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УзГорак
Телепрограмма
+ 102 частных

объявления

 � конфисковали на 13 миллионов с.2
 � стоит ли белорусам менять евро на доллары? с.3
 � белорусские выборы пройдут дешево и сердито с.7

На час пойдешь 
– полдня проведешь

0%

ООО "Красивые решения” УНП 790401333

Весь товар – производство Беларуси. 
г.Горки, ул.Куйбышева, 3. (Возле “Детского парка”).

Дорогие наши, Сладкоежки! Мы открылись для Вас! 

МаГазин “СлаСтюша”

иП Коровина и.ю., УнП 790791349

ПрихоДите, очень жДеМ! 

Сегодня мы попытаемся 
определить алгоритм 
посещения Горецкой 
районной поликлиники. 
В самом деле, как можно 
попасть на прием к врачу, 
не заработав при этом 
дополнительный стресс?

Поводом для этой темы по-
служило обращение в нашу ре-
дакцию двух горожанок, кото-
рые, имея на руках талон, про-
вели в поликлинике полдня.

Волю и нервы – 
в кулак

Женщины были очень воз-
мущены, и, рассказывая о часах, 
проведенных в очереди к врачу, 
перебивали друг друга. В ходе бе-
седы стало понятно, что им нужно 
было лишь выписать у терапевта 
очередной рецепт на лекарство, 
которым они пользуются многие 
годы.

На руках был дополнительный 
талон, дамы заняли очередь под 
знакомой дверью, однако для по-
лучения заветной бумажки при-
шлось собрать свою волю и нервы 
в кулак.

– Объясните, пожалуйста, мо-
жет мы чего не понимаем. Зачем 

понадобилось вводить талоны 
с указанным точным временем, 
если все равно по написанному 
к врачу попасть невозможно. По 
крайней мере, у меня и у моих 
знакомых ни разу не получилось.

И это не только на прием к те-
рапевту. К профильным специ-
алистам попасть еще сложнее. 
Как правило, всегда находятся 
пациенты, которым “нужнее”, и 
они норовят пролезть без очере-
дей и талонов. Медработники за 
руку проводят в кабинет своих 
друзей или знакомых, кто-то про-
ходит комиссию, другие просятся 
“только спросить, узнать анализы, 
забрать карточку” и т.д. Время, 
указанное в талоне, сдвигается 
на неопределенное, – возмущает-
ся Татьяна Михайловна, наша со-
беседница. 

– Перед кабинетом врачей по-
рой одновременно образовывают-
ся четыре очереди, – продолжает 
ее подруга Ольга, которую в тот 
день отпустили с работы на час, 
но к доктору она так и не попала. – 
Одна очередь – по основным тало-
нам, другая – по дополнительным, 
в третьей очереди те, кто совсем 
без талонов, но к врачу попасть 
хотят, четвертую же составляют 
пациенты, которым нужно “за-
глянуть на минутку”.

Я женщина спокойная и очень 
терпеливая, но в такой ситуации 
даже мои нервы начинают сда-
вать. Понимаю, что все больные и 
всем нужно, но ведь можно каким-
то образом наладить работу по-
ликлиники так, чтобы всем было 
удобно.

Ведь работает же в Могиле-
ве огромный областной диагно-
стический центр без очередей и 
нервотрепки! Почему бы нашей 
врачебной администрации не пе-
ренять их опыт? Я не часто бываю 
в поликлинике, но после каждого 
посещения чувствую себя так, что 
хоть к психотерапевту обращайся, 
– закончила молодая женщина 
свой долгий, со множеством под-
робностей рассказ.

Вы ведь понимаете, уважаемый 
читатель, что мы передали лишь 
основную суть изложенного, опу-
стив эпитеты и прочие характери-
стики, которыми сопровождали 
свое повествование удрученные 
пациентки.     

Сельчане – с утра, 
горожане – после 
обеда

Мы специально не указыва-
ем, в очереди к какому специ-

алисту в тот день женщины 
провели так много времени. К 
сожалению, описанная нашими 
собеседницами ситуация не та-
кая уж редкость для Горецкой 
райполиклиники и может про-
изойти возле дверей почти лю-
бого доктора.

По собственному опыту 
знаю, что особенно многолюд-
но бывает у кабинета оторино-
ларинголога и эндокринолога. 
Раньше еще сложно было по-
пасть на прием к окулисту, но 
теперь работают три специ-
алиста в этой области, поэтому 
очереди образовываются не 
большие и проблем обычно не 
возникает.

Для чего нужна в районной 
поликлинике талонная система 
приема? На какое время лучше 
записываться, чтобы попасть к 
врачу без проволочек? Почему 
пример диагностического цен-
тра не подходит для районной 
поликлиники? На эти и другие 
вопросы мы попросили отве-
тить заведующую Горецкой 
районной поликлиники, врача-
невролога Татьяну  Берестову.

По словам Татьяны Викто-
ровны, талонная система по-

зволяет упорядочить работу 
с посетителями. Так, часть та-
лонов к каждому доктору ре-
гистратура выдает пациентам 
утром, в день приема. Если че-
ловек внезапно почувствовал 
себя плохо, можно прийти сю-
да и взять талон к врачу: спе-
циалист осмотрит вас в день 
обращения.

Если визит в поликлинику 
плановый, можно записаться 
и заказать талон хоть по теле-
фону. В назначенную дату вы 
обратитесь в регистратуру с 
паспортом, вам выдадут меди-
цинскую карту и талон.

Дополнительные талоны вы-
даются тем, кто идет к данному 
специалисту повторно. Такие 
талоны с недавнего времени 
предназначены для приема 
только у терапевта. Доктор уже 
знаком с проблемой пациента, 
на его осмотр в кабинете затра-
чивается меньше времени, по-
этому врач может выслушать 
такого посетителя параллельно 
с основным приемом.

По “живой очереди”, без тало-
нов, идут те, кто проходит мед-
комиссии. 

�� Продолжение�на�с.6

Понедельник,�девять�утра.�На�прием�спешат�многие,�поэтому�даже�у�входа�образуется�небольшая�
очередь.�Фото: Галина Будная.
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Больше фотографий с праздника 
Крещения Господня в Горках 
можно увидеть на сайте horki.info.

Украл 15 чугунов
Житель деревни 
Маслаки 
подозревается в 
краже сельской 
посуды.

Уголовное дело по это-
му факту было возбужде-
но в среду 14 января. По-
дозреваемый – 44-летний 
житель Горецкого района, 
который ранее уже был 
судим за кражи. По пред-
варительным данным в 
конце октября мужчина в 
деревне Шатиловка взло-

мал запоры дома местной 
жительницы и унес 15 чу-
гунов.

