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УзГорак
Телепрограмма
+ 132 частных

объявления

 � трудно ли стать кандидатом наук? с.2
 � уроженка Горок рассказала, что творится в Донецке с.3
 � как мы встретили День победы. Фоторепортаж с.6

Навоз – людям под нос
Жители небольшого 
поселка на окраине 
Дрибина на 
протяжении многих 
лет вынуждены 
мириться с 
невероятным 
запахом с фермы 
крупного рогатого 
скота. А нынешней 
весной работники 
сельского хозяйства 
им особенно 
“удружили”.

“Наслаждаемся” 
видами и 

ароматами
Около двадцати лет на-

зад на окраине Дрибина, 
при въезде со стороны 
Горок, построили неболь-
шой поселок. Он известен 
местным жителям, как по-
селок ПМК. Раньше здесь 
жили в основном стро-
ители. Прошло время, и 
теперь там живут семьи 
людей разных специаль-
ностей, пенсионеры, дети.

Примерно в то же вре-
мя, в девяностые годы, 
недалеко от этого посел-
ка была построена фер-
ма. И все эти годы жите-
ли Дрибинской окраины 
вынуждены мириться со 
столь малоприятным со-
седством. В чем состоит 
основное неудобство, ду-
маю, объяснять особен-
но не надо – запах с фер-
мы досаждает сельчанам 
круглый год, а весной и 
летом добавляются еще и 
насекомые.

– Чтобы попасть в Дри-
бин, нам нужно идти как 
раз мимо этой фермы, – 
рассказывает Ольга Пе-
тровна, жительница по-
селка. – Хоть нас тут и 
не очень много (в насе-
ленном пункте всего 35 
домов), но мы ведь тоже 
люди! 

Моя семья живет здесь 
с момента основания это-
го поселения, так что о 
всех неприятностях, свя-
занных с фермой, мы зна-
ем не понаслышке – дол-
гие годы испытываем их 

на себе. Как только ветер 
с той стороны, из дома 
хоть беги, запах аммиака 
просто неописуемый!

 Из окна моего дома эта 
“красота” очень хорошо 
видна. Расстояние между 
нашей усадьбой и фермой 
метров четыреста, мак-
симум – пятьсот. Вот ны-
нешней весной стадо вы-
пустили пастись, а оно не 
маленькое, думаю, голов 
сто точно есть. Коровки, 
соскучившиеся за зиму по 
свежей зелени, проявили 
такую прыть по пути на 
пастбище, что наши ого-
роды уцелели просто чу-
дом, т.е. сейчас нам повез-
ло. А вот прошлой весной 
не обошлось, несколько 
огородов животные силь-
но попортили, – подели-
лась горем собеседница.

 Пенсионеры – в ближ-
ний магазин за продукта-
ми, молодежь – на работу, 
детишки – в школу: все ос-
новные пути сельчан про-
ходят рядом с этой фер-
мой. И терпеть такое не-
приятное соседство люди 
уже устали.

Руководство хозяйства, 
которому принадлежит 
ферма, всю ситуацию зна-
ет и вот уже лет пятнад-
цать обещает убрать про-
блемное строение. Но до 
сих пор оно стоит, как ни 
в чем не бывало, и сколько 
еще людям терпеть - ни-
кому не известно.

Устали верить 
обещаниям

– Как только начина-
ются очередные выборы 
в местные советы, кто-
нибудь из кандидатов 
обязательно обещает лик-
видировать эту ферму. Но 
выборы заканчиваются, 
обещания забываются, а 
ферма как стояла, так и 
стоит. Выходит, забота об 
избирателях и помощь в 
решении их проблем – не 
более чем предвыборный 
трюк? И как же после это-
го можно верить таким 
депутатам? – возмущает-
ся наша Ольга Петровна. 

По словам собеседни-
цы, нынешние теплые 

деньки принесли жите-
лям трех поселковых улиц 
двойную “радость” – пове-
яло не только с фермы, но 
и с поля, которое находит-
ся неподалеку от жилого 
сектора. Работники мест-
ного хозяйства вывезли 
сюда  огромную кучу на-
воза, “амбре” от которого 
чувствуется во всей окру-
ге. Женщина тревожится: 
если эта гора отходов жи-
вотноводства так и оста-
нется здесь лежать, может 
пострадать озеро, которое 
расположилось рядом с 
поселком.

– Озеро довольно боль-
шое, чистое. Летом в нем 
купаются и местные ре-
бятишки, и те, кто на ка-
никулы погостить при-
езжают. Рыба здесь тоже 
водится – по утрам на его 
берегах можно встретить 
с удочками любителей 
тихой подводной охоты. 
А вдруг дожди занесут 
стоки с этой кучи в наше 
озеро? – тревожится пен-
сионерка. 

Женщина рассказала, 
что в начале этой недели 
обращалась в Дрибинскую 
районную санстанцию и 
описала эту ситуацию ее 
руководителю. Он выслу-
шал и на днях обещал про-
верить и разобраться. 

Нарушений нет
Мы также позвонили 

в Дрибинский районный 
центр гигиены и эпидеми-
ологии. 

Григорий Николаевич 
Босяков, главный сани-
тарный врач, ответил, что 
он в курсе ситуации и во 
вторник уже побывал на 
том поле.  

– Навоз от ближайших 
домов лежит на расстоянии 
триста метров, что соответ-
ствует требованиям пра-
вил. Что касается озера, то 
это является компетенцией 
экологов. Чисто визуально 
я бы сказал, что до него 
метров пятьсот, т.е. требу-
емые нормы соблюдены и 
нарушений нет, – объяснил 

Григорий Николаевич.
Нормы нормами, но все-

таки жителям поселка не 
хотелось бы иметь такое 
соседство. Ни с фермой, ни 
с навозной кучей. Поэтому 

люди продолжают наде-
яться, что их услышат “от-
ветственные лица”, вспом-
нят свои многолетние обе-
щания и уберут ферму.

�� Галина�Будная

Жителям�небольшого�поселка�под�Дрибином�не�нравится�соседствовать�с�фермой.�Фото: bymedia.net.

Невядомыя ў Горках расклеілі заклікі 
трымацца здаровага ладу жыцця. 

Налепкі на беларускай мове з’явіліся на 
аўтобусным прыпынку каля Лядовай арэны, а такса-
ма на дарожным знаку. 

Заклікі гучаць так: “Беларус, жыві цвяроза” і “Бела-
рус, выкінь цыгарэты. Будзь здаровым”. 

�� Даслаў�ВБ

За здаровае жыццё
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 z віНшуем з НаРаджэННем!
Горки
Ульяна Денисенко
Вероника Кулешова
Тихон Марковец
Карина Капустина
Наталья Грек
Злата Титова

София Погуляева
Сальвия Георгиева

Мстиславль
Милана Сивакова
Андрей Осипович
Алина Хныкова

Горки
Галочкина Инна Михайловна, 1982 г.
Воднев Петр Антонович, 1931 г.
Савостьянова Мария Павловна, 1934 г.
Романова Ефросинья Адамовна, 1922 г.
Жуков Дмитрий Михайлович, 1976 г.
Цыркунова Валентина Васильевна, 1937 г.
Мурашко Валентина Захаровна, 1935 г.
Колосова Антонина Марковна, 1944 г.

Мстиславль
Петрова Мария Евдокимовна, 1930 г.
Зенькович Вера Ивановна, 1928 г.

 z Светлая памяць

Редакция газеты “УзГорак” 
благодарит читателей и подписчиков!

Спасибо, что доверяете нам!

 z пРоиСшеСтвия

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.

 z віНшуем з вяСеллем!
Горки
Татьяна Ставрова и Алексей Титов

Трудно ли стать 
кандидатом наук?

Студенты БГСХА победили 
в конкурсе МЧС
Горецкие студенты 
признаны лучшими 
на республиканском 
конкурсе "Студенты. 
Безопасность. 
Будущее".

Как сообщает 112.by, 
соревнования проходили 
с 5 по 8 мая на базе ин-
ститута переподготовки 
и повышения квалифи-
кации МЧС Беларуси в 

поселке Светлая Роща под 
Борисовом.

Ребята преодолева-
ли полосу препятствий, 
оказывали первую меди-
цинскую помощь, демон-
стрировали творческие 
способности и знания ос-
нов безопасности жизне-
деятельности.

В трех из семи конкур-
сов студенты Могилев-
ской области заняли пер-

вые места. 
Первое место заняла 

команда БГСХА, на вто-
ром оказались молодые 
люди из Минского госу-
дарственного высшего 
радиотехнического кол-
леджа, на третьем – из Бе-
лорусского государствен-
ного университета транс-
порта (Гомель).

�� По�информации�
112.by

Как ранее сообщал 
"УзГорак", ученая 
степень кандидата 
экономических 
наук присуждена 
ассистенту кафедры 
агробизнеса БГСХА 
Наталье Пушко. 
Наталья Вячеславовна 
согласилась 
рассказать нашему 
изданию о том, легко 
ли взять эту вершину.

– как долго пишется 
диссертация? какие эта-
пы для ее защиты нужно 
было пройти?

– Процесс этот длитель-
ный и довольно тяжелый, 
и хотя стартуют многие, 
к финишу приходят дале-
ко не все. Причин множе-
ство, но подчеркну лишь 
несколько из них: 1) не у 
всех хватает терпения и 
настойчивости посвящать 
большую часть своей жиз-
ни достижению постав-
ленной цели, 2) рутинная 
работа зачастую превали-
рует над творческой, а это 
утомляет.

У каждого свой путь – 
мой занял почти 9 лет. Я 
не хочу сказать, что все 
эти годы я писала с оди-
наковой интенсивностью, 
рождение дочки потребо-
вало некоторого отвлече-
ния от дел научных.

