14:45, 19:00, 0:00, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30, 13:55 Маю права
8:55, 14:15, 21:00, 1:55 Аб’ектыў 

9:40, 15:00 54%: Права да веры 
10:00, 15:25 Рэмарка  
10:25, 15:50 Эксперт
10:55 "Дэфект", серыял
11:50, 17:20 "Сейбіт", д/ф
16:20 "Дэфект", серыял
17:50 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:45 Калыханка 
20:30, 1:30 Рэпартэр
21:25 Размова дня 
21:45, 2:45 Два на два: Усевалад 

Сцебурака і Юрась Беленькі 
22:15 "Наша газета", д/ф 
23:15 "Iнстынкт", серыял

Беларусь 1
05.55 Х/ф "Непутевая невестка".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Сваты 3".
10.45 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс.
11.20 "XXL WOMAN TV". Женский 

журнал.
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.
15.50 Еurovision. Итоги недели.
16.10 "Звездная жизнь". Фильм "Роль 

ценою в жизнь".
17.20 Х/ф "Три товарища".
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Весна в Париже".
00.05 Сериал "Сваты 3".

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

09.55 Завтра – это мы!.
10.30 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
11.05 Сериал "Интерны".
13.05 "Суперинтуиция. Любовь".
14.15 Автобаттл.
14.50 Стиль-бюро.
15.30 Х/ф "Человек-паук 3: Враг в 

отражении".
18.00 "Comedy woman".
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток".
20.25 Телебарометр.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Тело человека.
21.40 Сериал "Интерны".
23.25 Х/ф "Маленький гигант 

большого секса".
01.00 Хоккей для всех.

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

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".

11.20 "Свадебный переполох".
12.20 "Брэйн-ринг".
13.15 "Анатолий Папанов. От 

комедии до трагедии".
14.15 Х/ф "Приходите завтра...".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Концерт С.Михайлова.
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 Х/ф "Жизнь Пи".
23.25-01.25 Х/ф "Кокон".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Берега".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы. 
12.40 Х/ф "Мелочи жизни".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 Х/ф "Одуванчик".
16.25 Х/ф "Четвертый пассажир".
18.25 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45-01.30 Х/ф "Два мгновения 

любви".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

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

с Кириллом Поздняковым.
19.50 Х/ф "Опасная любовь".
23.20 "Школа злословия".
00.05 "Авиаторы".

сТВ
06.05 "Студенты". Сериал.
07.45 Х/ф "Три метра над уровнем 

неба".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Один и без оружия".
14.15 "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 "О Шмидте".
23.00 Шоу "Организация 

Определенных Наций".
00.30 Х/ф "Укрытие".
02.10 "Смотреть всем!"

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:50 "Таямніца Сагалі", серыял
8:20 Зона "Свабоды"
8:55 Беларусы ў Польшчы 

9:10 Рэмарка 
9:40 54%: Права да веры 
10:00 Рэпартэр
10:25 "Чарнобыль для Еўропы", д/ф 
10:55 Казкі для дзетак 
11:35 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
12:00 "Таямніца Сагалі", серыял
12:30 "Жанчыны гары Арарат", д/ф 
13:25 Фітнес-шмітнес 
13:45 "Дэфект", серыял
14:40 "Шараговец Джэйн", м/ф 
16:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:30 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:55 Калыханка 
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

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

Майдана. Адкуль бяруцца 
рэвалюцыі?

20:00 Эксперт
20:35 "Ян Павал II і ягоны сябар", д/ф 
21:25 "Папросту разам", драма 
23:05 Зоры не спяць 
23:35 Форум (ток-шоу): Урокі 

Майдану. Адкуль бяруцца 
рэвалюцыі?

Беларусь 1
05.25 Існасць.
05.50 Х/ф "Три товарища".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 Сериал "Сваты 3".
10.55 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс.
11.25 Дача.
12.10 Славянский базар 2014. 

Нацотбор.
12.15 Здоровье.
13.00 Доверяй и проверяй.
13.35 Журналистское расследование.
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Мирный тур.
15.50 Доверяй и проверяй.
16.20 "Большая разница".
17.25 Х/ф "Непутевая невестка".
21.00 Панорама.
21.40 Дорожная история "Крутой 

поворот".
23.40 День спорта.
23.50 Сериал "Сваты 3".
00.40 "Большая разница".

Беларусь 2
07.30 Сериал "Ласточкино гнездо".
08.25 Телебарометр.

08.30 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
09.45 Белорусская кухня.
10.30 "Два с половиной повара".
11.00 Сериал "Интерны".
13.30 Выше крыши.
14.05 Экстрасенсы ведут 

расследование.
15.15 Комедия "Ищите женщину".
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".
00.10 Х/ф "Сокровище Амазонки".

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

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 Ералаш.
13.15 "Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза".
14.15 Х/ф "Трактир на Пятницкой".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
16.50 "Родителей в школу".
17.45 "Один против всех".
18.35 "Академия талантов".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Точь-в-точь".
23.55-01.55 Х/ф "Застрял в тебе".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Тихие сосны".
08.40 Х/ф "Дуэль".
10.20 "Утренняя почта".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Гран-па".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Формула счастья Марии 

Пахоменко".
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 "Берега".
00.10-01.50 "1/8 финала Центральной 

Международной лиги КВН".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею".
14.20 Х/ф "Второй убойный".
16.00 Сегодня.
16.15 "Спасатели".
16.45 "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 "Искупление".
23.35 Х/ф "Громозека".

сТВ
06.15 "Студенты". Сериал.
07.55 Х/ф "Мисс никто".

09.40 "Чистая работа".
10.35 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Никто не заменит тебя".
14.00 "Военная тайна с Игорем 

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

неба".
22.25 "Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэндов". 
THE JACKPOT BAND против 
PLAYBACK.