Такое преступление, со-
гласно законодательству 
(ст.205 ч.2 Уголовного ко-
декса) может повлечь на-
казание в виде исправи-
тельных работ на срок до 
двух лет, или арест на срок 
от трех до шести месяцев, 
или ограничение свободы 
на срок до четырех лет, 
или лишение свободы на 
тот же срок.

�� Егор�Клишевич

Г.Г
. З

м
ит

ро
ви

ч,
 М

А
 2

90
26

04 • Устранение пробелов в знаниях 
учащихся по математике.

• Подготовка к контрольным 
работам по математике.

• Подготовка к централизованному 
тестированию по математике.

Телефон:
МТС 8-029-5004715

Vel 8-029 9499966

В Горках заработал 
институт
Уже 20 дней в 
Горках официально 
существует институт.

Институт повышения 
квалификации и пере-
подготовки кадров УО 
“БГСХА” вырос на базе од-
ноименного факультета 
академии. Он не является 
отдельным учреждением 
– работает без права об-
разования юридического 
лица.

Такая трансформация 
была инициирована ко-
миссией Департамента 
контроля качества Ми-
нистерства образования, 
которая проводила госу-
дарственную аттестацию 
БГСХА в ноябре прошло-
го года. Академия тогда 

успешно прошла проверку 
и получила соответствую-
щий Сертификат, который 
действует до 24.12.2019.

Новому горецкому ин-
ституту, который офици-
ально начал работать с 1 
января 2015 года, в подчи-
нение передали кафедру 
агробизнеса. Она, кроме 
всего прочего, предостав-
ляет услуги по получению 
второго высшего образо-
вания. 

Директором Институ-
та повышения квалифи-
кации и переподготовки 
кадров стал Александр 
Чечеткин. Кандидат эко-
номических наук, доцент 
до этого работал прорек-
тором.

�� Егор�Клишевич

 z наш вуз

У предпри-
нимательницы в 
Горках конфисковали 
товар на 13,5 млн руб. 

Причиной послужило 
отсутствие маркировки.

В воскресенье 18 января 
в Горках в торговом объек-
те, который находится на 
улице Якубовского, сотруд-
ники ОБЭП и налоговой 

обнаружили нарушение. 
25-летняя предпринима-
тельница из Орши торго-
вала обувью, “не маркиро-
ванной в установленном 
порядке контрольными 
знаками Республики Бе-
ларусь” – сообщает област-
ное УВД.

Товар на сумму 13 500 
000 руб. был изъят.

�� Егор�Клишевич

Конфисковали 
на 13 миллионов

23 января жителей 
нашего города Горки 
ждет очередное яркое 
музыкальное событие.

Во Дворце культуры Белорус-
ской государственной сельскохо-

зяйственной академии пройдет 
творческий вечер солиста хора 
ветеранов “Спадчына” Анатолия 
Ерухимовича. В сопровождении 
вокально-инструментального ан-
самбля “Резонанс” прозвучат не-
забываемые шлягеры 30-х годов, 

песни Победы, романсы и после-
военная лирика.

Вас ждет живой звук. Концерт 
пройдет в Большом зале Дворца 
культуры. Начало в 18:00. Вход 
свободный.

�� Владимир�Фрейдин

23 января – творческий 
вечер Анатолия 
Ерухимовича

Крещение

19 января православная церковь отмети-
ла праздник Крещения Господня. Считается, 
что в этот день вода освящена и приобрета-
ет целебные свойства. В двух православных 
приходах города Горки священнослужите-
ли совершили чин освящения воды. Эта во-
да хранится дома целый год, до следующего 
праздника Крещения.

�� Фотографии�Александра�Храмко

У обновленного Кагального колодца 
освятили воду

19 января мстиславский 
источник, который 
считается исцеляющим, 
принял верующих.

Чин освящения воды у Ка-
гального колодца в городе 
Мстиславле был проведен впер-
вые с момента благоустройства 
этого знаменитого места.

Все желающие могли приоб-

рести и зажечь свечи, набрать 
святой воды, а самые смелые – 
окунуться в купели.

Кагальный колодец (или 
“Здоровец”) располагается у 
подножия Замковой горы и яв-
ляется гидрологическим па-
мятником природы местного 
значения.

�� Наталья�Манусова,�
фотографии�автора

Больше фотографий с праздника 
Крещения в Мстиславле можно 
увидеть на сайте horki.info.

 z Такие новосТи
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

актуаліі

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z в ценТре внимания

Как долго 
продержится на 
занятых позициях 
белорусский рубль?

Курс евро впервые с но-
ября 2003 года опустился 
до 1,14 доллара. С чем это 
связано?

– В США растет валовый 
внутренний продукт, сни-
жается безработица. А в 
странах еврозоны – карти-
на абсолютно противопо-
ложная. Поэтому европей-
ская валюта и падает по от-
ношению к американской, 
– отмечает финансовый 
аналитик официального 
партнера Альпари в Мин-
ске Вадим Иосуб.

По его словам, в Евросо-
юзе инфляция находится 
на уровне чуть выше нуля, 
а в отдельных странах на-
блюдается дефляция.

– Вот почему в Соеди-
ненных Штатах ожидается 
рост процентных ставок, а 
в ЕС – снижение. Это – ос-
новная фундаментальная 
причина, почему доллар 
укрепил позиции по отно-
шению к евро, – подчерки-
вает эксперт.

Он напоминает, что сни-
жение европейской валю-
ты к американской нача-
лось в мае 2014 года, когда 
курс был 1,40 доллара за 
евро.

–  В ближайшее время 
эти фундаментальные при-
чины не изменятся, поэто-
му можно ожидать даль-
нейшего снижения евро. 
Многие эксперты пророчат 
курс один евро к доллару и 
даже меньше, – прогнози-
рует аналитик.

– Что делать белорусам, 
которые хранят свои сбе-
режения в европейской ва-
люте?

– Скорее всего, основную 

часть снижения евро уже 
прошел. Поэтому сейчас 
ходить и менять европей-
скую валюту на доллары 
большого смысла нет. Со-
ветую разделить сбереже-
ния на доллары и евро и не 
пытаться сильно спекули-
ровать на колебаниях этих 
двух валют друг относи-
тельно друга.

– А как будет развивать-
ся ситуация с российским 
рублем?