Этапов в защите было 
достаточно много, пере-
числять их было бы утоми-
тельно, но в общей слож-
ности сам процесс защиты 
и утверждения занял у ме-
ня больше года. При этом 
надо иметь в виду, что в 
первый раз я защищала 
работу в 2010 г. – но в силу 
разнообразных причин – 
не сложилось.

А не бросить это заня-
тие и получить в конце 
результат мне помогла 
знаменитая фраза из ста-
рого забытого советского 
фильма "Боксеры" (1941 
г.), которую часто повто-
рял мой отец: "Во всем 
нужна сноровка, закалка, 

тренировка, умейте напа-
дать, умейте побеждать, 
при каждой неудаче, да-
вать умейте сдачи, иначе 
вам удачи не видать".

– какая была тема ра-
боты? Почему именно 
эта тема вас заинтересо-
вала?

– Тема моей работы бы-
ла связана с повышением 
эффективности исполь-
зования труда механиза-
торских кадров в сель-
скохозяйственном произ-
водстве. Не буду говорить 
банальностей, но по моему 
глубокому убеждению все, 
всегда и везде зависит от 
людей, а в современных 
условиях механизатор яв-
ляется главной фигурой на 
селе, его мастерство, отно-
шение к труду во многом 
определяют конечный ре-
зультат работы любого 
сельскохозяйственного 
предприятия.

Представители этой 
профессии в ближайшем 
будущем должны стать 
основой так называемого 
"универсального" работ-
ника, владеющего необхо-
димым комплексом зна-
ний и умений, способного 

трудиться в любой отрас-
ли сельского хозяйства.

– объясните в двух 
словах обычному челове-
ку: о чем была ваша ра-
бота и какой от нее прок?

– Ни для кого не се-
крет, что за последние го-
ды имело место снижение 
эффективности исполь-
зования кадров рабочих 
профессий в сельском хо-
зяйстве по разнообраз-
ным причинам, начиная 
от общемировой урбани-
зации и демографической 
ситуации в сельской мест-
ности, заканчивая необ-
ходимостью повышения 
производительности тру-
да с внедрением новой со-
временной высокопроиз-
водительной сложной тех-
ники, работать на которой 
не всем под силу. Однако 
без роста продуктивности 
труда выход отечественно-
го сельского хозяйства на 
европейский уровень бу-
дет ограничен постоянно 
нарастающим дефицитом 
главного для любой эконо-
мической системы ресурса 
– человеческого. Отсюда 
вытекает необходимость 
детального анализа сло-

жившейся ситуации и раз-
работки методик и реко-
мендаций по повышению 
эффективности использо-
вания механизаторских ка-
дров в сельскохозяйствен-
ном производстве, которая 
включает различные эта-
пы – от преобразования 
сложившейся квалифи-
кационной структуры до 
изменений в оплате труда 
каждого отдельного трак-
ториста-машиниста, чему 
и была посвящена работа.

– Помогает ли эконо-
мическое образование 
лично вам в жизни, на-
пример, планировать се-
мейный бюджет?

– Думаю, для того чтобы 
планировать свой бюджет 
не обязательно нужно дис-
сертации защищать. Это 
вопрос приоритетов и от-
ношения к жизни, и в неко-
торой степени определен-
ной финансовой грамот-
ности, имеющей к науке 
опосредованное отноше-
ние. И, кстати, по первому 
образованию я юрист, что 
тоже в жизни иногда при-
гождается.

�� Беседовал�
Андрей�Боровко

Изготовление, ремонт. 
Любая длинна, любой фитинг. 

Ремонт шлангов ГУР. 
Наличный и безналичный  расчет.

Тел.: 029-6173419 (Vel.), 51245
ИП Швецков Николай Алексеевич, УНП 790524265

Рукава высокого давления

Запись по телефонам:
8-044-762-95-15 (velcom), 8-033-626-98-64 (мтс).

ИП Колос Маргарита Дмитриевна, УНП 790525856

Акция по крАсоте в нАшем городе!
Ведущий специалист по визажу проводит мастер-классы 
по уходу за лицом и подбору декоративной косметики. 

Ждем всех ЖелАющих! до 1 июня БесплАтно!!!

Тел.: 8-029-3255086, 8-029-5490851.
ОДО “За семью дверями”, УНП 790485425

ЧасТному предприяТию ТребуюТся
Б У х га л т е р .  П р О Д а в ц ы .

Драка закончилась 
ножом в груди
29-летнего парня 
в Горках забрала 
“скорая” с 
проникающей раной 
грудной клетки.

Молодого человека 
увезли прямо с квартиры, 
которую он снимал в доме 
по проспекту Интернаци-
ональному. Ножом 
его ударил 25-лет-
ний местный жи-
тель.

Как сообщает 
областное УВД, 
драка завязалась 
в общем коридоре 
дома и была обо-

юдной. Пострадавший го-
спитализирован, а второй 
участник поножовщины – 
задержан.

По данному факту за-
ведено уголовное дело по 
статье “Умышленное при-
чинение тяжких телесных 
повреждений”.

�� Егор�Клишевич

"У�каждого�свой�путь�–�мой�занял�почти�девять�лет".

До 15 мая в 
библиотеке БГСХА 
проходит выставка 
новых поступлений 
специальной 
литературы.

Она развернулась в чи-
тальном зале на первом 
этаже. 

Время работы с 8.00 до 
19.00.

�� baa.by

Выставка 
книг
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актуаліі

 z СуСедзі

Уроженка Горок рассказала, 
чТо ТвориТся в ДоНецке
Донецк отделяется от 
Украины? Из центра 
событий – уроженка 
города Горки, 
которая многие 
годы живет со своей 
семьей в Донбасском 
регионе.

Имя и фамилию герои-
ни этого интервью мы ре-
шили не публиковать из 
соображений безопасно-
сти – по городу ходят во-
оруженные люди и ездят 
танки.

– Что происходит в До-
нецке сегодня? Можете 
поделиться лично свои-
ми впечатлениями?

– Донецк сейчас – в 
блокпостах. Мы сегодня 
пока проехали на дачу из 
центра города к окраине, 
пересекли их три или че-
тыре.

Нас останавливали, но 
не милиция или военные… 
Власти нет – такая реаль-
ность.

При этом в жизни обы-
вателя по большому сче-
ту ничего не изменилось. 
Рынки, магазины, школы 
и вузы – все функциониру-
ют. Цены, правда, повыси-
лись, но не очень. Пенсии 

выплачиваются.
– По сообщению сМи у 

вас проходил "референ-
дум" о присоединении к 
россии. Это реальность 
или фикция?

– "Референдум" был не о 
присоединении к России, а 
о самостоятельности "До-
нецкой Республики". Сле-
дующий "референдум" 
может состояться уже че-
рез неделю. На нем будет 
вопрос: присоединиться к 
России или быть в составе 
Украины.

Люди на самом деле хо-
дили на участки, но цифры 
тех, кто принял участие в 
голосовании, сильно завы-
шены.

Те, кто приходят на 
участки, голосуют в основ-
ном "за", потому что надо-
ел этот бардак.

– в чем бардак, если 
все учреждения работа-
ют, а зарплаты и пенсии 
выплачиваются?

– Бардак в том, что лю-
бой пьяный и обкуренный 
маргинал под видом само-
обороны может прийти к 
тебе в дом и потребовать 
что захочет.

Остановить машину 
и разбить ее просто так. 

Или отобрать. Или рас-
стрелять, как случилось с 
семьей из Луганска. Ведь 
нет никаких отличитель-
ных знаков у "истинных 
революционеров", с позво-
ления сказать, и бандитов.

– как вам кажется, что 
думают жители Донецка 
о присоединении к рос-
сии?

– Основная масса рабо-
тающего населения одно-
значно против такого при-
соединения. Люди склоня-
ются к самостоятельности 
в пределах Украины в виде 
автономии. Наш регион – 
это угольная и металлур-
гическая промышленно-
сти. Рядом – Ростовская 
область, похожая в этом 
плане на нас, но местные 
угольные предприятия 
давно обанкротились и 
закрылись, ведь в России 
– дешевый уголь, который 
добывают из открытых 
месторождений.

И металл наш не конку-
рентоспособный по срав-
нению с китайским.

Получается, что вся до-
нецкая продукция потре-
бляется в Украине. Если 
выйдем из состава, наш 
регион ничего хорошего 

не ждет – ни своего про-
довольствия, ни бензина. 
И наблюдая два месяца 
жизнь в Крыму, охлаждены 
самые горячие головы…

– как местные люди 
относятся к предсто-
ящим президентским 
выборам в Украине, ре-
шат ли эти выборы что-
нибудь?

– Донецкие к выборам 

относятся с надеждой. И 
как показал сегодняшний 
референдум – зря. Есть 
опасность, что будут сто-
ять боевики с автомата-
ми и никого не пустят на 
избирательные участки. 
Сегодня "народный губер-
натор" Губарев заявил, что 
выборы президента не со-
стоятся… Хотя симпатии у 
донецких, как мне кажется, 

склоняются к Порошенко.
Думаю, что выборы 

многое могут решить. Ведь 
будет легитимно избран-
ный президент с полно-
мочиями. Надеюсь, это бу-
дет настоящий менеджер, 
который знает, что нужно 
делать. А действовать нуж-
но срочно.

�� Беседовал�
Антон�Володько

Белорусы пьют больше всех в мире
Более 27 литров 
спирта на 
мужчину. Беларусь 
официально 
признана самой 
пьющей страной 
мира.

На каждого жите-
ля Беларуси, начиная 
с 15-летнего возраста, 
приходится по 17,5 ли-
тра алкоголя. Для срав-
нения, в мире каждый 
человек пьет в сред-
нем 6,2 литра чистого 
алкоголя в год. Такие 
данные опубликованы 
в последнем докладе 
Всемирной организа-
ции здравоохранения.