23.30 Х/ф "Знахарь".
01.45 "Великие тайны вечных битв".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 ПраСвет
9:00 Аб’ектыў 
9:25 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 

9:45 Зоры не спяць 
10:15 Казкі для дзетак 
10:45 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:10 Два на два: Усевалад 

Сцебурака і Юрась Беленькі 
11:45 Асабісты капітал 
12:05 Відзьмо-невідзьмо 
12:35 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
13:05 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
14:00 "Чарнобыльскія званы", д/ф 
15:05 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
15:55 "Статысты", м/ф 
17:50 Беларусы ў Польшчы 
18:05 ПраСвет
18:30 Фітнес-шмітнес 
18:55 Калыханка 
19:05 Моўнік: Полацкае Евангелле 
19:20 Назад у будучыню 
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:15 "Чарнобыль для Еўропы", д/ф 
21:45 Суботні сеанс: "Шараговец 

Джэйн", м/ф
23:50 "Жанчыны гары Арарат", д/ф
0:40 Аб’ектыў 

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!.
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Еurovision. Без комментариев.
09.15 Х/ф "Покушение".
10.55, 20.00 Сериал "Парфюмерша".
11.55 Голевая передача.
12.10, 01.25 Мистические истории.
13.05 Х/ф "Двойная жизнь".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Сериал "След".
16.20 "Семейные мелодрамы".
17.10 Д/ф "Микеле Плачидо. Тайна 

комиссара Катани".
18.05 Еurovision. Без комментариев.
18.10 Тайны следствия.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Журналистское расследование.
22.30 Х/ф "Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца".
01.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца 2".
10.10 Стиль-бюро.
10.50 Комедия "Ищите женщину".
12.15 Сериал "Умник". 7-я и 8-я серии.
14.10 "Два с половиной повара". 

Кулинарная шоу-программа.
14.45 Сериал "Реальные пацаны".
16.00 "Империя песни". Народное 

караоке-шоу.
17.05 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
17.55 Сериал "Двое из ларца 2".
18.55 Фантастические приключения 

"Человек-паук 3: Враг в 
отражении".

21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Экстрасенсы ведут 

расследование.
22.45 Репортер.
23.35 "Comedy woman".
00.30 Х/ф "Цена страсти".

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". 

"Сокровища Радзивиллов. 
Утраченный след".

15.30 "Учиться жить" с доктором 
Сайковым.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Остров Крым".
16.55 "Туринская плащаница".
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 Х/ф "Нянька по вызову".
00.10 Боевик "Механик".
01.45-02.15 Ночные новости. 

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

14.30 "Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка".

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". Программа 

Владимира Соловьева.
22.40 Новости – Беларусь.
22.50-01.15 Х/ф "Географ глобус 

пропил".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Чужой район".
21.15 Сериал "Братаны".
23.00 Сериал "Инспектор Купер".
00.35 "Авиаторы".

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

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

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

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

Доказательство чуда". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Репортерские истории".
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "Жена астронавта".
15.50 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.10, 22.55 "СТВ-спорт".

20.15 Х/ф "Мисс никто".
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 "Рок-н-рольщик".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:40, 19:00, 0:40, 3:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:30 Рэпартэр
8:55, 14:15, 21:00, 2:40 Аб’ектыў  
9:40, 15:00 Два на два: Усевалад 

Сцебурака і Юрась Беленькі 
10:15 Маю права
10:35 "Iнстынкт", серыял
11:20 "Наша газета", д/ф
13:50 Рэпартэр
15:35 Маю права
15:55 "Iнстынкт", серыял
16:40 Моўнік: Сапернік ці супернік? 
16:50 "Наша газета", д/ф
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка 
20:30, 2:15 ПраСвет
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць 
22:15 "Статысты", м/ф 
0:15 "З хронікі Аўшвіцу", дак. серыял 
3:25 Зоры не спяць 
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 z прогноз СиноптикоВ и зВезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овны смогут внести положи-

тельные изменения в сферу вза-
имоотношений с супругом или 
постоянным любовным партнё-
ром, благодаря общению с окру-
жающими. Если вы попросите их 
посодействовать вам в данной 
области, тем или иным спосо-
бом, то всё получится удачно.

 Телец (21.04-20.05)
Тельцы будут удачливы в том, 

чтобы добиться положительных 
перемен на работе. Но действо-
вать вам нужно, обязательно 
очень мягко, нельзя добиваться 
изменений напрямую. Необхо-
димо суметь очень тонко на них 
намекнуть тем людям, от кото-
рых это зависит.

 Близнецы (21.05-21.06)
Для Близнецов наиболее бла-

гоприятной областью являются 
любовные отношения. Вам бу-
дет достаточно легко добиться 
желаемых изменений в этой 
сфере, если вы станете действо-

вать уверено, активно и излучая 
положительные эмоции. Высока 
вероятность нового интересного 
знакомства.

 Рак (22.06-22.07)
Наиболее разумным для Ра-

ков, будет посвятить основное 
внимание, в течение недели, де-
лам семьи. Используя любовь, 
мягкость и доброту, вы сможете 
направить развитие событий в 
этой области, в желаемом вами 
направлении.

 лев (23.07-23.08)
Львам следует по возможности 

больше общаться, проводить 
время в компаниях, заводить 
новые знакомства. Благодаря 
этому, на этой неделе может 
воплотиться или начать вопло-
щаться какое-то важное для вас 
желание.

 Дева (24.08-23.09)
Для Дев время благоприят-

ствует приобретениям. Особен-
но удачным оно будет, если вы 

найдёте новый вариант, а не 
то, что планировали ранее. В 
делах карьеры не следует про-
являть излишней активности, 
это не принесёт пользы.

  весы (24.09-23.10)
Весам в течение недели же-

лательно вести себя как можно 
энергичнее и деятельнее, так 
как удача будет сопутствовать 
вам именно в том случае, если 
вы не будете стоять на месте. 
В случае препятствий на пути, 
лучше не проявлять настойчиво-
сти, а переключиться на другую 
цель.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионам в течение не-

дели могут пригодиться такие 
качества как хитрость, тонкий 
расчёт, скрытность. Если же 
попытаться достичь чего-то 
открыто, то это, скорее всего, 
вызовет сопротивление вашим 
действиям. Конфликтов старай-
тесь избегать, они не будут вы-
годны вам.