– Как известно россий-
ский рубль слабеет по двум 
основным причинам: из-за 
санкций и контрсанкций, 
а также из-за падения це-
ны на нефть. В ближайшее 
время эти фундаменталь-
ные факторы действовать 
не перестанут и снижение 
российского рубля к долла-
ру продолжится.

–  Почему на последних 
двух сессиях торгов на 
БВФБ укрепился белорус-
ский рубль?

– Предложение превы-
сило спрос. В минувший 
четверг и пятницу жела-
ющих продать валюту на 
бирже было больше, чем 
покупателей. В результате 
на торгах курсы евро, дол-
лара и российского рубля 
снизились. Но это произо-
шло, скорее всего, благо-
даря стечению обстоя-
тельств. Возможно, кто-то 
продавал валюту накануне 
налогового периода или 
какое-то предприятие по-
лучило большую валютную 
выручку, половину которой 
пришлось в обязательном 
порядке продать.

Так что, в ближайшее 
время мы вряд ли будем 
наблюдать устойчивую 
тенденцию укрепления 
белорусского рубля.

�� Геннадий�Косарев,�
zautra.by

Стоит ли белорусам 
менять евро 
на доллары?

В Могилевской области 
рейтинг наиболее 
травмоопасных 
профессий 2014 года 
возглавил водитель
В Могилевской 
области рейтинг 
наиболее 
травмоопасных 
профессий по итогам 
2014 года возглавил 
водитель автомобиля. 

Об этом корреспонден-
ту БЕЛТА сообщил началь-
ник Могилевского област-
ного управления Депар-
тамента государственной 
инспекции труда Сергей 
Жигунов.

В данном списке также 
числятся сторож, электро-
газосварщик, станочник 
деревообрабатывающих 
станков, вальщик леса, 
слесарь-ремонтник и ка-
менщик.

“Мы впервые состав-
ляли подобный рейтинг, 
– отметил собеседник. – 
Водительский “хлеб” ока-
зался самым опасным: из 
общего количества не-
счастных случаев 11 про-
изошло с представителя-
ми этой профессии”. 

Однако, заметил Сергей 
Жигунов, травмирование 
фиксировалось в основ-
ном не на территории 
предприятий и организа-
ций, а в результате ДТП 
при выполнении прямых 
обязанностей – управле-
нии автомобилем.

В сравнении с 2013 
годом статистика про-
шедшего года фиксирует 
снижение цифр по основ-
ным направлениям, каса-
ющимся травм на произ-
водстве, констатировал 
Сергей Жигунов. Зареги-
стрировано 185 несчаст-
ных случаев (в 2013 году 
– 219), в том числе 19 со 
смертельным исходом (в 
2013-м – 22) и 83 – с тяже-
лым исходом (в 2013-м – 
96). Чаще других травми-
ровались пожилые работ-
ники в возрасте от 51 до 
60 лет. Данная категория 
граждан составляет почти 

33% от общего числа по-
страдавших в несчастных 
случаях с тяжелыми по-
следствиями. Наиболее 
внимательны и осторож-
ны специалисты от 31 го-
да до 40 лет.

“Вынужден констати-
ровать, что причины трав-
матизма на производстве 
одни и те же на протяже-

нии многих лет: наруше-
ния потерпевшими трудо-
вой и производственной 
дисциплины, алкогольное 
опьянение, невыполнение 
руководителями и специ-
алистами требований ох-
раны труда, – отметил со-
беседник. – К сожалению, 
и рядовые работники, и 
наниматели не учатся на 
чужих ошибках”.

По мнению Сергея Жи-
гунова, действенным ме-
тодом предупреждения 
несчастных случаев на 
производстве являются 
месячники безопасности 
труда, которые на про-
тяжении последних лет 
подтверждают свою эф-

фективность. Во время их 
проведения обследуются 
практически все органи-
зации той отрасли, кото-
рую охватывает месяч-
ник, и, как правило, здесь 
продолжительное время 
не регистрируются не-
счастные случаи с тяже-
лыми последствиями.

В целом в Могилев-

ской области в 2014 году 
работали 44 мобильные 
группы, которые за год 
обследовали более 3 тыс. 
объектов организаций 
региона. Во время прове-
рок было выявлено почти 
37,5 тыс. нарушений тре-
бований безопасности, 
приостановлена эксплу-
атация 735 цехов (участ-
ков), станков, машин и 
другого оборудования, 
создающего угрозу жиз-
ни и здоровью работа-
ющих. Наибольшее чис-
ло запретов вынесено в 
сельскохозяйственных 
организациях, организа-
циях промышленности, 
строительства, у субъек-

тов малого предпринима-
тельства.

За нарушение зако-
нодательства о труде и 
охране труда к админи-
стративной ответствен-
ности в виде штрафов в 
прошлом году привлече-
ны более 1,5 тыс. долж-
ностных лиц, 28 – уво-
лены, на 14 возбуждены 

уголовные дела. “Безус-
ловно, одними наказани-
ями хорошего результата 
добиться нельзя, считает 
Сергей Жигунов. – Наря-
ду с ними в организациях 
должна применяться и 
система морального и ма-
териального поощрения 
работников за безопас-
ный труд. В любом случае 
каждому человеку следу-
ет помнить, что о своей 
безопасности в первую 
очередь он должен поза-
ботиться сам. Только так 
можно свести к минимуму 
количество травм на про-
изводстве”.

�� Ольга�Емельянова,�
БЕЛТА

Водительский�“хлеб”�в�Могилевской�области�оказался�самым�опасным.���
Фото: photo.bymedia.net.



4 • №3 (292), 22 студзеня 2015 года         

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

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, 00.15 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Богатые и 

незамужние".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.50 "Ты - мне, я - тебе", х/ф.
13.40, 15.55 "Андрейка", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.55 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.30 День спорта.
00.45 "Росомаха: Бессмертный", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.

09.00, 10.05, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.35 "Понять и обезвредить". 
11.15 "Встречное течение", х/ф.
13.05 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.30 "Соmеdу Баттл". Без границ".
16.40 "Кулинар", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Интерны", сериал.
19.50 "Физрук", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 "Обмани меня", сериал.
23.20 Хочу в телевизор!
23.25 "Колдунья", х/ф.
01.05 "Такси", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.00 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".

13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет". "Ефросиния 

Полоцкая. Жизнь после 
смерти". Ф. 2.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Лучшее предложение", х/ф.
00.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 "Диалог со смертью. 

Переговорщики".
12.50 "Бедные родственники", 

сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Бедные родственники", 

сериал.
21.55, 23.25 "Косатка", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Едим дома".
14.50, 22.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Cвет и тень маяка", сериал.
22.45 "Анатомия дня".
23.35 "Пятницкий", сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.30 "Неделя".