Основным грузом на 
печень белорусов ло-
жатся крепкие спирт-

ные напитки: они за-
нимают 46,6% от всего 
выпиваемого алкоголя. 
В год мы потребляем 
14,4 литра легального 
алкоголя и 3,2 литра 
– нелегального или са-
могонки. По сравнению 
с прошлыми годами са-
могона белорусы стали 
пить немного меньше.

По прогнозу специ-
алистов ВОЗ, в ближай-
шие десять лет мы ста-
нем пить чуть меньше – 
на 200 граммов спирта 
в год. А вот молдаване, 
наоборот, добавят по 
500 граммов спирта и 
поэтому выйдут на ми-
ровое лидерство.

Любопытно, что дан-
ные Национального ста-
тистического комитета 

по употреблению алко-
голя белорусами отли-
чаются от мировых.

В том же 2010 году, 
по данным Белстата, в 
среднем на жителя на-
шей страны приходи-
лось 12,3 литра алкого-
ля в год. В 2012-м -12,6. 
Стоит отметить, что 
Белстат рассчитывает 
количество выпитого 
на все население, вклю-
чая младенцев.

Как сообщал ранее 
бывший главный нар-
колог Минздрава Сер-
гей Осипчик, с учетом 
употребления нелегаль-
ного алкоголя на каж-
дого жителя страны в 
2012 году приходилось 
по 22 литра абсолютно-
го алкоголя.

Потребление алкого-
ля приводит не только 
к зависимости, но и уве-
личивает риск развития 
более 200 заболеваний, 
включая цирроз печени 
и некоторые виды рака, 
отмечается в докладе 
ВОЗ.

Употребление ал-
коголя делает людей 
более подверженными 
инфекционным заболе-
ваниям, таким, как ту-
беркулез и пневмония.

Европа – регион с 
самым высоким потре-
блением алкоголя на 
душу населения – ко-
личество выпиваемого 
европейцами остается 
стабильным на протя-
жении последних 5 лет.

�� tut.by

15 мая названо 
официальной датой 
открытия купального 
сезона на Могилевщине.

К этому времени на террито-
рии региона оборудовано 177 
мест для массового отдыха граж-
дан, из которых 156 расположе-
ны вблизи водоемов, сообщил 
председатель Могилевской об-
ластной организации РГОО “ОС-
ВОД” Николай Моисеев.

По словам собеседника, ко-
личество несчастных случаев 
на воде возрастает на Могилев-
щине ежегодно. Так, в 2013 году 
на водоемах области погибли 70 
человек, 7 из которых – дети и 

подростки. Большая половина 
утонувших – 44 человека – за-
хлебнулись в период купально-
го сезона. 

С начала 2014-го жертвами 
воды по оперативной информа-
ции стали 7 жителей области. 
Как правило, 60-80% среди по-
гибших составляют лица, упо-
требившие перед купанием или 
падением в воду алкогольные 
напитки.

“Основными местами траге-
дий в области являются неох-
раняемые участки рек, водохра-
нилищ, озер”, – уточнил Николай 
Моисеев.

�� По�информации�
Могоблисполкома

Сегодня стартует 
купальный сезон 
в Могилевской области

 z РодНы кРай

Подсчет�голосов�на�“референдуме”�в�Донецке.�Фото: газета “Новы час”.

 z кошелек

Инфляция 
в Беларуси может 
вдвое превысить 
официальный 
прогноз

Такая оценка 
приводится в 
“Макромониторе 
СНГ”, подготовленном 
аналитическим 
управлением 
Евразийского банка 
развития (ЕАБР).

“Исходя из месячных тем-
пов роста индекса потреби-

тельских цен, наблюдаемых 
в первые месяцы года, суще-
ствует опасность приблизи-
тельно двукратного превы-
шения инфляцией целевого 
значения в случае сохране-
ния Нацбанком денежной 
политики в текущем состоя-
нии”, – считают экономисты 
Евразийского банка разви-
тия. 

Напомним, потребитель-
ские цены в апреле вырос-
ли в Беларуси на 1,6%. За 
январь-апрель инфляция 
в Беларуси составила 6,6%. 

Между тем официаль-
ный прогноз белорусских 
властей на текущий год 
предусматривает снижение 
инфляции до 11% по срав-
нению с прошлым годом (в 

2013-м потребительские 
цены в Беларуси выросли 
на 16,5%). 

Между тем руководство 
Национального банка в 
апреле уже заявляло, что 
прогнозный параметр по 
инфляции в текущем году 
вряд ли будет выполнен.

�� Дмитрий�Заяц,�
БелаПАН
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Д/ф "Неожиданные избранники 

звезд".
12.10 Д/ф "На-На: Кумиры из 

подворотни". Часть 1-я.
13.05 Х/ф "Миллионер".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Марафон".
17.20 Наши.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.05 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Диверсант. Конец войны".
23.50 Актуальное интервью.
00.40 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.05 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".

10.10 Телебарометр.
10.45 Сериал "Разведка".
11.50 Сериал "Ласточкино гнездо".
13.45 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
14.30 "Перезагрузка".
15.15 "Кипяток".
15.35 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Франция. Прямая 
трансляция.

19.05 Х/ф "Метод Фрейда".
20.35 Телебарометр.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Беларусь. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.15 
КЕНО.

23.00 Сериал "Реальные пацаны".
00.00 "Перезагрузка".
00.40  Сериал "Разведка".
01.30 "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 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет. "Iгнат 

Дамейка. Герой Чылi з-пад 
Навагрудку".

18.55 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Х/ф "Пролетая над гнездом 

кукушки".
00.30-01.00 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".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.25-00.35 

Новости – Беларусь.
14.30 "Цилиндры фараонов. 

Последняя тайна".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.

20.50 Сериал "Доброе имя".
23.30 "Московский детектив. Черная 

оспа".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45 "Новые русские сенсации".
09.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

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

Зиминым".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "ППС-2".
21.20 Сериал "Дознаватель-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ЧС – чрезвычайная 

ситуация".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 Дневник "Дети - это ХороШоу".

06.20 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
"24 часа".

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

настроения".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
10.40 Дневник "Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.45 "Такова судьба".
12.30 "Четыре свадьбы".
13.50 Дневник "Дети - это ХороШоу".
13.55 "Дальние родственники".
14.10 "Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэндов". 
"ARTEFACT" против 
"ЭЙФОРИЯ".

15.15 "Другая страна". "Сингапур. "Из 
грязи в князи".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 1-й 

"Первый период".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "Дети - это ХороШоу".
18.35 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Ромео должен умереть".
20.30 "Горячий лед".
20.40 Х/ф " Ромео должен умереть ".
23.00 Дневник "Дети - это ХороШоу".
23.05 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

00.15 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00, 12:05 ПраСвет
7:25, 13:05 Зона "Свабоды"
8:00 "Людскія справы"
8:35 Фітнес-шмітнес 
8:50, 12:30 Два на два: Раман 

Якаўлеўскі і Андрэй Ляховіч 
9:25 "ГУЛаг", д/ф
10:20 Эксперт
10:50 Кулінарныя падарожжы
11:20 "Горад з Мора", серыял
13:40 "Людскія справы"
14:10 Фітнес-шмітнес 
14:30 "Сіроты Тыбету", д/ф
15:25 "Цырк "Каламбія", драма
17:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Кастусь Каліноўскі 
17:35 "Дзеці ксяндза Шаплевіча", д/ф
18:00 "Горад з Мора", серыял
18:45 Калыханка 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок  
20:35 Асабісты капітал 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45 Відзьмо-невідзьмо 
22:10 "Рэвалюцыя он-лайн", рэпартаж 
22:35 "Цырк "Каламбія", драма
0:30 3:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
2:10 Асабісты капітал 
2:30 Аб’ектыў 
3:15 Відзьмо-невідзьмо 

понедельник,  19  мая

вторник,  20  мая

среда,  21  мая
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 Х/ф "Диверсант. Конец войны".
11.05 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
12.10 Мистические истории
13.05 Х/ф "Второе дыхание".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.30 Семейные мелодрамы
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.05 "Зона Х".
20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Диверсант. Конец войны".
23.55 Актуальное интервью.
00.40 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.05 День спорта.
01.20 Мистические истории

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05, 17.55 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева". 
Заключительная серия.

10.20 Сериал "Разведка".
11.20 Белорусская кухня.
12.05, 19.00 Х/ф "Метод Фрейда".
14.10 Под грифом "Известные".
14.45, 22.40 Сериал "Реальные пацаны".
15.45 Футбол. На пути к чемпионату 

мира по футболу 2014. 
Видеожурнал.

16.15 Репортер.
17.00 Клуб Винкс. Школа волшебниц
21.20 Телебарометр.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Универ. Новая 

общага".
23.40 Сериал "Разведка".
00.25 "GBOB" в Беларуси.

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

18.15, 20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 21.00 Новости 

спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 Сериал "Второе дыхание".
23.15 Х/ф "Романтики".
01.00-01.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Смертельный друг Р.".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Сериал "Доброе имя".

23.30 "Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями".

00.25-00.35 Новости – Беларусь.

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".
17.40 "Говорим и показываем".
19.40 Сериал "ППС-2".
21.20 Сериал "Дознаватель-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ЧС – чрезвычайная 

ситуация".