 сТРелец (23.11-21.12)
Положительную роль в жиз-

ни Стрельцов могут сыграть 
их друзья, и особенно друзья 
старые. Поэтому в случае не-
обходимости обратитесь к ним 
за поддержкой, она не окажется 
лишней. Вам ни в коем случае не 
следует провоцировать какой-
либо конфликт. Даже если вам 
покажется, что он необходим, на 
самом деле это будет не так.

 
 кОзеРОг (22.12-20.01)

Неделя благоприятствует Козе-
рогам для того, чтобы предпри-
нять важные шаги касающиеся 

работы и карьеры. Результаты 
этого будут весьма положитель-
ными, если руководствоваться в 
своих действиях разумом и ло-
гикой, не поддаваясь эмоциям. 
Уделите внимание тому, чтобы 
поберечь своё здоровье, это со-
всем не будет лишним. Опасай-
тесь также и травм.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Водолеям, если они того захо-

тят, будет достаточно легко най-
ти помощь и содействие своим 
делам. И лучше всего вам имен-
но так и сделать, поддержка со 
стороны окружающих будет 

эффективна и приведёт к поло-
жительному результату. В лю-
бовных отношениях избегайте 
обмана, высока вероятность, что 
он может быть раскрыт.

 РыБы (21.02-20.03) 
Рыбам не следует бояться 

острых, конфликтных ситуаций. 
Какое-то продвижение в ваших 
делах, скорее всего, потребует 
этого. Но в самом конфликте не 
будьте слишком агрессивны, 
ставьте во главу угла, не победу 
как таковую, а справедливость, и 
тогда вы одержите верх.

Чц, 17.04 Пт, 18.04 Суб, 19.04 Няд, 20.04 Пн, 21.04 Аўт, 22.04 Сер, 23.04

тэмпература, 
Ос

ноч +2..+4 +5..+7 +7..+9 +7..+9 +9..+11 +8..+10 +9..+11
дзень +9..+11 +9..+11 +15..+17 +16..+18 +14..+16 +15..+17 +16..+18

ападкі

хуткасць ветру, м/с 0–2, с-З 4–6, Вост 5–7, Вост 5–7, Вост 4–6, Ю-В 5–7, Ю 3–5, Ю-В
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

***
Табличка в зубопротезном 

кабинете: 
“Бог дает нам зубы бесплатно 
два раза в жизни. А в третий 

раз за них уже приходится 
платить”.

***
– Что делаешь?

– Заливную рыбу.
– Ты умеешь готовить залив-

ную рыбу?

– А что ее готовить? Сушеную 
рыбку заливаешь литром пи-

ва – и готово!

***
Муж приходит домой. 

Жена (радостно и громко):
– Oпа! Муж вернулся!!!!

Тот, сильно смутившись, в 
ответ:

– Ты думай, что кричишь! 
Я чуть со страху в окно не вы-

прыгнул...

 z улыбнитеСь z здароўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Марская капуста дае 
выдатныя шанцы 
крыху зраўняцца 
з японцамі ў 
харчаванні. 
У ёй ёсць ёд, 
мікраэлементы і 
мала калорыяў.

За мільёны гадоў 
існавання Зямлі вода-
расці набылі ўнікальныя 
ўласцівасці, якімі не ва-
лодае ні адна наземная 
расліна. 

Прызнаныя лідэры ў 
спажыванні водарасцяў 
– японцы. Сярэдняе 
спажыванне ў Японіі 
марскіх водарасцяў скла-
дае каля 10 кг на чала-
века (у разліку на сухое 
рэчыва), або прыкладна 
100 кг водарасцяў у год.

Сярод еўрапейскіх 
краін лідарам харчовага 
выкарыстання марскіх 
водарасцяў з’яўляецца 
Францыя, але тут гэта 
10 г сухога рэчыва на ча-
лавека ў год, што ў ты-
сячу разоў менш, чым у 
Японіі.

Водарасці перш за ўсё 
выдатная крыніца ёду. 
Чэмпіён па ўтрыманні 
ёду – бурыя водарасці. У 
прыватнасці, ламінарыя 
пальчатарассечаная (гэ-
та і ёсць знаёмая нам 
марская капуста). Яна 
ўтрымлівае ў сярэднім 
1% ёду (сухая вага), што 
ў 30 000 разоў больш, 
чым канцэнтрацыя ёду ў 
марской вадзе. Такім чы-
нам, у адным кілаграме 
ламінарыі ўтрыманне 
ёду роўнае 100 000 
літрам марской вады!

Чаму 
патрэбны ёд?
Паводле прафесара 

Юрыя Бандажэўскага, 
беларусам не хапае ёду. 
У выніку гэтага мно-
жацца розныя паталогіі 
шчытападобнай зало-
зы. Апрача таго, ёсць 
яшчэ радыеактыўная 

паталогія, якая ўзнікла 
пры ўздзеянні радыяцыі. 
Яны могуць быць уза-
е м а п е р а п л е ц е н ы я , 
бо калі ў арганізме 
назіраецца дэфіцыт 
ёду, то ён схільны кам-
пенсаваць яго недахоп 
радыеактыўным ёдам.

Паступленне ёду 
павінна быць рэгуляр-
ным. Але калі проста 
кінуцца піць ёд або спа-
жываць жменямі ёдава-
ную соль, можна прыйсці 
да непажаданых вынікаў. 
Лепш за ўсё спажываць 
ёд у складзе арганічных 
прадуктаў – дароў мора, 
найгалоўнейшы з якіх – 
марская капуста.

Дэфіцыт ёду ўяўляе 
сабой сур’ёзную прабле-
му для здароўя ў свеце: 
паводле СААЗ (дадзеныя 
на 2003 г.), як мінімум 
54 краіны пакутуюць 
ад дэфіцыту ёду, і амаль 
2 мільярды чалавек не 
маюць належнага спа-
жывання ёду.

Ёд прысутнічае ў 
арганізме чалавека ў 
невялікіх колькасцях 
(15-20 мг), амаль вы-
ключна ў шчытападоб-
най залозе. 