09.45 "Большой завтрак" c Ириной 
Ромбальской.

10.40 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Поющие города".
13.55 "Большой город".
14.35 "Звездный ринг".
15.40 "Другая страна". "Там, где 

Европа встречается с Azией".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Поющие города".
16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Документальный проект": 

"Границы реальности".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Семь невест ефрейтора 

Збруева", х/ф. 
01.10 "Холостяки". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 14:10 ПраСвет 
07:35, 14:50, 18:50 Форум: Пакаленне 

"сексі" 

08:20 Два на два: Сяргей Чалы і 
Сяргей Балыкін 

08:50 Невядомая Беларусь: 
"Амерыканка. All included", д/ф 

09:50 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 
серыял 

10:40 "Куба: фіеста, чорны рынак і 
рэжым", д/ф

11:40 Эксперт 
12:10, 22:50 "Скрадзеныя вочы", м/ф 
15:30 Мова нанова: Тэатр 
15:50 "Ваенныя гульні", д/ф. Ч. 1 
16:30 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
17:20 "Час гонару", серыял 
18:10 Над Нёмнам 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:55 Асабісты капітал
22:15 Рэмарка
00:50 Студыя "Белсат"

понедельник,  26  января

вторник,  27  января

среда,  28  января
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, 00.35 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Выхожу тебя искать", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "А счастье где-то рядом", 

сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 5", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.15 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.50 День спорта.

01.05 "Сваты 5", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 20.50 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Обмани меня", сериал.
12.45 Выше крыши.
13.20 Кипяток.
13.40 "Интерны", сериал.
14.45 "Физрук", сериал.
15.45 Репортер.
16.40 "Кулинар", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Интерны", сериал.
19.50 "Физрук", сериал.
20.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

1\4 финала. Прям. трансл. В 
пер.: 21.35 "Спортлото 5 из 36" 
, "КЕНО".

22.40 "История рыцаря", х/ф.
00.50 "Такси", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 Сериал "ЗАГС".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
21.05 "Тест на беременность", 

сериал.
23.10 "Однолюбы", сериал.
00.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кузькина мать. Итоги". 

"Мертвая дорога".
12.50 "Бедные родственники", 

сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".

18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Бедные родственники", 

сериал.
21.55 "Косатка", сериал.
23.45 "Русская Антарктида. XXI век".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45, 22.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Cвет и тень маяка", сериал.
22.45 "Анатомия дня".
23.35 "Пятницкий", сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
09.00 "Минск и минчане".
09.30 "Центральный регион".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Поющие города".
13.55 "Крутые стволы", х/ф.
15.50 "Пища богов".
16.50 "Поющие города".
16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Всемирный обман". Ч.2.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Герой ее романа", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Добро пожаловаться".
23.40 "Секретные территории".
00.30 "Холостяки". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:40, 13:30, 00:10 Студыя 

"Белсат" 
07:30, 13:05 Рэпартэр 
10:20, 15:50 Два на два 

10:50, 16:25 Без рэтушы: "Тонечка", 
рэпартаж 

11:10 "Ранча", серыял 
11:55 Над Нёмнам 
12:10 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:40 "Ранча", серыял 
17:25, 23:15 Эксперт 
17:55 Рэмарка 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Стыль 
18:55 Асабісты капітал 
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:50 Маю права
22:10 54 % 
22:35 Форум: Пакаленне "сексі" 
23:40 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

Серыял

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, 00.15 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
09.10 "След", сериал.
11.05 "Выхожу тебя искать", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.

14.00 "А счастье где-то рядом", 
сериал.

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 5", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.00 Сфера интересов.
19.40, 23.40 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.35 День спорта.

00.45 "Сваты 5", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "История рыцаря", х/ф.
13.10 "Встреча с ..." Алла Цупер.
13.45 "Интерны", сериал.
14.50 "Физрук", сериал.
15.45 "Перезагрузка".
16.40 "Кулинар", сериал.
17.50 "Такси", сериал.

18.50 "Интерны", сериал.
19.50 "Физрук", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
23.35 "Такси", сериал.
00.25 "Хали-гали".

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 Сериал "ЗАГС".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.

21.05 "Тест на беременность", 
сериал.

23.10 "Однолюбы", сериал.
00.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 "Финансовые битвы Второй 

Мировой".
12.50 "Бедные родственники", 

сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.

четверг ,  29  января

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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Выхожу тебя искать", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "А счастье где-то рядом", 

сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 5", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.00 Сфера интересов.
19.40, 23.40 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.35 День спорта.
00.50 "Сваты 5", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.05 "Fitnews".
10.40 "Обмани меня", сериал.
12.25 "Ледниковый период", аним./ф.
13.50 "Интерны", сериал.
14.50 "Физрук", сериал.
15.50 "Comedy woman".
16.45 "Кулинар", сериал.
17.55 "Такси", сериал.
18.55 "Интерны", сериал.
19.55 "Физрук", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
23.30 Икра.
00.00 Хочу в телевизор!
00.05 "Терминатор 3: Восстание 

машин", х/ф.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 Сериал "ЗАГС".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
21.05 "Тест на беременность", 

сериал.
23.10 "Однолюбы", сериал.
00.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 "Русский след Ковчега завета".
12.50 "Бедные родственники", 

сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".

18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Бедные родственники", 

сериал.
21.55, 23.35 "Косатка", сериал.
00.45 "Моя блокада".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45, 22.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Cвет и тень маяка", сериал.
22.45 "Анатомия дня".
23.35 "Пятницкий", сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".

06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.55 "Смотреть всем!".
09.10 "Неделя спорта".
09.40 "Такова судьба".
10.40 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Поющие города".
13.55 "Сердцеед", х/ф. 
15.45 "Пища богов".
16.50 "Поющие города".
16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Всемирный обман". Ч.1.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Крутые стволы", х/ф. 
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Сезон 
открытий".