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

22.30 "24 часа".
06.10, 10.40, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник "Дети - это ХороШоу".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Горячий лед".
09.10 "Нам и не снилось": "Роковые 

стечения". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.45, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.55 Х/ф "Фантомас".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 3-й 

"Что творят канадцы".
17.20 "Минщина".
18.35 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "История золушки".
20.30 "Горячий лед".
20.50 Х/ф "История золушки".
23.05 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.20 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:15, 14:35, 0:05, 2:25 

Інфарм.-публіцыстычны блок 
8:35 Над Нёмнам

8:55, 14:10, 2:00 Аб’ектыў 
9:40, 14:55 Рэмарка  
10:05 Відзьмо-невідзьмо 
10:30 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі 
10:40 Назад у будучыню
10:50 "Людскія справы"
11:20, 16:40 "Таямніцы Ватыкану", 

дак. серыял 
13:55 Над Нёмнам
15:20 Відзьмо-невідзьмо 
15:50 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі 
16:00 Назад у будучыню
16:10 "Людскія справы"
17:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Кастусь Каліноўскі 
17:45 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
18:45 Калыханка 
19:00 Інфарм.-публіцыстычны блок 
20:35, 1:40 Маю права
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:45 54 % (публіцыстычная 

праграма)
22:05 "Рэвалюцыя... Крымская 

пастка", рэпартаж
22:40 "Дэфект", тэлесерыял
23:35 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, 01.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.25 "Зона Х".
09.10 Х/ф "Диверсант. Конец войны".
11.05, 20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
12.10, 01.55 Мистические истории
13.05 Х/ф "Второе дыхание".
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25 Сериал "След".
16.30 Семейные мелодрамы
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.40 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Диверсант. Конец войны". 

Заключительная серия.
23.55 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.15 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.40 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 22.15 Телебарометр.
09.05 Сериал "Петровка 38. Команда 

Петровского".
10.20, 18.40 Х/ф "Метод Фрейда".
12.40 Сериал "Реальные пацаны".
13.45 Сериал "Универ. Новая 

общага".
14.50 Сериал "Петровка 38. Команда 

Петровского".
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1\4 

финала. Прямая трансляция.
18.20 "Кипяток".
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1\4 

финала. Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.35 КЕНО.

22.20 Сериал "Универ. Новая 
общага".

23.25 Сериал "Реальные пацаны".
00.25 "GBOB" в Беларуси.

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

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

спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".

13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 Сериал "Второе дыхание".
23.15 Х/ф "Суши-girl".
01.00-01.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Красное и белое. Вся правда 

об интербригадах".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Сериал "Доброе имя".
23.30 "Живой звук".
01.15-01.25 Новости – Беларусь.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".

четверг ,  22  мая

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.20 "Зона Х".
09.10 Х/ф "Диверсант. Конец войны".
11.05, 20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
12.10, 01.50 Мистические истории
13.05 Х/ф "Второе дыхание".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.30 Семейные мелодрамы
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.40 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Диверсант. Конец войны".
23.50 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.15 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.40 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05, 15.35 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
10.20 Сериал "Разведка".
11.25, 23.00 Сериал "Реальные 

пацаны".
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Канада. Прямая 
трансляция.

15.00 Выше крыши.
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Словакия. Прямая 
трансляция.

19.05 Х/ф "Метод Фрейда".
20.35 Телебарометр.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Беларусь. Прямая 
трансляция. В перерывах: 21.15 
КЕНО.

23.55 Сериал "Разведка".
00.40 "GBOB" в Беларуси.

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

18.15, 20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05 Новости спорта.

11.10 В наше время.
12.05 Они и мы.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 Наедине со всеми.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал "Второе дыхание".
23.15 Х/ф "Сломанная стрела".
01.05-01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Игорь Сикорский. Витязь 

неба".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".

18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Сериал "Доброе имя".
23.30 "Специальный корреспондент".
00.30-00.40 Новости – Беларусь.

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

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "ППС-2".
21.20 Сериал "Дознаватель-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ЧС – чрезвычайная 

ситуация".

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

22.30 "24 часа".
06.10, 10.40, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник "Дети - это ХороШоу".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

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

настроения".
09.00 "Горячий лед".
09.10 "Дети - это ХороШоу".  1-й 

полуфинал.
10.10 "Представьте себе".
10.45 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.55 Х/ф "История о нас".
15.45 "Большой город".
16:50 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 2-й 

"Большие надежды".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Фантомас".
20.30 "Горячий лед".
20.40 Х/ф "Фантомас".
23.05 "Умнее не придумаешь".

23.50 "Автопанорама".
00.10 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:25, 12:25, 14:50, 0:05, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35 Асабісты капітал 
8:55, 14:20, 2:00 Аб’ектыў 
9:45, 15:10 Відзьмо-невідзьмо 
10:10, 15:35 Два на два: Раман 

Якаўлеўскі і Андрэй Ляховіч 
10:45 "Надзея", м/ф 
14:00 Асабісты капітал 
16:10 "Надзея", м/ф 
17:45 "ГУЛаг", д/ф
18:45 Калыханка 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:40, 1:45 Над Нёмнам
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45 Рэмарка
22:10 "Рэвалюцыя. Дэдлайн", 

рэпартаж 
22:35 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
23:35 "Людскія справы"
2:45 Рэмарка 
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пятница,  23  мая

суббота,  24  мая

воскресенье ,  25  мая

08.40 Сериал "Возвращение 
Мухтара".

10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "ППС-2".
21.20 Сериал "Дознаватель-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ЧС – чрезвычайная 

ситуация".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 Дневник "Дети - это ХороШоу".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

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

настроения".
09.00 "Горячий лед".
09.20 "Нам и не снилось": "Роковые 

стечения". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.30 "24 часа".
10.40 Дневник "Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.10 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.30 "24 часа".
13.50 Дневник "Дети - это ХороШоу".
13.55 Х/ф "История золушки".
15.45 "Не ври мне!".
16.30 "24 часа".
16.50 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 4-й 

"Хоккей на высшем уровне".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".

18.30 Дневник "Дети - это ХороШоу".
18.35 "Мои прекрасные…".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Солдат".
20.30 "Горячий лед".
20.40 Х/ф "Солдат".
22.15 "Смотреть всем!".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 Дневник "Дети - это ХороШоу".
23.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Знахарь". Сериал. 

Заключительные серии.

БелсаТ

7:00, 9:20, 12:10, 14:30, 0:15, 2:40 
Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Маю права
8:50, 14:05, 2:10 Аб’ектыў 
9:35 54 % (публіцыстычная праграма) 
10:00 Эксперт
10:30 "Дэфект", тэлесерыял
11:25 "Шчаслівыя людзі", д/ф 
12:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Кастусь Каліноўскі 
13:45 Маю права
14:50 54 % (публіцыстычная 

праграма) 
15:10 Рэмарка 
15:40 Эксперт
16:10 "Дэфект", тэлесерыял

17:05 "Шчаслівыя людзі", д/ф 
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Кастусь Каліноўскі 
17:50 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:45 Калыханка 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30, 1:45 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 3:00 Два на два: Аляксандр 

Сінкевіч і Алесь Лукашэвіч 
22:15 "Рэвалюцыя. Слёзы Майдану", 

рэпартаж 
22:35 "Праз прыцэл і аб’ектыў", д/ф 
23:30 "Iнстынкт", серыял

Беларусь 1
05.45 Х/ф "Проездной билет".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Сваты 4".
10.50 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс.
11.25 "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 Д/ф "Ошибки молодости".
16.30 Х/ф "Чертово колесо".
18.00 Военная драма "Тихая застава".
19.40 Навіны надвор’я.
20.00 Главный эфир.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция.
23.55 Сериал "Сваты 4". 2-я серия.
00.50 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.

Беларусь 2
06.55 Сериал "Ласточкино гнездо".

07.55 Телебарометр.
08.00 Х/ф "Золотой гусь".
09.05 Завтра – это мы!
09.40 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". Кулинарный 
мастер-класс.

10.15, 21.40 Сериал "Интерны".
12.40 Стиль-бюро.
13.15 Автобаттл.
13.50 Х/ф "Бой с тенью-2: Реванш".
16.25 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место.
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток".
20.25 Телебарометр.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 КЕНО.
21.10 Сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
00.00 "Comedy woman".
00.50  Хоккей для всех.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 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 Мультфильм.
11.45 "Брэйн-ринг".
13.00 Х/ф "В открытом море".
15.00 "Города-герои. Киев".
16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Возвращение высокого 

блондина в черном ботинке".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40 ДОстояние РЕспублики.
23.40 Х/ф "Поезд на Дарджилинг".
01.25-02.00 "Тихий дом".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Пока живу, люблю".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.35 Х/ф "Вам телеграмма".
14.15 "Рыцарь синего стекла".
15.05 Х/ф "Эта женщина ко мне".
17.10 Вести недели. Спецвыпуск.
17.35, 22.00 Сериал "Бесы".

20.00 Вести недели.
00.35-02.20 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.25 "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 Сериал "Время Синдбада".
16.00 Сегодня.
16.15 Сериал "Время Синдбада".
18.00 "И снова здравствуйте!".
18.25 "ЧП. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоговая".
19.50 Х/ф "Оружие".
21.30 Х/ф "Слезы солнца".
23.45 "Школа злословия".

сТВ
06.05 "История одной зависти". 