Гармоны шчытапа-
добнай залозы рэгулю-
юць абменныя працэсы 
ў большасці клетак, а 
таксама граюць вызна-
чальную ролю ў працэсе 
ранняга росту і развіцця 
большасці органаў, 
асабліва мозгу. 

У арганізме чала-
века вялікая частка 
росту і развіцця моз-
гу адбываецца падчас 
унутрычэраўнага пе-
рыяду і на працягу пер-
шых трох гадоў жыцця. 
Істотны недахоп ёду ў 
гэты крытычны перы-
яд можа прывесці да 
гіпатэрыёзу і пашкод-
жання мозгу. 

Клінічным наступ-
ствам будзе незваротная 
разумовая адсталасць. 
43 мільёны людзей у 
свеце пакутуюць на раз-

умовую адсталасць, якая 
развілася ў выніку ёда-
вай недастатковасці.

Дэфіцыт ёду ў любы 
перыяд жыцця, у тым 
ліку ў дарослым узросце, 
можа выклікаць развіццё 
валляка з механічнымі 
ўскладненнямі і / або 
недастатковасцю шчы-
тападобнай залозы.

Дзе браць ёд?
Ламінарыя мае над-

звычай вялікую коль-
касць ёду: ад 1600 да 
8000 мкг на 100 г сухіх 
водарасцяў.

Утрыманне ёду ў мар-
ской рыбе, крэветках, 
кальмарах, малюсках 
складае 100-500 мкг на 
100 г. 

Колькасць ёду ў пра-
дуктах не марскога па-
ходжання нязначная.

Іншыя 
перавагі 

для здароўя
Апроч ёду, водарасці 

з’яўляюцца выдатнай 
крыніцай шматлікіх 
вітамінаў (B1, B5, B11, 
B12, C, D і Е), а таксама 
мінералаў кальцыю, фос-
фару і калію.

Акрамя вітамінаў і 
мінералаў, марская ка-
пуста ўтрымлівае шэраг 
біяактыўных элементаў. 

У шэрагу даследа-
ванняў устаноўлена, 
што біялагічна ак-
тыўныя рэчывы з 
марскіх водарасцяў 
валодаюць моцнымі 
с у п р а ц ь в і р у с н ы м і , 
с у п р а ц ь п у х л і н н ы м і , 
супрацьракавымі (най-
больш даказана, што 
спажыванне ёду зніжае 
рызыку рака шчытапа-
добнай залозы, малоч-
най залозы і страўніка), 
гіпаліпадэмічнымі (пані-
жаюць узровень ліпідаў 
у крыві, у тым ліку ха-
лестэрыну), гіпатэн-
зіўнымі (паніжаюць 
крывяны ціск), анты-
б а к т э р ы я л ь н ы м і , 
супрацьгрыбковымі, 
супрацьзапаленчымі, 
і м у н а м а д ул ю ю ч ы м і 
і іншымі карыснымі 
ўласцівасцямі.

Да таго ж, марская ка-
пуста ўтрымлівае ўсяго 
25 калорый на 100 г і 
таму з’яўляецца выдат-
ным дыетычным пра-
дуктам, які добра насы-
чае і прадухіляе пера-
яданне і звязаныя з ім 
праблемы.

�� svaboda.org

Чым замяніць мора?

Лера�Красоўская�–�бакалаўрка�здароўя�–�
прапануе�свае�парады�землякам.
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

родны край

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

Горе от ума по-горецки
Я уже описывал в “УзГорке” 
истории, которые 
рассказал мне приятель 
Олег, большую часть 
жизни отработавший в 
строительной отрасли. 
На этот раз – еще один 
любопытный случай из 
реальной “строительной” 
биографии.

Назначен виноватым
– Как-то в молодости работал 

я в бригаде и после долгих разду-
мий устроился в другую организа-
цию каменщиком. Там заканчивали 
строительство девятиэтажного до-
ма, и поначалу мне все нравилось. 
На 30-метровой высоте ласточки 
почти задевали крылом лицо. Ког-
да работаешь вниз головою (при 
закладке кирпичом торцов плит 
перекрытия или расшивке свежей 
кладки), аж дух захватывает.

Город как на ладони. Сказочно 
утопает в зелени деревьев – видне-
ются только крыши наиболее высо-
ких домов и трубы котельной. 

Вскоре нас отправили на ремонт 
школы. Там уже работали штукату-
ры, плиточники, сантехники, элек-
трики, маляры, а теперь добавили 
и каменщиков.

Начальник организации, собирая 
около себя представительную сви-
ту, каждый день бывал здесь. "Сте-
ны не принимаю", – заявил он как-
то мастерам и прорабам. В ответ 
– ни слова. Постояв в тишине еще 
несколько десятков секунд, свита 
безмолвно вслед за "хозяином" от-
правилась дальше по объекту.

Я в этот момент обкладывал 
кирпичом на "ребро" правый откос 
дверного проема. Проходя около ме-
ня, шеф на ходу произнес: "Привет, 
коллега!" Я давно был с ним знаком, 
но теперь мы были на разных сту-
пенях социальной лестницы. Один 
из выпускников профтехучилища, 
время от времени наблюдавший 
за моей работой, сказал, что по 
сложности и качеству моя работа 
соответствует 4-5 разряду. Я и сам 
остался доволен своим трудом: ря-
ды кирпича горизонтальны, откос 
со всех сторон строго вертикален, 
новая кладка прочно соединена со 
старой, дверной блок зашел в проем 
с зазором по всему периметру в 1 см. 

Но "стены не принимаю" – звучал 
в моем подсознании голос началь-
ника.

А эта стена по высоте от пола до 
потолка была искривлена сантиме-
тров на 15-20. Это я заметил, когда 
наращивал дверной откос. Значит, 
штукатуры абсолютно не вино-
ваты, а бракоделами были те, кто 
строил и сдавал школу. И никаким 
наметом невозможно исправить 
такую кривизну. Об этом я заявил, 
когда около меня проходили прораб 

штукатуров и начальник участка. Те 
опять ни слова не произнесли, будто 
бы их это не касалось или они не же-
лали слышать рассуждения какого-
то рабочего.