00.00 "Автопанорама".
00.20 "Холостяки". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 07:55, 13:10, 14:05, 23:55 Студыя 

"Белсат" 
07:15, 13:25 Форум: Пакаленне "сексі" 
10:20, 16:25 Асабісты капітал 
10:40 Рэмарка 
11:10 "Дом", серыял 
12:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Карусь Каганец 
12:50 Мова нанова: Тэатр 
16:50 Эксперт 
17:15 "Час гонару", серыял 
18:00 Відзьмо-невідзьмо 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20.10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Суб’ектыў 
19:00 Рэпартэр 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:50 Два на два 
22:20 Без рэтушы: "Тонечка", 

рэпартаж 
22:40 "Надыдзе ноч", д/ф
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пятница,  30  января

суббота,  31  января

воскресенье ,  1  февраля
Беларусь 1

07.10 "Пряники из картошки", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Арсенал".
09.40 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
10.20 "Любовь в большом 

городе-3", сериал. Закл. с.
11.20 "О еде!".
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.05 Тайны следствия.
13.40 Коробка передач.
14.15 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
14.45 Наши.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 "Большой репортаж".
16.50 Доверяй и проверяй.
17.20 "Роман в письмах", х/ф.
19.10 "Эгоист", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Невеста моего друга", х/ф.
00.15 "Любовь в большом 

городе-3", сериал. Закл. с.

Беларусь 2
07.05 Комедийный боевик 

"Голливудские копы" (США).
09.00 Выше крыши.
09.30 "Аватар. Легенда об Аанге", 

м/ф.
09.55, 17.40 Телебарометр.
10.00 "Fitnews".
10.36 "Понять и обезвредить".
11.10 "Ледниковый период: Эра 

динозавров", анимац.ф.
12.50 "Встречное течение", сериал. 

Закл. серии.
14.40 "День сурка", х/ф.
16.35 "Соmеdу Баттл". Без границ".
18.20 Суперлото.
19.10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Финал. Прям. трансл.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.20 "Конец света", х/ф.
23.25 "Ты с какой планеты?", х/ф.
01.10 "Перезагрузка".

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).

09.20 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым.

09.40 "Пока все дома".
10.30 "Фазеда".
11.05 "ТВ-такси".
11.30 "Теория заговора".
12.25 "Азазель", х/ф.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Первая мировая". "Авиаторы".
17.10 "Угадай мелодию".
17.50 Церемония награждения 

победителей музыкальной 
национальной премии "Лира".

20.00 Контуры.
21.05 "Театр эстрады".
23.05 "Желание", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.50 "Гордиев узел", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Сам себе режиссер".
12.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
12.40 "Утренняя почта".
13.20 "В мире животных".
14.15 "Кулинарная звезда".
15.10 "Мир невыспавшихся людей".
16.15 "Красавица и Чудовище", х/ф.
18.15 "Смеяться разрешается".

20.00 Вести недели.
21.55 "Уйти, чтобы остаться", х/ф.
23.50 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.50 "Медицинские тайны".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".
13.20 "Государственная защита", 

сериал.
15.55 "Бык и Шпиндель", сериал.
17.35 "Спасатели".
18.00 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым.
20.00 "Охотники за головами", 

сериал.
23.40 "Список Норкина".

сТВ
06.30 "Студенты 2". Сериал.
07.20, 17.45 Тележурнал 

"Автопанорама".
07.50 "Любовь: инструкция по 

применению", х/ф.
10.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.45 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.30 "Здравствуйте, доктор".
13.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
14.05 "NEXT 2". Сериал. Закл. серии.
15.45 "Смотреть всем!".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
18.15 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 "Что скрывает ложь", х/ф. 
22.25 "Адская кухня - 2".
23.45 "Гении", х/ф. 
01.15 "Документальный проект": 

"Вся правда о Марсе", "Великая 
тайна Ноя".

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10, 10:50 Казкі для дзетак 
07:55 ПраСвет 
08:35 Рэмарка 
09:05 "Тонечка", рэпартаж 
09:20 Беларусы ў Польшчы 

09:40 Два на два 
10:10 Рэпартэр 
10:35 Гісторыя пад знакам Пагоні 
11:25 "Чароўнае дрэва", серыял 
12:00 Мова нанова 
12:15 54 % 
12:35 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
13:25 "Ваенныя гульні", д/ф. Ч. 2 
14:10 "Ізгоі", д/ф
15:00 Невядомая Беларусь: "І выберу 

Радзіму", д/ф
15:40 "Побач з раем", м/ф
17:20 "Ранча", серыял 
18:05 "Людскія справы"
18:35 "Час гонару", серыял 
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Мітрафан Доўнар-Запольскі
20:00 Эксперт 
20:25 "Акапулька – рай для турыстаў і 

гандляроў наркотыкамі", д/ф
21:25 "Жалезная дама", м/ф 
23:30 "Злодзеі ў законе: Жыццё 

атрымалася", д/ф 
01:05 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
01:50 "Надыдзе ноч", д/ф

Беларусь 1
06.45 Існасць.
07.10 "Невеста моего друга", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 Кулинарная дипломатия.
10.25 "Любовь в большом городе-3", 

сериал.
11.25 "О еде!".
12.10 Истории ремонта.
12.50 "Здоровье".
13.30 БеларусьLIFE.
14.00 "Звездная жизнь": "Дети 

богатых тоже плачут".
15.15 Новости региона.
15.30 "Триумф. Героям спорта 2014". 

Дневник.
15.50 "Нечаянная радость", сериал.
19.15, 21.40 "Я могу!".
21.00 Панорама.
22.00 "Пряники из картошки", х/ф.
00.00 "Любовь в большом городе-3", 

сериал.
00.55 День спорта.
01.05 "Эгоист", х/ф.

Беларусь 2
07.05 "Умные вещи", х/ф.
09.15 Только для взрослых.

09.30 "Аватар. Легенда об Аанге", 
м/ф.

10.30 Белорусская кухня.
11.05, 21.15 Телебарометр.
11.10 "Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление", 
анимац.ф.

12.40 Копейка в копейку.
13.15 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
14.25 Вот это да!
15.00 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
17.30 "Comedy woman". 
18.30 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.40 Лотерея "Пятерочка".
20.00 "Разрушители мифов".
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.20 "Голливудские копы", х/ф.
23.25 "День сурка", х/ф.
01.05 "Разрушители мифов".

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

новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.25 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 "Родителей в школу!".
13.45 "Любимая женщина механика 

Гаврилова", х/ф.
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 20.55 Новости спорта.
16.20 "Мосгаз", сериал.
21.00 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым.
22.45 "Легенды Life. "The Doors".
23.30 "Возлюбленные", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.55 "Зимнее танго", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Ищу тебя", х/ф.
14.15 "Море по колено", сериал.
16.15 "Маша и Медведь", х/ф.
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Петросян - шоу".

22.55 "Гордиев узел", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.50 "Врачебные тайны плюс".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
11.05 "Поедем, поедим!".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Государственная защита", 

сериал.
15.55 "Бык и Шпиндель", сериал.
17.40 "Спасатели".
18.05 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.05 "Новые русские сенсации".
22.10 "Ты не поверишь!".
23.10 "Идеальное убийство", х/ф.
00.45 "Мужское достоинство".