Документальный фильм.
07.10 Х/ф "Я - легенда".
09.00 "Горячий лед".
09.10 "Пища богов".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Голубой карбункул".
13.30, 16.30, 22.30 "24 часа".
13.40 Х/ф "Голубой карбункул".
14.30 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.50 "Четыре свадьбы".
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.50 "Горячий лед".
21.00 "Дети - это ХороШоу". 2-й 

полуфинал.
22.00 Х/ф "Дориан грей".
22.50 Х/ф "Дориан грей".
00.05 Х/ф "Кабеи".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:55 "Таямніца Сагалі", серыял

8:20 Зона "Свабоды"
8:55 Беларусы ў Польшчы 
9:15 Рэмарка 
9:40 54 % (публіцыстычная праграма) 
10:05 Рэпартэр
10:30 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
11:05 Казкі для дзетак 
11:45 "Мэлекі: водар анёла", д/ф 
13:05 Фітнес-шмітнес 
13:25 "Дэфект", тэлесерыял
14:25 "Госфард-Парк", драма 
16:40 "Горад з Мора", серыял
17:25 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:20 Кулінарныя падарожжы
18:50 Калыханка 
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўстанне 1863 года 
19:15 Форум (ток-шоу): Беларускі 

вакзал 
20:00 Эксперт
20:35 "Рэвалюцыя. Слёзы Майдану", 

рэпартаж 
21:00 Аб’ектыў (спецвыданне)
22:00 "ГУЛаг", д/ф
22:55 "Гамлет", трагедыя 
1:05 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф
1:40 Зоры не спяць: Ігар Корзун 
2:10 Форум: Беларускі вакзал

Беларусь 1
07.10 Існасць.
07.35 Х/ф "Чертово колесо".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45, 00.15 Сериал "Сваты 4".
10.55 "О еде!"
11.25 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 Здоровье.
13.35 "Художники Парижской школы. 

Уроженцы Беларуси". "Хаим 
Сутин. Жажда цвета".

14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Доверяй и проверяй.
16.05, 01.45 "Большая разница".
17.20 Х/ф "Проездной билет".
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Финал. Прямая трансляция.
01.10 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.35 День спорта.

Беларусь 2
07.30 Сериал "Ласточкино гнездо".
08.30, 21.05 Телебарометр.
08.35 Х/ф "Шестеро странствуют по 

свету".
09.40 Белорусская кухня.
10.25 "Два с половиной повара".
11.00, 21.40 Сериал "Интерны".
13.25 Экстрасенсы ведут 

расследование.
14.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Полуфинал.
17.00 Выше крыши.
17.45 Ваше лото.
18.25 Лотерея "Пятерочка".
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Полуфинал.
21.00 КЕНО.
21.10 Сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
00.05 Х/ф "Короли Догтауна".

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 Мультфильм.
13.10 Х/ф "За спичками".

14.55 "Города-герои. Брестская крепость"
16.00, 20.30 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Ералаш".
16.40 "Родителей в школу".
17.35 "Один против всех".
18.25 "Академия талантов".
21.00 Новости спорта.
21.05 "Точь-в-точь".
23.55 "Что? Где? Когда?".
01.05-02.05 "Война в Корее".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Так бывает".
08.35 Х/ф "С чистого листа".
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Гала-концерт.
14.15 "Код Кирилла. Рождение 

цивилизации".
15.20 "Юрмала".
16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Пока живу, люблю".
00.00-01.45 1/8 финала Центральной 

Международной лиги КВН.

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею".
14.20 Сериал "Девятый отдел".
16.15 "Спасатели".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
20.10 "Новые русские сенсации".
21.15 "Ты не поверишь!".
22.30 Х/ф "Месть".
00.10 "Авиаторы".

сТВ
06.15 "Студенты". Сериал.
07.05 "Анфас".
07.20 Х/ф "Пять моих бывших 

подружек".
09.00 "Чистая работа".
10.00 "Представьте себе".
10.30 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Давай поженимся".
13.30, 16.30, 19.30 "24 часа".
13.40 Х/ф "Давай поженимся".
14.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.45 "Наше дело".
16.55 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 6-й 

"Все будет хOKкей!".
17.25 "Большой город".
18.05 "Репортерские истории".
18.40 "Умнее не придумаешь".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Я - легенда".
22.00 "Горячий лед".
22.10 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "CONSUL 
BAND" против "PARK AVENUE".

23.15 Х/ф "Блэйд 2".
01.15 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00, 9:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 

8:30, 18:10 ПраСвет
8:55, 1:20 Аб’ектыў  
9:45 Зоры не спяць: Ігар Корзун 
10:15 Казкі для дзетак 
10:45 "Сонечная дзіда", серыял
11:15 Два на два: Аляксандр Сінкевіч 

і Алесь Лукашэвіч 
11:45 Асабісты капітал 
12:05 Кулінарныя падарожжы
12:30 МакраФон: Рамантычны 

канцэрт: ч. 2 
13:15 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
14:10 "Праз прыцэл і аб’ектыў", д/ф 
15:05 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
16:00 "Браты Клічко", д/ф 
17:50 Беларусы ў Польшчы 
18:35 Фітнес-шмітнес 
18:55 Калыханка 
19:10 Моўнік: На якую мову 

перакладаў Скарына? 
19:20 Назад у будучыню
19:30 "Горад з Мора", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
21:45 "Госфард-Парк", драма 
0:00 "Мэлекі: водар анёла", 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, 23.35 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Х/ф "Диверсант. Конец войны". 

Заключительная серия.
11.05 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
12.10 Мистические истории
13.05 Х/ф "Второе дыхание".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.15 Семейные мелодрамы
17.15 Д/ф "На-На: Кумиры из 

подворотни". Часть 2-я.
18.10 Тайны следствия.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
22.00 Х/ф "Люди в черном-2".
23.55 День спорта.
00.05 Мистические истории
00.55 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Петровка 38. Команда 

Петровского".
10.15 Стиль-бюро.
10.50 Автобаттл.
11.30 "Два с половиной повара".
12.05 Х/ф "Метод Фрейда".
13.15 Сериал "Реальные пацаны".
14.15 Сериал "Универ. Новая 

общага".
15.30 "Империя песни".
16.35 Клуб Винкс. Школа волшебниц
17.25 Чемпионат мира по футболу 

2014. Видеожурнал.
17.55 Сериал "Петровка 38. Команда 

Петровского".
19.00 Х/ф "Бой с тенью-2: Реванш".
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Экстрасенсы ведут 

расследование.
22.45 Репортер.
23.30 "Comedy woman". 

Юмористическое шоу.
00.25 Х/ф "Любовь, сбивающая с 

ног".

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

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

11.05, 13.05, 16.10, 21.00 Новости 
спорта.

11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Обратный отсчет". 

"Украденная победа".
15.30 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
16.15 Х/ф "Призрак".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 "Что? Где? Когда? В Беларуси".
23.40 Триллер "Муха".
01.25-01.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Драма Ивана Бровкина".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.35 "Вся Россия".
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
21.00 "Поединок". Программа 

Владимира Соловьева.
22.50 Х/ф "С чистого листа".
01.00-02.45 Х/ф "45 секунд".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "ППС-2".
22.05 Х/ф "Дело чести".
23.45 Х/ф "Путь самца".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 Дневник "Дети - это ХороШоу".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".

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

настроения".
09.00 "Горячий лед".
09.10 "Нам и не снилось": "Роковые 

стечения". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 Дневник "Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30 "24 часа".
13.50 Дневник "Дети - это ХороШоу".
13.55 Х/ф "Солдат".
15.45 "Не ври мне!".
16.30 "24 часа".
16.50 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 5-й 

"Наши!".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "Дети - это ХороШоу".
18.35 "Такова судьба".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Пять моих бывших 

подружек".
22.00 "На том же месте в тот же час".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 Дневник "Дети - это ХороШоу".

23.05 "На том же месте в тот же час". 
Продолжение.

23.55 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.40 Х/ф "Невинный".

БелсаТ
7:00, 9:20, 14:35, 0:10, 2:35 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30, 13:45 Рэпартэр
8:55, 14:10, 2:10 Аб’ектыў 
9:40, 14:55 Два на два: Аляксандр 

Сінкевіч і Алесь Лукашэвіч 
10:15 Маю права
10:35 "Iнстынкт", серыял
11:20 "Праз прыцэл і аб’ектыў", д/ф 
12:10 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
15:25 Маю права
15:50 "Iнстынкт", серыял
16:35 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі 
16:40 "Праз прыцэл і аб’ектыў", д/ф 
17:35 "Белая сукенка", м/ф 
18:45 Калыханка 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 ПраСвет
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць: Ігар Корзун 
22:15 "Браты Клічко", д/ф 
1:40 ПраСвет
2:55 Зоры не спяць: Ігар Корзун 
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рознае

 z пРогНоз СиНоптиков и звезд На Неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам для достижения успеха 

следует настроиться на боевой 
лад, смело двигаться вперед и 
не пасовать. Такая позиция при-
ведет либо к достижению ре-
зультата, либо к существенному 
продвижению на этом пути.

 Телец (21.04-20.05)
У Тельцов благоприятное 

влияние планет распространя-
ется на сферу супружеских и 
любовных отношений. Вы мо-
жете повлиять на своего пар-
тнера и добиться от него же-
лаемого, если проявите волю и 
настойчивость. Возможны но-
вые любовные знакомства.

 Близнецы (21.05-21.06)
Близнецам следует избегать 

излишней торопливости в дей-
ствиях. Скрупулезный и тща-
тельный подход будет залогом 
вашего успеха. Не пытайтесь 
все сделать самостоятельно, по-
сторонняя помощь будет совсем 
нелишней.

 Рак (22.06-22.07)
Ракам следует побольше об-

щаться в течение предстоящей 
недели. Благодаря чему вас 
ожидает что-то полезное, и это 
может коснуться любой области 
жизни. Если вы будете жизнера-
достны и оптимистичны, то все 
сложится самым наилучшим об-
разом, практически без всяких 
ваших усилий.

 лев (23.07-23.08)
Львы будут особенно удачли-

вы, если посвятят свое время 
тому, чтобы завершить некие 
дела, которые подошли к свое-
му финальному этапу. И лучше 
делать это мягко, без лишнего 
давления. В целом старайтесь 
избегать агрессии. Действуя ми-
ролюбиво, вы достигнете наи-
лучшего результата из возмож-
ных.

 Дева (24.08-23.09)
Девам необходимо для дости-

жения успеха быть активными и 
изобретательными. Если не по-

мог один способ, найдите дру-
гой подход. Используя данную 
тактику, вы сможете достичь 
той цели, которую поставите 
перед собой на данной неде-
ле. Вас ожидает приглашение 
куда-либо, связанное с обще-
нием.