Без объяснений
– Назавтра меня прямо со шко-

лы отправили на производствен-
ное предприятие, где для ремонт-
ных работ требовался каменщик. 
Это было накануне Дня ВДВ. И ра-
бота оказалась соответствующей: 
необходимо было с вышки зало-
жить кирпичом подоконники на 
трех этажах, а вначале пришлось 
сбивать затвердевший пенопласт и 
выступающий наружу кирпич среди 
множества антенн и кабелей.

Привезенный раствор забрали 
работавшие на крыше каменщики, 
а остатков хватило лишь на два ве-
дра и только к обеду подвезли еще. 
Но мне пришлось об этом несколь-
ко раз напоминать находившемуся 
здесь мастеру.

Абсолютно никуда не отлучаясь, 
я работал во время обеденного пе-
рерыва и до тех пор, пока на строй-
ке не осталось ни одного человека. 
Восстановил 13 окон, затратив на 
это 120-130 кирпичей. Назавтра же 
начальник участка, мотивируя тем, 
что я якобы положил 52 кирпича, и, 
узнав, что работаю по второму раз-
ряду, распорядился перевести меня 
в подсобники по первому разряду. 
Когда я прилюдно подсчитал свою 
работу, мастер все-таки извинился.

А вот от начальника участка на 
мою просьбу разобраться на месте 
последовал ответ: "Я сам решу, что 

мне делать!"
– Да, раздразнил ты гусей…
Во время обеда один из рабочих, 

бывший десантник, вдруг достал 
из-под стола литровую бутылку са-
могона, которая больше чем напо-
ловину была осушена.

– Плюнь ты на все это, не пере-
живай. Что, думал, в сказку попал? 
Лучше выпей за ВДВ, у нас уже на-
чинается праздник. 

– А, давай, – махнул я рукой, хотя 
до этого на работе и грамма спирт-
ного в рот не брал. 

Потом, когда после обеда разме-
чали фундамент закладки унитазов 
в школьном туалете, меня дернуло 
за язык сказать: "Кто это заклады-
вает унитазы полностью кирпичом, 
да еще на растворе марки 100? Где у 
мастеров головы? Ведь при эксплуа-
тации забиваются трубы, особенно 
в колене, или могут образоваться 
трещины.

Как потом туда добраться? На-
до будет разбирать весь кирпич. А 
попробуй раздолбай эту крепость!"

Мастер, будто ожидая этого мо-
мента, оказался тут как тут и нака-
тал на меня докладную… Дальше 
произошло такое, что не укладыва-
лось в моей голове. 

Когда я на следующий день после 
работы вернулся домой, жена суро-
во спросила: "Ты где был?" 

"Как где? На работе!" 
"На работе? Звонили из отдела 

кадров и сообщили, что тебя уво-
лили по статье". 

"Не может быть. Ничего мне не 
сказав… Без объяснений ни с их, ни 
с моей стороны," – пробормотал я.

Утром, собравшись идти в кон-

тору, по собственной инициативе 
написал объяснительную. В ней 
изложил то, что только что тебе 
рассказал.

Я прорвался в кабинет самого 
большого начальника. Тот с неко-
торым любопытством принял меня. 

"Напился", – откинувшись на 
кресле, засмеялся он. 

"Я здесь все написал", – я протя-
нул лист бумаги. 

"Да ну, – недовольно нахмурился 
шеф. – У меня нет времени!". 

"Нет-нет, вы все-таки почитай-
те!".

Нехотя, "хозяин" взял объясни-
тельную и снисходительно начал 
читать, но дальше заинтересовался, 
дошел до конца и сказал: "В конце 
дня придешь сюда, я их всех соберу".

Не по сценарию
“Разборка” прошла по неписан-

ным в этой организации законам и 
сценарию. Самый большой началь-
ник грозно спросил: "Пьяный был?" 
Маленький начальник, который 
накатал докладную, вытянув шею, 
безмолвно кивнул головой. Другой 
маленький начальник сказал: "Я 
ему на объекте все представил для 
работы!" Средний начальник, кото-
рый все сам решал, не разбираясь на 
месте, изрек: "Ты выложишь за день 
куб кладки?" Мне окончательно ста-
ла ясна картина: "Выложу, а это все 
пусть останется на вашей совести".

Самый большой начальник, на-
дувшись, как первомайский празд-
ничный шарик, рявкнул: "Три дня 
здесь работает, а будет учить! Сво-
бодны! Идите все!".

Когда вышли, начальник отдела 
кадров недоуменно пожал плеча-
ми: "Вы поговорите с ним, чтоб не 
по статье". Я вернулся и ирониче-
ски спросил: "Так что, по статье?". 
Хозяин аж приподнялся над столом: 
"Иди просто так!"

– Хоть какой-то правды добился!
– Если тебе не надоело, послушай 

дальше.
Осталось получить расчет. Нашел 

я маленького начальника, накатав-
шего докладную, и попросил напи-
сать наряд  на выполненные мною 
работы за шесть августовских дней. 
Тот замялся и сказал, что все это де-
лается в конце месяца, считается на 
всю бригаду, а потом на каждого.

"По закону вы обязаны рассчи-
тать меня в течение трех дней. А у 
вас же все делается по закону!" – не 
без иронии сказал я.

Маленький начальник дал сло-
во, что завтра напишет наряд, но 
не сдержал ни завтра, ни послезав-
тра. Июльскую зарплату мне обе-
щали перечислить в сберкассу на 
следующей неделе. Я несколько 
раз ходил туда, однако перевода не 
было. В бухгалтерии объяснили, 
что пока нет денег. А когда я поин-
тересовался суммой, то не поверил 
своим ушам: мне была начислена 
примерно треть от заработанного 
по расценкам.

По инерции написал заявление и 
отдал его лично самому большому 
начальнику, хотя уже и начал по-
нимать, откуда рыба гниет. К заяв-
лению я приложил схему и объемы 
выполненных мною работ. Для меня 
это было нетрудно.