сТВ
06.30 "Студенты 2". Сериал.
08.10 "Мисс Никто", х/ф. 
09.50 "Чистая работа".
10.40 "Поющие города".

10.45 "Это мой дом".
11.15 "Дорогая передача".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города".
13.45 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
14.45 "NEXT 2". Сериал.
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Поющие города".
16.50 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 "Странное дело".
18.30 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Сезон 
открытий".

20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Любовь: инструкция по 

применению", х/ф. 
22.30 "Звездный ринг".
23.30 "Создатели", "НЛО. Особое 

досье".
01.10 "Клетка". Сериал. Закл. сс.

КаНал БелсаТ
07:00, 07:45, 01:00 Студыя "Белсат" 
07:25 Маю права. Журналісты 

"Белсату" расследуюць 

злоўжыванні ды парушэнні 
закону. Заўсёды ў інтарэсах 
грамадзянаў.

10:05, 00:25 ПраСвет, (інфармацыйна-
публіцыстычная праграма).

10:40 Казкі для дзетак 
11:30 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
12:20 "Дом", серыял 
14:00 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял 
14:50 МакраФон: "Belsat Fest", 

канцэрт 
15:50 "Лобатамія", д/ф. Ч. 1 
17:20 Рэпартэр 
17:45 Беларусы ў Польшчы 
18:00, 23:55 Рэмарка 
18:30 "Час гонару", серыял 
19:15 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
20:05 Мова нанова 
20:20 Невядомая Беларусь: "І выберу 

Радзіму", д/ф
21:00 Аб’ектыў 
21:10 "Людскія справы" 
21:45 "Побач з раем", м/ф
23:25 Відзьмо-невідзьмо

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, 23.40 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Выхожу тебя искать", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "А счастье где-то рядом", 

сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 5", сериал. Закл. с.
16.30 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Выхожу тебя искать", сериал. 

Закл. с.
21.00 Панорама.
21.45 "Подсадной", сериал.

23.55 День спорта.
00.10 "Сваты 5", сериал. Закл. с.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.45 "Обмани меня", сериал.
12.40 Я хочу это увидеть.
13.15 Кипяток.
13.35 "Интерны", сериал.
14.40 "Физрук", сериал.
15.40 Вот это да!
16.15 "Кулинар", сериал.
17.25 "Такси", сериал.
18.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Полуфинал. Прям. трансл.
20.10 "Понять и обезвредить".
20.45 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
22.35 Репортер.
23.25 "Ты с какой планеты?", х/ф.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.05 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
14.35 "Время покажет".
16.15 "Плохая мамочка", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Три аккорда".
23.05 "Вечерний Минск".
00.10 "Омен 3", х/ф.
02.15 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 "Нинель Мышкова. До и после 

"Гадюки".
12.50 "Бедные родственники", 

сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.30 "Прямой эфир".
16.40 "Факты".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Бедные родственники", 

сериал.
22.00, 23.50 "Главная сцена".
00.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Бык и Шпиндель", сериал.
23.10 "Пятницкий", сериал.

00.50 "Россия. Полное затмение".

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
09.00 "Здравствуйте, доктор".
09.35 "Это мой дом".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Поющие города".
13.55 "Мумия: принц Египта", х/ф. 
16.05 "Дорогая передача".
16.50 "Поющие города".
16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Мисс Никто", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Клетка". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 07:55, 12:35, 13:30, 01:40 Студыя 

"Белсат" 
07:25, 13:00 Два на два 
10:10, 15:50 Рэпартэр 
10:40, 16:15 Відзьмо-невідзьмо 
11:05 "Куба: фіеста, чорны рынак і 

рэжым", д/ф 
12:05 Рэмарка 
17:15 Невядомая Беларусь: 

"Амерыканка. All included", д/ф
18:05 54 % 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:55 Маю права
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:50 ПраСвет 
22:25 "Злодзеі ў законе: Жыццё 

атрымалася", д/ф 
00:00 "Дом", серыял

14.30 "О самом главном".
15.40 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Бедные родственники", 

сериал.
21.55 "Косатка", сериал.
23.50 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

11.55, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45, 22.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Cвет и тень маяка", сериал.
22.45 "Анатомия дня".
23.35 "Пятницкий", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".

06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.55 "Смотреть всем!".
09.10 "Приключения дилетанта".
09.45 "Горячий лед".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Поющие города".
13.55 "Герой ее романа", х/ф. 
15.40 "Пища богов".
16.50 "Поющие города".

16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Всемирный обман". Ч.3.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Мумия: принц Египта", х/ф.
23.00 "Тайны мира с Анной 

Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.20 "Холостяки". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:20, 13:20, 00:35 

Студыя "Белсат" 
07:25, 12:50 Асабісты капітал 
07:45, 13:10 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Вінцэнт Дунін-
Марцінкевіч 

10:15, 15:40 Маю права
10:35, 16:00 54 % 
10:55, 16:20 Форум: Пакаленне 

"сексі" 
11:40 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял 
12:05, 18:10 Без рэтушы: "Тонечка", 

рэпартаж 
17:00 "Ваенныя гульні", д/ф: Ч. 1 
17:45 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 

18:45 Каментар эксперта 
18:50 Профіль пакалення 
18:55 Два на два 
9:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:50 Рэпартэр 
22:15 Відзьмо-невідзьмо 
22:45 "Куба: фіеста, чорны рынак і 

рэжым", д/ф 
23:45 "Амерыканка. All included", д/ф



6 • №3 (292), 22 студзеня 2015 года         

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Прогноз�погоды�в�регионе�составлен�по�данным�Горецкой�агрометеостанции�и�открытых�интернет�-источников

рознае

 z Прогноз синоПТиков и звезд на неделю

 ОВЕн (21.03-20.04)
Вы будите чувствовать себя на 

подъеме, постепенно возвраща-
ясь к подзабытому состоянию 
счастья. Неделя также очень хо-
роша для того, чтобы пожинать 
плоды ранних усилий. Финансо-
вое положение стабилизируется 
к выходным, но крупные траты 
лучше отложить до лучших вре-
мен.

 ТЕлЕц (21.04-20.05)
У Вас будет очень активная 

неделя, происходит масса раз-
личных событий в жизни. Самым 
важным вопросом на неделе бу-
дет вопрос отношений в семье и 
на работе. Наберитесь сил и вы 
пройдете через любые испыта-
ния достойно.