  весы (24.09-23.10)
Весам следует побаловать 

себя и приобрести вещь, ко-
торая им очень нравится. Даже 
если это будет что-то совершен-
но непрактичное, оно все равно 
окажет самое благотворное 
влияние на ход ваших дел. Это 
произойдет благодаря измене-
нию вашего настроения, а может 
быть и благодаря определенной 
энергетике, которую эта вещь бу-
дет нести.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионам планеты будут 

покровительствовать во всем 
новом. Очень удачно начать в 
это время некое дело. Если же 
вы хотите продолжить старое, 

то для успеха придумайте но-
вый подход к нему. В отноше-
ниях с друзьями вы поступите 
правильно, если пожертвуете 
ради них какими-то своими ин-
тересами.

 сТРелец (23.11-21.12)
Стрельцы добьются по-

ставленной перед собой за-
дачи, если проявят мудрость 
в мыслях и изощренность в 
действиях. Но это не означает, 
что можно быть медленным 
и нерасторопным, скорость и 
решительность будут очень по-
лезны.

  кОзеРОг (22.12-20.01)
Неделя обещает быть для Ко-

зерогов чрезвычайно успешной. 
События будут складываться 
настолько благоприятным для 
вас образом, что вам останется 
только пользоваться получаю-
щимися результатами. Но чтобы 
это воплотилось наверняка, вам 
нельзя быть слишком призем-
ленными, следует настроиться 
на возвышенный лад.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Водолеи могут достичь цели, 

или значительно продвинуться 
в ее достижении в сфере рабо-

ты и карьеры. Особое внимание 
уделите новым путям и возмож-
ностям, в этом будет лежать 
ключ к успешным действиям.

 РыБы (21.02-20.03) 
Если Рыбам предстоят по-

ездки, то они пройдут чрезвы-
чайно удачно. Если они свя-
заны с какими-то делами, то 
удачны будут и дела. В супру-
жеских отношениях, или отно-
шениях с любимым человеком, 
следует проявить мягкость и 
уступчивость, этим вы внесете в 
союз большую прочность и на-
дежность.

Чац, 15.05 Пят, 16.05 Суб, 17.05 Няд, 18.05 Пан, 19.05 Аўт, 20.05 Сер, 21.05

тэмпература, 
Ос

ноч +9..+11 +10..+12 +11..+13 +12..+14 +16..+18 +17..+19 +13..+15
дзень +15..+17 +14..+16 +16..+18 +24..+26 +28..+30 +22..+24 +22..+24

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5–7, с-В 7–9, с-В 7–9, с-В 4–6, Ю-В 7–9, В 2–4, Ю-В 1–3, 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.

***
Мне противно говорить людям 

лживые комплименты, поэтому я 
всегда и от всей души говорю им 

искренние гадости.

***
Спрашивает турист местного 

жителя:
— Уважаемый! Вы мне не помо-

жете? Как быстрее попасть на эту 
гору? Тот задумчиво смотрит на 

туриста, потом на гору и говорит:

— Хотите, я собаку отвяжу?...

***
— Папа, я девушка, а не посудо-

мойка!
— Да что ты говоришь? Я тоже 

ПАПА, а не банкомат! ...

***
Хорошо мужики устроились: 

деревья растут сами, сыновей 
рожают жены, дома строят 

таджики.

 z улыбНитеСь z здаРоўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Вядомая забарона 
“не есці нічога 
пасля 6 вечара” 
практычна 
састарэла. Забарона 
была актуальнай 
у часы, калі 
працоўная змена 
заканчвалася ў 
5 гадзін, а спаць 
клаліся ў 9:30. 

Рытм сярэднестаты-
стычнага сучаснага ча-
лавека зусім іншы. Пра-
цуем дапазна (ці ўвогуле 
ніколі не спыняемся), 
спаць кладземся бліжэй 
да поўначы. Так што, калі 
вы павячэраеце а 18, а 
спаць кладзяцеся а 23, то 
зусім не дзіўна, што вас 
напаткае пачуццё голаду.

кефір уратуе
Найлепшы выбар 

замарыць голад пе-
рад сном – выпіць 
шклянку кефіру. Кефір 
утрымлівае бактэрыі 
выключна карысныя 
для кішэчнай флоры. 
Калі кефір выпіваць на 
пусты страўнік (нанач ці 
наадварот з раніцы), то 
верагоднасць таго, што 
карысныя бактэрыі за-
стануцца ў кішэчніку, 
узрастае.

Для тых, хто клад-
зецца спаць бліжэй да 
поўначы, вячэра а сёмай, 
а восьмай і нават а дзе-
вятай вечара не ўяўляе 
сур’ёзнай пагрозы. Нату-
ральна пры гэтым важ-
на сачыць за колькасцю 
спажыванай энергіі на 
працягу дня і яе разум-
ным размеркаванні. 

Дапусцім, звычайна 
вы вячэраеце а 19:00, але 
ў нейкі дзень вам прыйд-
зецца вячэраць, скажам, 
а 21:00. Будзе не вельмі 
правільна “замарыць 
чарвячка” каларыйнымі 
прадуктамі, каб дажыць 
да дзевятай, а потым 
яшчэ і з’есці сваю звы-
чайную порцыю. Вячэра 
ў гэтым выпадку павінна 

быць больш лёгкай, чым 
звычайна. Але што зна-
чыць “лёгкая”?

Мяса ці рыба?
“Лёгкім” прыём ежы 

можа быць у сэнсе ка-
лорый і ў сэнсе пера-
варвання. Што да пера-
варвання бульба і мяса 
– не самая лёгкая, але 
і не самая цяжкая ежа. 
Камбінацыя бульба-мяса 
не моцна адрозніваецца 
ад камбінацыі бульба-
рыба. Усё залежыць ад 
спосабу прыгатавання. 

Прыгатаваная на пару 
катлетка з бульбяным 
пюрэ пераварыцца хут-
чэй, чым смажаная буль-
ба з крывяным стэйкам. 

У сэнсе калорый 
паміж мясам і рыбай так-
сама складана правесці 
выразную лінію – усё 
залежыць ад гатунку і 
прыгатавання. А ці вар-
та ўсё есці паасобку? На 
маё перакананне, згада-
нае раздзельнае харча-
ванне не мае пад сабой 
абсалютна ніякай наву-
ковай або фізіялагічнай 
асновы.

У мясе для чалавеча-
га арганізму няма ніякіх 
незаменных элементаў, 
якія нельга было б атры-
маць з іншых прадуктаў. 
Празмернае спажы-
ванне мяса і мясных 
вырабаў можа павы-
шаць рызыку некаторых 
захворванняў, уключаю-
чы рак кішэчніка. Аднак, 
калі есці мяса з мерай, то 
цалкам не мае значэн-
ня, у які час сутак гэта 
рабіць.

абед ці вячэра?
У многіх развітых 

краінах асноўны прыём 
ежы прыпадае на ве-
чар, а не на абед, як мы 
прывыклі з дзяцінства. 
Адна з асноўных прычын 
таму – працоўны рытм, у 
які складана ўпісаць час 
для доўгіх сяджэнняў за 

сталом. Іншая прычы-
на – сацыяльная. Вячэ-
ра – гэта важны момант 
зносін у коле сям’і. З 
дыеталагічнага пункту 
гледжання ў гэтым няма 
нічога страшнага.

сем парадаў
Вернемся да пытан-

ня, так што ж есці, калі 
вячэра прыпадае на 
вельмі позні час (не-
пасрэдна перад сном) і 
чалавек думае, што ад 
голаду не засне. Прапа-
ную 7 варыянтаў хут-
кай, лёгкай, здаровай 
вячэры. Гэтыя стравы 
ўтрымліваюць разумную 
колькасць бялку, насы-
чаюць, не наносяць шко-
ды здароўю, з’яўляюцца 
малакаларыйнымі і 
не патрабуюць вялікіх 
выдаткаў часу:

1. (Вялікая) пор-
цыя свежай салаты з 
гародніны на ваш густ 
з невялікай порцыяй 
(загадзя прыгатавана-
га) курынага філе (тыя, 
хто мае магчымасць 
дазволіць сабе больш 
дарагія нетрадыцый-
ныя прадукты ды не 
баіцца “замежнага”, мо-
жа замяніць курыцу на 
авакада, крэветкі).

2. Порцыя супу з 
гародніны (суп заўсёды 
можна прыгатаваць за-
гадзя).

3. Амлет з 2-3 яек з 
гароднінай і грыбамі.

4. Абястлушчаны тва-
рог з садавіной і невялікай 
жменькай арэхаў.

5. Абястлушчаны тва-
рог з алівамі і свежай 
гароднінай, намазаны 
на 1-2 кавалачкі жытня-
га або суцэльнага хлеба.

6. Катлеткі з гарод-
ніны. Вазьміце любую 
гародніну на ваш густ 
(моркву, кабачок, гарбуз), 
патрыце на тарцы, змя-
шайце з сырым яйкам і 
лыжкай мукі, пасаліце 
і пасмажце на працягу 
некалькіх хвілін з абод-
вух бакоў.

7. Невялікая порцыя 
аўсянкі або пярлоўкі 
са свежай гароднінай і 
гарбузовымі семкамі;

важна: як бы вы ні 
наеліся нанач, сняданак 
прапускаць ні ў якім разе 
нельга! 

Навукова даказана, 
што людзі, якія рэгу-
лярна прапускаюць сня-
данак, больш схільныя 
да рызыкі хранічных 
захворванняў і залішняй 
вагі.

�� svaboda.org

Дык што ж есці нанач?