Однако мой голос оказался голо-
сом вопиющего в пустыне. И когда 
только через месяц я получил втрое 
недоплаченные деньги, у меня да-
же вначале возникла мысль: а не 
подарить ли их самому большому 
начальнику – этак… веером и врас-
сыпную.

Может, и поэтому многие квали-
фицированные специалисты ищут 
счастье вдалеке? Одни находят, дру-
гие возвращаются не солоно хле-
бавши, а третьих привозят, чтобы 
предать их прах родной земле…

– Надо было в суд подать …
– Знаешь, недавно я разговари-

вал со знакомым механизатором. 
Так он как-то обратился в инспек-
цию по трудовым спорам. Те про-
верили объемы работ и заставили 
начальника выплатить недостаю-
щую сумму денег. После этих раз-
борок работать механизатору ста-
ло непросто, сам понимаешь. Даже 
уволиться пришлось. А при расчете 
с него высчитали ту сумму, которую 
доплатили по предписанию инспек-
ции.

– Так это ж полнейший произвол. 
В суд он обратился?

– Нет. Сказал, что порвал все не-
рвы. На суд уже не осталось.

�� Алексей�Парус

 z городСкие легенды

“Новую�историю�из�“строительной”�биографии�рассказал�мне�друг�Олег,�а�я�решил�описать�ее�на�
страницах�“УзГорка”.�Фото: bymedia.net.
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• 3-комнатную квартиру в новом 

кирпичном доме улучшенной 
планировки, по ул Суворова, 
74 кв. м. общ пл., застекленная 
лоджия, есть подвал, по ул Су-
ворова. Тел. 8-029-25-26-589, 
8-029-603-69-48.

• дом в деревне Шеворовка. Тел. 
55-060, 8-029-32-63-088 Вел.

• недостроенный гараж в райо-
не Строителей, все вопросы по 
телефону. Тел. 8-033-691-78-26.

• гараж в районе хлебозавода, 
имеется свет, хороший подъезд. 
Тел. 8-029-641-27-13 Вел.

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

• 2-комнатную квартиру в г. Горки, 
57 кв.м., 1 этаж, ул. Якубовского 
76, с законченным евроремон-
том, частично с мебелью, лод-
жия 6 метров, подвал отличный, 
35000 у.е. Тел. 5-11-39, 8-033-62-
65-487 МТС.

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

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

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

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

• дом требующий ремонта, в цен-
тре города, 9 соток, цена дого-
ворная. Тел. 5-47-29, 8-033-627-
78-39 после 18-00.

• 1-квартирный жилой коттедж 3 
уровня общ пл. 300 м.кв. жилая 
178 м.кв., стены кирпич + блок 
утеплены, оштукатурены, га-
зопровод водопровод ц/кана-
лизация телефон встроенная 
мебель, 2 гараж сарай инд. уча-
сток 15 соток, сад, ограждение 
по контуру всего придомового 
участка цена договорная. Тел. 
8-02233-55-669, 8-029-747-21-29 
МТС.

• 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.

• коттедж район академии 207 
кв.м. по ул Соловьиной, участок 
около 15 соток, цена договор-
ная. Тел. 8-044-739-88-15.

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

• дом на вывоз деревня Котелево. 
Тел. 200-90, 8-029-243-18-87.

• участок под строительство до-
ма переулок Пионерский 6. Тел. 
8-029-25-66-378.

• 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.

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

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

• дом с хозпостройками гараж, 
баня. Тел. 8-029-970-23-17.

• 2-комнатную квартиру в цен-
тре Горок общ. пл. 43 кв.м, 2/5 
этажного кирпичного дома, по 
ул. Якубовского, 33000 у.е. Тел. 
8-029-24-755-65.

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• небольшой деревянный дом 

возле хирургического корпуса, 
(хорошее место), по ул. Матро-
сова, 12. Тел. 588-54, 8-029-545-
97-25.

• гараж, р. 4.5х6, высота 3 м, смо-
тровая яма, район Строителей, 
3700 у.е. Тел. 8-029-24-755-65.

• гараж в районе Белого ручья, 
свет, яма, подвал. Тел. 8-029-
542-37-61, 51-388.

• 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.

• гараж, район хлебозавода, без 
ямы, с документами, 4500 у.е. 
Тел. 744-12, 8-029-356-55-32. 

• гараж в районе  Белого ручья, 
3.5х6.8, свет, подвал, 3500 у.е., 
торг. Тел. 8-029-747-25-97, 8-044-
723-68-72.

• сруб 9х4 с крышей, дверями и 
окнами; две асбестовые трубы, 
диаметром 10 см и 20 см; два 
пассажирских кресла для Пежо 
806. Тел. 8-025-914-59-33 Лайф.

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

В мстислаВле
• дом на берегу озера в деревне 

андроны Мстиславский район, 
общ. пл. 64 кв.м, в доме природ-
ный газ, центральное отопле-
ние, туалет, ванна. Тел. 8-029-
450-66-44, 8-029-929-48-58.

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

 Авто и зАпчАсти
• Рено Сценик, 1998 г.в., 1.9 TDi, 

двигатель в отличном состоя-
нии, машина на ходу сел и по-
ехал. Тел. 8-029-741-88-01 МТС.

• скутер. Тел. 8-033-66-15-995 (Сте-
пан).

• глушитель для ВАЗ-2114, новый. 
Тел. 8-029-24-42-073, 52-779.

• ВАЗ-2107 на ходу можно по 
запчастям, 350 у.е. Тел. 8-029-
36-35-763.

• ВАЗ-2108 91 г.в. 1.5 v, на ходу 
можно по запчастям, 500 у.е., 
хорошая резина. Тел. 8-029-36-
35-763.

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

• Опель Вектра А, 90 г.в., 1.6 моно.  
Тел. 8-025-605-47-50.

• БМВ 5, Е 34.2.4, турбо/дизель, 
ДВС, грм 91 г.в., черный, 1 ме-
сяц полной покраски, кузов 
ДВС, днище в идеальном со-
стоянии, 4800 у.е., торг уместен. 
Тел. 8-025-740-19-95.