 БлИзнЕцы (21.05-21.06)
Вы будете заняты вопросами 

партнерских отношений. В те-
чение этой недели вы будете 

самоутверждаться, совершать за-
метные поступки, делать что-то 
внезапно и довольно-таки удач-
но.

 РАК (22.06-22.07)
Вы будете заняты спорами и 

конфликтами на работе и дома. 
Придется взять себя в руки и 
продемонстрировать железную 
волю. Будьте осторожны с день-
гами, их не легко заработать, 
зато очень легко потратить.

 лЕВ (23.07-23.08)
Вы будете заняты вопросами 

карьеры, поэтому дома вас будут 
видеть редко. Это повлияет нега-
тивно на отношения в семье, зато 
уже к концу недели вам придут 
вести о повышении по должно-
сти или прибавке к зарплате. На 
выходных звезды советуют быть 
внимательными к здоровью.

 ДЕВА (24.08-23.09)
У вас не в должной степени бу-

дет получаться наладить взаимо-
отношения в семье и на работе, 
хотя они обязательно должны 
быть налажены на этой неделе. 
Но близкий человек неожиданно 
придет на помощь. В остальном 
неделя пустая, без событий.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Для всех Весов сейчас удачная 

пора: они получают плоды по-
ложительной кармы на работе и 
в семейном кругу. На выходных 
близкий человек преподнесет 
вам какой-то приятный сюрприз, 
а недруг – помирится.

 СКОРпИОн (24.10-22.11)
Перед вами во всей красе пред-

станут вопросы, связанные со 
здоровьем и взаимоотношени-
ями с подчиненными. Будьте 
решитель и осторожны одно-
временно. На выходных вас ждет 
взлет энергии и подъем сил. Но 
главный успех вас ждет в области 
партнерских отношений. 

 СТРЕлЕц (23.11-21.12)
На этой неделе вас будут вол-

новать вопросы имущества, де-
нег и внешнего вида. Стрельцам, 
скорее всего, доведется получить 
средства, которые ожидались ра-
нее. Будьте за них искренне бла-
годарны, чтобы фортуна не от-
вернулась. Хорошая, позитивная 
неделя, особенно в конце.

 КОзЕРОГ (22.12-20.01)
У Козерогов очень хорошая не-

деля, она проходит на подъеме, 
их жизнь наполняется смыслом, 
в них появляется оптимизм, они 

чувствуют себя в своей тарелке, 
у них лучше работает подсозна-
ние. Козероги могут почерпнуть 
новые идеи из газеты и книг, 
чтобы в дальнейшем жить мак-
симально комфортно.

 ВОДОлЕй (21.01-20.02)
В жизни Водолеев произойдет 

серьезная перемена, которая не 
будет иметь негативных послед-
ствий в долгосрочной перспек-
тиве. На работе случится неболь-
шое ЧП, из которого вы выйдете 
целыми и невредимыми. Выход-
ные лучше провести в семейном 

кругу, чтобы показать близким, 
как вы их на самом деле любите.

 РыБы (21.02-20.03) 
У вас очередная приятная не-

деля, основным содержанием ко-
торой является взаимодействие 
с другими людьми. Рыбы пыта-
ются сделать карьеру, карабка-
ются вверх, совершают усилия, 
отдают себя разговорам, учебе, 
передаче информации. А на вы-
ходных Рыбы строят воздушные 
замки и мечтают, возможно неко-
торые ваши мечты претворятся в 
жизнь.

Чац, 22.01 пят, 23.01 Суб, 24.01 нядз, 25.01 пан, 26.01 Аўт, 27.01 Сер, 28.01

тэмпература, 
ОС

ноч -1..-3 0..-2 около 0 0..-2 -1..-3 -1..-3 0..-1

дзень около 0 около 0 около 0 -1..-3 0..-2 -1..-3 около 0

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Ю-В 4–6, Ю-В 4–6, Ю 4–6, Ю-В 4–6, Ю 4–6, Ю-В 1–3, Ю-З

 z здароЎе

22 января почитается память святого Полиевкта. 
В народе про этот период января говорили так: “Рас-
тет день в январе – растет и холод”, что указывало 
на приближение месяца февраля, который считался 
самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши 
предки в этот день за домашним скотом: если до-
машний скот, выпущенный во двор, будет стремить-
ся вернуться в хлев – быть вскоре снегу и холоду.

�� sinoptik.ua

Народный прогноз погоды

ИП Федорцов  Дмитрий  Олегович, УНН 391437525

Услуги квалифицированного ветеринарного врача 
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!

Ветеринарная помощь:
- профилактика инфекционных заболеваний 
(прививка вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного кам-
ня, удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастра-
ция, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

Фоліевая кіслата: 
прымаем ці не?
У Амерыцы ўсю 
муку ўзбагачаюць 
фоліевай кіслатой, як 
у нас соль – ёдам.

Агульнавядомы факт: 
дэфіцыт вітаміну В9 – 
фоліевай кіслаты – часця-
ком выклікае дэфекты не-
рвовай трубкі плода, якія 
потым скарэгаваць не-
магчыма. Парокі развіцця 
плода – кашмар будучых 
мам. Многія жанчыны 
мяняюць чыннік жыцця, 
чытаюць процьму спецы-
яльнай “прафілактычнай” 
літаратуры і акуратна вы-
конваюць прызначэнні 
лекараў.

Схаваная 
рызыка

Але праблема дэфіцыту 
гэтага вітаміну мусіць 
быць вырашаная яшчэ да 
таго, як жанчына даве-
даецца пра сваю цяжар-
насць – прафілактычна ці 
на самых ранніх тэрмінах. 
Вось чаму ўзбагачэнне 
ежы (белай мукі) фоліевай 
кіслатой з мэтай памен-
шыць колькасць дэфектаў 
нервовай трубкі ў эмбры-
ёнаў было больш за 10 
гадоў таму ўведзенае ў 
Паўночнай Амерыцы.

Так ва ўмовах падвыша-
нага спажывання фоліевай 
кіслаты апынуліся ўсе ген-
дарныя і ўзроставыя гру-
пы насельніцтва. 

Іншыя краіны свету 
вагаюцца: ці ўводзіць па-
добную нацыянальную 
праграму? Ці апраўдае зні-
жэнне колькасці дзяцей з 
парокамі нервовай сістэмы 
тую рызыку, якую бескан-
трольнае спажыванне 
вітаміну В9 нясе іншым 
людзям?