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



№19 (257), 15 мая 2014 года     • 7 

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

родны край

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

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

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

как мы встретили День Победы
 z ФотоФакт

9�Мая�в�Горках.�Праздничные�фотографии�Александра�Храмко.�Больше фото смотрите на сайте horki.info.

На минувшей 
неделе накануне 
праздников в Горках 
побывал Валентин 
Шаев, председатель 
Следственного 
комитета.

Как сообщает БЕЛТА, при-
езд вызвал интерес у студен-
тов юридического факультета 
БГСХА. Они задавали вопросы, 
связанные с работой орга-
нов предварительного след-
ствия, некоторые рассказали, 

что хотели бы устроиться на 
работу в следственные под-
разделения. Жители Горок 
обратились с вопросами, ко-
торые касались жилищного, 
административного и граж-
данского законодательства. 

Одна из пришедших житель-
ниц поблагодарила Горецкий 
районный отдел Следственно-
го комитета за объективное и 
полное расследование уголов-
ного дела по факту кражи.

“Только общаясь с людьми, 

мы можем реально оценивать 
эффективность деятельности 
следственных подразделений 
на местах”, – цитирует слова 
руководителя комитета ин-
формагентство.

�� По�информации�БЕЛТА

 z визит

Прием провел 
председатель 
Следственного 
комитета
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ПРодам

 НедвИжИмость

в гоРках
• 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 по ул. Пионерской, срочно. 
Тел. 8-029-69-55-838 Вел.

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

• дом в д. Кузовино земельный 
участок, 2 сада, хозпостройки. 
Тел. 8-029-742-07-53 МТС, 8-029-
542-92-01 МТС.

• 2-комнатную квартиру по ул 
Калинина, 43 м.кв, 3/5 этажного 
дома, 2 балкона, 36000 у.е. Тел. 
8-029-98-93-410 Вел, 8-029-84-86-
823 МТС.

• содовый участок 6 соток, район 
Академии, кирпичный дом 45 м. 
кв., 2 этажа, сарай, хороший сад. 
Тел. 8-029-326-13-96 Вел.

• 1-комнатную квартиру общ пл 
32 м. кв., 2/3 кирпичного дома 
балкон, санузел совмещенный 
цена договорная. Тел. 5-58-30.

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

• жилой дом г. Горки ул Тельма-
на в районе Слобода. Тел. 8-029-
324-20-83 Вел.

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру в а/г Ленино, с 
мебелью, 60 кв.м., или меняю, 
рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-033-389-34-18, 8-029-347-
89-38.

• дом в д.кувшиново, Овсянский 
с/с, цена договорная. Тел. 6-90-83.

• жилой дом по ул. Патриса Лу-
лумбы, 25 с газовым отоплени-
ем, сарай, баня, местная кана-
лизация, огород 8.5 соток. Тел. 
534-82.

• корову, д. Попковка, Ректянский 
с/с, Тел. 6-90-83.

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

• деревянный дом, в центре го-
рода ул Комсомольская. Тел. 
8-029-24-68-919 мтс.

• 3-комнатная квартира 2/3 кир-
пичного дома, 2003 г.п., 80 кв.м. 
улучшенной планировки, в рай-
оне Академии, с гаражом на 2 
машины рядом с домом. Тел. 
8-029-312-87-44.

• дачу деревянная Аэропорт, 
недорого,  решетки на окнах, 
рядом водоем, есть погреб, ку-
старники, плодовые деревня, 8 
соток земли. Тел. 5-76-07.

• дом по ул. Шмидта в районе 
академии общая 110 кв.м., жи-
лая 72 кв.м., газовой отопление, 
вода, хоз.постройки. Тел. 8-044-
533-8-140 велком, 8-029-184-13-
24 велком, 5-37-76.

• дом по ул.Заслонова,  деревян-
ный обложенный кирпичом, 
печное, газовое отопление, есть 
баня, участок 10 соток, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-740-11-43 МТС.

• гараж в районе Белого ручья. 
Тел. 8-029-340-35-31 Вел.

• 4-комнатную квартиру в райо-
не Академии. Тел. 557-92, 8-029-
340-35-31 Вел.

• дом под дачу с пчело-семьями в 
деревне недалеко от леса. Тел. 
8-044-554-31-99.

• гараж  в р-не КБО, подвал,  3500 
у.е.,  Тел. 549-08, 8-025-906-33-56.

• дом в деревне Большая коро-

левка. Тел. 352-56 (вечером).

• 2-комнатную приватизирован-
ную квартиру, общ. пл. 49 кв.м, 
7/9 кирпичного дома, южная 
сторона, проспект Интернаци-
ональный, 40000 у.е. Тел. 8-029-
683-87-20 Вел.

• гараж в районе Белого ручья 
в отличном состоянии срочно. 
Тел. 8-029-541-60-71, 8-029-543-
00-27.

• дом по переул. Володарского дом 
24, участок  8 соток, хозпострой-
ки, торг, недорого. Тел. 8-029-
846-16-80, 515-64 после 18-00.

• деревянный дом по ул. Есенина, 
баня, гараж, кирпичные хозпо-
стройки, участок 0.30 Га. Тел. 
528-50, 8-029-743-09-86.

• дом, требующий ремонта, в 
центре города, 9 соток, цена 
договорная. Тел. 8-033-627-78-
39  после 18-00.

• дом за ж/д вокзал, нужен ре-
монт. Тел. 8-029-240-49-64.

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

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

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

 Авто И зАПчАстИ
• Мазда 323, 1.7 дизель, 89 г.в., но-

вая резина, новые задние стой-
ки, новая музыка, страховка ТО, 
ездит каждый день, в хорошем 
состоянии, срочно, 1650 у.е. Тел. 
8-029-833-96-30 МТС.

• шины 205х55 R16, лето, 4 шт. б/у, 
150 у.е., диски литые R14 от Рено 
Лагуна-1 на зимней резине 4 шт., 
200 у.е. Тел. 8-044-774-89-29 Вел.

• УАЗ-469, 78 г.в., дизель в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-029-607-
59-53.

• Опель  Кадетт 1990 г.в., 1.6 моно. 
Тел. 8-033-65-942-58.

• запчасти к ВАЗ, Москвич. Тел. 
8-029-681-31-90.

• металлические диски на R14, 
косилка новая для мотоблока. 
Тел. 5-29-22, 20-166, 8-044-534-
52-95  Вел.

• аккумулятор новый и аккуму-
лятор б/у, прицеп к мотоблоку. 
Тел. 618-96, 8-044-739-72-65.

• двигатель с навесным к Ауди, 
1.8,  в хорошем состоянии, 400 
у.е., и запчасти. Тел. 8-029-370-
99-38 Вел Александр.

• Ауди 100 89 г.в. 2.3 V газ/бензин, 
2500 у.е. Тел. 8-033-380-42-43.

 техНИкА
• холодильник Минск, б/у в хо-

рошем состоянии, 800 тыс. Тел. 
8-029-192-142-4, 546-76.

• телевизор Горизонт в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-029-
547-12-77.

• деревообрабатывающий станок 
к мотоблоку МТЗ-05. Тел. 8-029-
622-50-86 вел.

• бензомото-культиватор WCT-
500, немного б/у. Тел. 8-029-840-
38-70 МТС, 58-029.

• срочно мотоблок 2013 г.в., 
обьем двигателя 9 л/сил, к нему 
фреза, настроенный плуг, акуч-
ник и барану. Тел. 8-0233-579-95, 
8-029-56-661-46.

• мотоблок SHTENLI 1100 D, 2013 
года выпуска, объем двигателя 9 
л.с. К нему: фреза, окучники,плуг, 
борона. Тел.: 5666146 (МТС) или 
80223357995 Леонид.

• мотоблок чешского производ-
ства, навесная сегментная ко-
силка, прицеп, все б/у, 550 у.е.. 
Тел. 8-044-70-78-481 Вел.

• компьютер Delyx, монитор жк 
19 дюймов, видеокарта, под-
держивает диски, флешкарты, 2 

миллиона рублей, торг уместен. 
Тел. 8-029-235-05-10 МТС.

• цт Горизонт, в отличном со-
стоянии; уличная антенна. Тел. 
8-033-627-78-39  после 18-00.

 ПРодУкты
• свинину живым весом. Тел. 

8-029-540-37-21, 35-302.

• молоко козье, р-н Академии, 
15 тыс. руб. за 1 л. Тел. 5-64-67, 
8-029-670-07-46 Вел.

• картофель. Тел. 8-044-785-55-70.

• семенной картофель, сортовой, 
цена договорная. Тел. 58-117, 
8-029-68-18-601.

• домашнюю свинину, убойными 
или живым весом, домашняя 
сало, мясо кролика, со своего 
подворья. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• мелкий, семенной картофель, 
мед, со своего подворья, недоро-
го, цена договорная. Тел. 8-029-
543-78-04, 8-033-393-75-50, 52-179.

• крупный и семенной картофель. 
Тел. 539-18.

• крупный картофель, за 1 мешок 
- 140 тыс. Тел. 8-044-724-75-21, 
571-38.

• семенной картофель 3 мешка 
по 60 тысяч, крупный 5 мешков. 
Тел. 5-78-04.

• мелкий картофель, 10 мешков. 
Тел. 5-29-22, 20-166, 8-044-534-
52-95  Вел.

• сортовой семенной картофель. 
Тел. 35-162.

• 4 мешка семенного картофеля. 
Тел. 8-029-325-91-38 Вел, 5-69-16.

 мебеЛь
• трюмо с зеркалом, ковер 6х6 м, 

цвет столетник более 5 лет, пу-
ховые подушки, матрасы ват-
ные, одеялы ватные. Тел. 5-90-
75 (Горки).

• новый мягкий диван без кресел, 
компьютерный стол,  б/у, недо-
рого. Тел. 5-79-42.