• Пассат В2, 1.6 дизель, 85 г.в., 
цвет зеленый, универсал, 1100 
у.е., торг. Тел. 8-029-220-33-18.

• топливный насос для Ауди, 
Фольксваген, 1.6 дизель. Тел. 
8-029-220-33-18.

• Мерседес Е 220, 2001 г. в., 10600 
у. е., торг. Тел. 8-029-6-21-98-03 
Вел.

• самодельный трактор без дви-
гателя и токарный станок. Тел. 
5-83-76, 8-033-319-65-88.

• двигатель 1.8 на Джетта. Тел. 
8-029-809-94-51.

• ЗИЛ 5301 “бычок” 2000 г.в. изо-
терма груз до 4 тонн нормаль-
ное рабочее состояние 2700 
у.е., торг. Тел. 5-57-64, 8-029-296-
99-42 МТС.

• скутер 2-местный Джеда-500G, 
2008 г.в., черный пробег 6000 
км., 500 у.е., без торга, ВАЗ-2106, 
1997 г.в. на запчасти. Тел. 582-15.

• Хундай Атос 98 г.в. 1.0 iБ, голу-
бой металлик АБС, г/у руля, эл/
подъемники противутаманные 
фары, ц/з, МР3, салон люкс, по-
догрев заднего стекла, л/д на 
резине + комплект зима на дис-
ках, 4000 у.е. Тел. 8-029-32-897-

35 вел, 8-025-76-93-209 лайф.

• автокресло новое, прыгунки. 
Тел. 8-029-192-24-02 Вел.

• 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.

• Ауди-100, 2.0D, 1986 г.в., в хоро-
шем рабочем, состоянии, 3500 
у.е. Тел. 8-029-849-28-11.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти 
ступ. дизельная, бензиновая - 
на запчасти, капот, крышка ба-
гажника, сиденья,  балка под 
радиатор, бампер, колеса R-13, 
трамблер, бобина, полуоси в 
сборе, панель приборов, стек-
ла заднее, дверные, топливный 
бак, бачок,отопитель в сборе, 
правый задний фонарь, стекло-
подъемники, обшивка салона, 
люк крыши, тросики, ручник, 
зеркало салона, ремни безопас-
ности  Тел. 8-029-183-21-41.

 техНикА
• газовую плиту Гефест, 60 см., 

немного б/у. Тел. 8-029-243-77-
89 МТС.

• цветной телевизор Витязь, 
стального цвета, недорого. Тел. 
8-029-756-14-44.

• заушный слуховой аппарат 
Bernafon Xtreme-120, новый, 
цена договорная. Тел. 5-84-95.

• циркулярку к мотоблоку МТЗ. 
Тел. 8-029-131-95-94.

• кормозапарник, двигатель УД 2, 
недорого. Тел. 58-117.

• конную косилку, грабилку, теле-
гу, седло, талька ручная. Тел. 
8-029-970-23-17.

• компьютер, монитор ЖК не-
много б/у, 2 млн. руб., доставка, 
установка. Тел. 8-029-847-62-64 
МТС.

• телевизор Горизонт, 350 тыс. 
Тел. 8-044-745-77-73 вел.

• 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.

• холодильник Снайге, плиту га-
зовую 4-комфорочную, все б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-044-47-34-389, 47-711.

• бензопилу Хусварна-135, 2 млн. 
850 тыс. руб, новая 2 года гаран-
тии, сварочный Инвектор-Лидер 
200 А, 1 млн 750 тыс. руб, новый 
1 год гарантии. Тел. 8-044-765-
90-74, 8-033-345-46-22.

• Деревообрабатывающий станок 
от мотоблока. Тел. 8-029-622-50-
86 Вел.

• Опель Вектра В, 97 г.в., 1.8 бен-
зин, универсал, светло-серый, 
л/д + комплект зимней резины, 
5000 у.е. Тел. 5-75-21, 8-044-7-
606-335 Вел.

• Опель Астра G, 1.7 двигатель 
TDI, универсал, цвет темно-си-
ний, 5300 у.е., торг. Тел. 8-029-
159-99-57.

• ноутбук Lenovo b570E 1 год б.у. 
Мтс 80297795802.

 продукты
• овец, баранов на мясо. Тел. 

8-02248-559-28 (Дрибин), 8-044-
713-73-23.

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

• зерно: ячмень, пшеница, се-
менной картофель, возможна 
доставка. Тел. 8-044-456-81-87.

• сортовой семенной картофель. 
Тел. 8-033-35-96-047, 50-289.

• домашний картофель, свеклу, 
фасоль. Тел. 8-029-711-45-87 
МТС.

 мебель
• кухонный гарнитур: угловой 

диван, стол, 3 табурета дерево-
текстиль, немного б/у в отлич-
ном состоянии, недорого, торг 
уместен. Тел. 8-044-728-27-13.

• 2 кровати полутораспальные 
б/у дешево; тумба-секретер, 
зеркало навесное. Тел. 5-27-
05, 8-029-145-31-35.

• две односпальные кровати, б/у. 
Тел. 8-029-841-62-61 МТС.

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

• диван немного б/у, в отлич-
ном состоянии, недорого. Тел. 
8-029-743-32-23 мтс, 8-029-985-
20-82 вел.

• тахту 1.5-спальная, цвет перси-
ковый, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-029-340-13-85, 
8-029-847-12-50.

• полка книжная, швейная ма-
шина “Подольск”, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-029-13-
89-829 Вел.

• мебельный гарнитур б/у (кро-
вать 1-спальная, шкаф 2-створ-
чатый, стол письменный, 2 
полки для книг), все одного 
цвета -темного. Тел. 8-044-72-
35-430, 5-62-65.

 для детей
• детскую прогулочную коляску 

фирмы Бертони, голубого цве-
та, 1 раз б/у, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 8-029-882-
64-45.

• детскую коляску для девочки 
Атбор Арте 2 в 1 немного б/у в 
отличном состоянии, люлька, 
прогулочный блок, дождевик, 
сумка для мамы, чехол для но-
жек, москитная сетка, серо-ро-
зовая. Тел. 8-029-247-95-46 МТС, 
55-66-2.