• стенку-горку, немного б/у, в от-
личном состоянии, 2 миллиона 
500 тысяч. Тел. 8-029-242-26-00 
МТС, 8-029-142-64-56 Вел.

• стенку б/у высота 2.30 ширина 
3.5, цена договорная. Тел. 5-98-
50, 8-033-69-33-936 МТС.

• Набор корпусной мебели для 
детской комнаты. Тел. 8-029-
195-66-18 Вел.

• мягкий уголок, 2х-спальную 
кровать, все б/у. Тел. 8-029-742-
15-96 МТС, 55-199.

• набор мебели для спаль-
ни (2 кровати, 2 тумбочки, 
2х-створчатый шкаф, трюмо), по-
луторные кровати, 3-створчатый 
шкаф, холодильник, все б/у, не-
дорого. Тел. 8-029-693-80-17 Вел.

• диван велюр 2-местный дизайн 
современный не раскладывает-
ся, телевизор цветной Горизонт, 
Витязь, все б/у в отличном со-
стоянии, цена договорная. Тел. 
53-187, 8-029-602-30-16.

• прихожую, б/у, дешево. Тел. 
8-029-32-109-28.

• мебель, б/у. Тел. 8-033-389-34-18 
мтс, 8-029-347-89-38 вел.

• 2-спальную кровать с матрасом 
и 2 тумбочками, 1 млн 500 ты-
сяч. Тел. 8-033-69-01-022.

• кухню 2 метра, б/у,  в хорошем 
состоянии, 800 тыс. руб, торг. 
Тел. 8-029-748-10-60.

• мягкий уголок, стол обеденный 
раскладной, все б/у в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-029-
91-28-113.

 дЛя детей
• детскую коляску джип, 3-вари-

антная, полный комплект, цвет 
салатовый,  цена договорная. 
Тел. 8-033-627-36-93 МТС.

• детскую коляску для девочки, 
б/у, в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8-029-743-57-06.

• детскую  прогулочную коляску, 
имеется столик для ребенка, 
серо-салатового цвета,  почти 
новая, 600 тыс. руб. Тел 8-029-
241-22-41.

• детскую коляску, имеется в ком-
плекте: переноска, сумка для 
мамы, серо-желтого цвета, поч-
ти новая, 1 млн. 500 тыс. руб. 
Тел 8-029-241-22-41.

• коляску дет. красного цвета с бе-
лыми цветочками: люлька, сумка, 
дождевик, москитная сетка, мож-
но сделать прогулочной, 800 тыс. 
руб. Тел. 8-033-690-18-07 МТС.

• детскую коляску джип, мало б/у, 
в отличном состоянии, 800 тыс. 
руб. Тел. 8-029-847-31-73 МТС.

• коляску джип б/у, в хорошем со-
стоянии, ходунки в подарок, 600 
тыс. руб. Тел. 8-029-842-70-25.

• детскую коляску трансформер 
Адамекс Galaхy для девочки, 
цвет розовый от 0 до 3 лет, пол-
ный комплект в идеальном состо-
янии, после 1 ребенка, 900 тысяч. 
Тел. 54-809, 8-029-740-64-00 МТС.

• детские качели Грако, б/у,  в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-044-
722-83-65, 55-164.

• детскую коляску,  выпускное 
платье,  р. 42, синего цвета все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-033-902-68-43.

• детскую коляску салатово-сере-
бристого цвета, 900 тысяч. Тел. 
7-03-57, 8-029-742-34-28.

 одеждА И обУвь
• мужской костюм стального цве-

та, р. 46-48, б/у, в хорошем со-
стоянии, цена договорная. Тел. 
8-029-540-40-85, 79-219.

 жИвотНые И ПтИцА
• щенков англо-русской гончей 

подробности по телефону. Тел. 
3-87-73, 8-029-540-95-56.

• овец, поросят, свинину со свое-
го подворья. Тел. 8-029-844-83-
05 МТС.

• телочку, возраст 3, 5 месяца. 
Тел. 8-029-844-82-07 МТС.

• вьетнамских поросят, суточных 
цыплят. Тел. 8-029-548-74-93, 20-
948.

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

• щенка 4 месяца американская 
акита, с документами. Тел. 
8-029-744-11-76 мтс.

• цыплята домашние цветные, 
возможна доставка. Тел. 8-029-
247-71-91 МТС.

• поросят. Тел. 8-029-138-70-94.

• корову 3 телей. Тел. 8-033-332-
50-94 мтс.

• козликов, возраст 2 месяца, по 
150 тыс. руб, взрослых козел 
возраст 1 год 500 тыс. руб, кро-
лики 5 месяцев 150 тыс руб, цы-
плят домашних возраст от 1 не-
дели до месяца, 15-20 тыс руб, 
за штуку. Тел. 47-5-25, 8-033-661-
33-98 МТС, 8-029-398-13-38 Вел.

дЛя домА
• печку в баню, скамейку со сто-

ликами на кладбище. Тел. 8-029-
7-444-581 мтс.

• батареи чугунные б/у, кресло-
кровать, шкаф с встроенным 
зеркалом, журнальный стол, 
тахту, межкомнатные двери 
в зал, срочно, недорого. Тел. 
8-029-892-00-71, 6-16-02.

дРУГое 
• плиты перекрытия, ПГ, 1.5х6, 3 

штуки 4 в подарок. Тел. 8-044-
54-27-482.

• рассаду поздней капусты и дру-
гих сортов, рассаду помидор, 
телевизор Горизонт. Тел. 500-
41, 8-029-245-54-49 МТС.

• набор кастрюль из нержавею-
щей стали Миллер Хаус, Герма-
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ния, 9-слойное дно, 2 млн. руб. 
Тел. 8-044-557-08-85 Вел, 8-033-
692-63-97 МТС.

• саженцы голубики, разные со-
рта, по цене от 50 тысяч рублей. 
Тел. 8-029-642-31-53.

• кран муфтовый шаровый, диа-
метр 50 мм, новый, 2 штуки, люк 
канализационный. Тел. 8-029-
985-20-82, 8-029-543-38-95.

• кольца канализационные в диа-
метре 1 метр. Тел. 8-029-288-17-
35 МТС.

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.

• картофель крупный 3500. Тел. 
8-029-546-25-83 мтс.

• торговое оборудование. Тел. 
8-029-244-86-28, 5-63-43.

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

• авто иномарку, для себя, мож-
но не на ходу или аварийную, 
в любом состоянии, с 1990 г.в.,  
заберу сам,  дорого, срочно, 
звонить в любое время. Тел. 
8-029-246-92-83.

• банановые коробки. Тел. 5-38-
95, 8-029-722-40-72  МТС.

• в любом состоянии водитель-
скую переднюю дверь с исправ-
ной завесой для Фольксваген 
Гольф-2, 1986 г.в., дорого. Тел. 
8-029-847-62-64 МТС.

• небольшой деревянный домик за 
небольшую цену в городе Горки. 
Тел. 8-029-586-60-40, 52-0-81.

• 3-комнатную квартиру в  районе 
ул. Вокзальной, Калина, Суворо-
ва. Тел. 8-029-695-43-94.

ищу РабоТу
• строителя-отделочника, сантех-

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

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

нуждаюсь в услугах
• бригады штукатуров. Тел.8044-

585-76-87 Вел.

• помощника пчеловода, на 2-3 
дня в неделю. Тел. 8-029-14-13-
923, 5-12-23.

сдаю
• 2-комнатную квартиру, район 

Академии, студентам-заочником, 
без хозяев. Тел. 8-025-519-05-98.

• 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок район Строите-
лей. Тел. 8-033-664-63-14, 208-04.

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

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

• 2-комнатную квартиру по ул 
Калинина, семейной паре на 
длительный срок, 160 у.е.,+ ком-
мунальные. Тел. 8-029-98-93-410 
Вел, 8-029-84-86-823 МТС.

• 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строите-
лей, без хозяев в районе Акаде-
мии, хорошие условия прожи-
вание, интернет, кабельное ТВ. 
Тел. 8-044-790-37-05.

• коттедж в районе академии для 
студентов-заочников со всеми 
удобствами. Тел. 8-044-790-37-05.

сниму
• Молодая семья снимет дом в д. 

Ректа, или г. Горки, на длитель-
ный срок. Тел. 8-029-757-81-51.

меняю
• гараж в р-не хлебозавода на р-н 

Строителей или белого ручья. 
Тел. 515-76, 8-029-136-57-04.

• дом в центре города на 1-ком-
натную квартиру, есть гараж, 
баня, санузел на улице, печное 
отопление, земельный участок 7 
соток. Тел. 8-029-54-52-468 МТС.

• 2-комнатную квартиру на дом. 
Тел. 8-029-741-50-72 МТС, 5-71-40.

• 3-комнатную неприватизиро-
ванную квартиру на 2-комнат-
ную приватизированную. Тел. 
5-54-10, 8-029-361-89-50.

Разное
• Очень красивый котенок в пода-

рок. Тел. 8-029-613-02-56, 50-777.

“Я думаю, это 
правильно, в Беларуси, 
безусловно, основным 
языком должен 
быть белорусский”, 
– подчеркнул 
митрополит Павел.

Патриарший экзарх, по его 
словам, белорусскую речь по-
нимает, но пока не владеет 
языком настолько, чтобы раз-
говаривать на нем.

В православной церкви нет 
такого понятия, как канони-

ческий язык, поэтому бого-
служения и проповеди могут 
идти на любом доступном па-
стве языке.

Если православные верую-
щие Беларуси захотят молить-
ся на родном языке, то влады-
ка поддержит эту идею.

“Стали предлагать раннюю 
литургию на одном языке, 
позднюю – на другом. Мы это-
му также препятствовать не 
будем”, – добавил православ-
ный иерарх.
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Белорусский язык в Беларуси 
должен быть основным, 
считает митрополит Павел