• детскую коляску джип березо-
вого цвета, 650 тыс. руб., теле-
визор Горизонт б/у, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-044-765-80-88.

• детская коляска пр Польша Ада-
мекс Нитро, люлька+ прогулка, 
дождевик, сумка, москитная сет-
ка, цвет темно-синий с белым, 
передние колеса поворот на 360 
градусов, удобная, не тяжелая, 
очень мала, б/у, цена договор-
ная. Тел. 8-033-694-75-66 МТС.

• 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. Цена 700 
тысяч, торг. Тел. +375 29 8457193

• Телевизор-кубик в отличном со-
стоянии. Цена  400 тысяч. Торг 
уместен! +375 25 7204968.

• стульчик для кормления Graco, 
синий,немного б.у. 350.000 Вел 
80291552759.

 одеждА и обувь
• модельную обувь, б/у, р 40, де-

шево. Тел. 508-21.

• мужской костюм, стального цве-
та, 1 раз б/у, рост 180, в идеаль-
ном состоянии, срочно, женские 
свадебные туфли белые р. 38-
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39, срочно, дешево. Тел. 799-44, 
8-029-745-09-94.

• хоккейный шлем, нагрудник, 
коньки р. 38, все б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-13-89-829 
Вел.

 животНые и птицА
• поросят, 6 недель. Тел. 8-029-

138-70-94 Вел.

• подрощенных цыплят со свое-
го подворья разных возрастов. 
Тел. 5-69-95, 8-033-63-72-450 
МТС.

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

• цыплят разных пород и возрас-
тов.  Тел. 8-044-79-13-197, 35-9-
24.

• свинину живым или убойным 
весом, со своего подворья. Тел. 
8-029-37-888-21 Вел.

• цыплят домашних возраст от 2 
недель до 1 месяца 20 и 25 ты-
сяч, 2 козлика 2 месяца по 150 
тысяч, кролики 5 месяцев самки, 
самцы по 150 тыс. Тел. 47-5-25, 
8-033-661-33-98 МТС, 8-029-398-
13-38 Вел.

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

• быка, свинина домашняя. Тел: 
534 14 34 МТС.

• 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, вагонка (тех. суш-

ка), доставка. Тел. 8-033-347-95-
43, 8-029-608-31-94.

• ковер, б/у, 1.70х2.80, бежевой с 
черным,  недорого, состояние 
отличное. Тел. 8-029-548-38-23.

друГое 
• луковицы Гиппеаструмов 

(Амориллисов), улиток Ампу-
лярий, рыбок Гуппи. Тел. 8-029-
747-22-81, 8-029-181-17-08.

• трос для колодца, оцинкован-
ный 20 м., цена договорная. 
Тел. 8-029-847-62-64 МТС.

• саженцы и черенки столового 
винограда со своего участка. 
Тел. 5-80-12, 8-029-126-23-85 
Вел.

• сено, плуг, навоз. Тел. 5-49-93, 
8-025-650-12-16 Лайф.

• саженцы плодовых деревьев, 
яблони, груши. Тел. 8-044-57-
24-943.

• горный велосипед Stels 
Navigator 530,   красно-черный, 
б/у, 1 млн 550 тысяч рублей, 
торг. Тел. 8-033-626-25-09 МТС.

• гаражные ворота, перемычки 
железобетонные. Тел. 8-029-
199-96-04.

• конную телегу на резиновом 
ходу, срочно. Тел. 8-033-659-
25-54, 48-456 (вечером).

• аквариумные рыбки. Тел. 
8-033-33-246-05 МТС.

• тент для прицепа к легковому 
авто, размер 1,4 на 1,7м. Тел: 
8025 99 80 243.

кУПлю
• 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.

• бесперебойник б/у для ком-
пьютера в исправном рабочем 
состоянии. Тел. 597-60, 8-025-
914-86-93 Лайф.

• блоки силикатные, б/у. Тел. 
8-02248-559-28 (Дрибин), 8-044-
713-73-23.

• теленочка для себя. Тел. 8-033-
332-80-47 мтс, 8-029-845-83-68 
мтс.

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

ищУ работУ
• по всем видам отделочных и 

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

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

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

НУждаюсь В УслУГах
• помощника по уходу за огоро-

дом. Тел. 8-044-482-67-18 вел.

сдаю
• комнату в 3-комнатной квар-

тире со всеми удобствами, 67 
у.е., + коммунальные в месяц, 
на длительный срок, без хозя-
ев, напротив ледовой арены. 
Тел. 8-044-542-90-53.

• 2х-комнатную квартиру в рай-
оне академии для пары или 
молодой семьи с 25 апреля на 
длительный срок. Тел. 8-029-
74-383-20.

• гараж. Тел. 5-45-17, 8-044-540-
30-12 Вел.

• Возьму на квартиру пожилого 
человека или инвалида, нужда-
ющегося в постороннем уходе. 
Тел. 8-029-126-37-83.

сНимУ
• гараж в районе хлебозавода, 

или базы КБО, свет и яма обя-
зательно. Тел. 8-033-647-70-38, 
8-029-890-56-64.

меНяю
• гараж в районе хлебозавода 

на гараж в районе Строителей 
или белого ручья. Тел. 515-76, 
8-029-136-57-04

разНое
• Ищу очевидцев, свидете-

лей ДТП, произошедшего 
14.04.2014г. В Горках, в период 
с 17.25 до 17.45 возле магазина 
“Миллениум”. Информацию 
прошу сообщать по телефону 

• 8044 57 47 666. Вознагражде-
ние гарантирую.

• Утеряна флешка рабочая (на 
рынке или около центрально-
го банка), просьба вернуть за 
вознаграждение. Или обменяю 
на новую. Тел. 8-033-659-09-39 
мтс, 8-029-691-30-55 вел.

• Отдам взрослую собаку овчар-
ку в связи с выездом. Тел. 5-59-
62, 8-044-537-24-27 вел.