Між тым яшчэ ў 1940 
гадах анколагі заўва-
жылі, што хворыя на 
лейкемію, якія мелі дые-
ту з дэфіцытам фоліевай 
кіслаты, пачуваліся ле-
пей і згасалі не так хут-
ка, як тыя, хто меў высокі 
ўзровень фоліевай кіслаты 
ў крыві. Так быў вынайдзе-
ны супрацьпухлінны прэ-
парат метатрэксат, які бла-
куе метабалізм фоліевай 
кіслаты.

У 2009 годзе апублі-
каваныя даследаванні 
нарвежскіх спецыялістаў, 
якія на прыкладзе 7000 
чалавек пераканаліся, 
што пажылыя пацыенты, 
якія рабілі акцэнт на спа-
жыванне вітамінаў В9 ды 
В12, мелі параўнальна вы-
шэйшую рызыку смерці па 
ўсіх прычынах, асабліва па 
раку лёгкіх.

падвойная 
небяспека

Фоліевая кіслата, якая 
часам прапагандуец-
ца менавіта як сродак 
прафілактыкі раку, мае 
небяспечны падвойны 
эфект: здаровы арганізм 
яна ад раку бароніць, але 
калі ўжо існуе маладая 
пухліна на субклінічнай 
(беспраяўнай) стадыі – 
гэты вітамін спрыяе росту 
атыповых клетак.

Высокі ўзровень фоліе-
вай кіслаты ў цяжарных 
жанчын пры паніжаным 
ўзроўні вітаміну В12 (а 
прыкметы дэфіцыту В12 
маскіруецца высокім роў-
нем В9) падвышае рызы-
ку дыябету 2 тыпу і атлус-
цення ў будучых дзяцей, а 
ў пажылых людзей можа 
выклікаць кагнітыўныя 
парушэнні з боку моз-

га (дэменцыя) і развіццё 
анеміі.

На фоне высокага 
ўзроўню фоліевай кіслаты 
кепска працуюць лекі, 
якімі лечаць малярыю, 
рэўматоідны артрыт, пса-
рыяз. У арганізме пагар-
шаецца дзейнасць лімфа-
цытаў (Т-кілераў). Асоб-
ныя даследчыкі сведчаць 
пра падвышэнне рызыкі 
парокаў сэрца ў дзяцей, 
чые маці прымалі гэты 
вітамін.

Усё вышэйзгаданае 
толькі пацвярджае здаўна 
вядомы прынцып: лекі 
прызначаюцца канкрэт-

ным людзям з канкрэтнай 
нагоды. А ўніверсальных 
лекаў “для ўсіх” не бы-
вае. Калі вы не рызыкуе-
це бліжэйшым часам за-
цяжарыць (напрыклад, 
вы – мужчына ці жанчына 
нерэпрадукцыйнага веку) 
– ешце шпінат, брокалі, га-
рох, кукурузу, апельсіны, 
збожжа, крупы і мяса 
– насычайце арганізм 
фоліевай кіслатой на-
туральным шляхам. А 
сінтэтычныя вітаміны і 
дабаўкі – гэта лекі, а зна-
чыць, нясуць патэнцый-
ную шкоду. 

�� Алена�Савіцкая,�nn.by

Універсальных�лекаў�“для�ўсіх”�не�бывае?� �
Фото: photo.bymedia.net.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

Для этой категории по-
сетителей в поликлинике 
отведена вторая полови-
на дня.

– Чтобы очереди стали 
меньше, сельским жите-
лям надо бы планировать 
посещение Горецкой рай-
онной поликлиники на 
первую половину дня, а 
горожанам – на вторую. 
При таком подходе всем 
будет удобнее. 

После обеда коридоры 
поликлиники заметно пу-
стеют, а ведь практически 
все специалисты прини-
мают до вечера. Можно 
выбрать удобное время 
и не стоять под дверью, 
– отметила Татьяна Вик-
торовна.

А еще она пояснила, 
почему принцип работы 
диагностического центра 
– не подходящий пример 
для нашей поликлини-
ки. Дело в том, что в рай-
он обращаются все по-

тенциальные пациенты 
на первичный осмотр. И 
врач должен оказать по-
мощь в любом случае – с 
талоном пришел человек 
или без. Если не принять 
больного, во второй раз 
он может не пойти, и вре-
мя для эффективного ле-
чения будет упущено. 

А в диагностический 
центр едут те, кто уже 
осмотрен врачом и нахо-
дится под наблюдением, 
нужно только подтвер-
дить (установить, отме-
нить, скорректировать) 
диагноз или лечение.

В минувшем году на 
работу в поликлинику 
пришли новые доктора: 
педиатр, невролог, хи-
рург, психиатр, фтизиатр 
и другие специалисты в 
белых халатах, любящие 
и знающие свое дело. Мо-
жет, теперь очереди в за-
ветные кабинеты нашей 
поликлиники станут ко-
роче?

�� Галина�Будная

На час пойдешь – 
полдня проведешь

 z главное
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Белорусские выборы 
пройдут дешево и сердито
На первый тур 
президентских выборов 
бюджетом предусмотрено 
около десяти миллионов 
долларов. Об этом 
сообщила журналистам 
20 января председатель 
Центризбиркома Лидия 
Ермошина.

Формулировка аккуратная, 
чтобы комар носа не подточил. 
Хотя те, кто более-менее знает 
политическую специфику Бела-
руси, прекрасно понимают: вто-
рого тура не будет.

лукашенко решил 
не суетиться

Недавние внеочередные сессии 
палат парламента, которые огра-
ничились кадровыми вопросами, 
подвели черту под гаданиями, 
станет ли Александр Лукашенко 
переносить выборы на весну из-за 
плохих финансово-экономических 
перспектив.

Сам он, кстати, дал понять, что 
такой сценарий витал в воздухе. 
“Я уже не раз говорил: мы не бу-
дем подстраиваться под время, 
конъюнктуру, обстоятельства, 
что, мол, осенью будет очень тя-
жело, весной – совсем легко, по-
этому надо быстрее провести 
выборы, чтобы получить больше 
голосов”, – подчеркнул руководи-
тель государства, выступая 15 ян-
варя в Овальном зале Дома прави-
тельства.

Так или иначе, поезд выборов 
по быструхе уже уходит. Та же Ер-
мошина говорит, что лето – пора 
отпусков и каникул – для электо-
ральной кампании страшно не-
удобное время.

В общем, почти наверняка о 
дате выборов белорусы услышат 
в начале августа. И самый вероят-
ный день проведения – 15 ноября.

Из двух вариантов: прокрутить 
выборы побыстрее, пока экономи-
ка не упала еще ниже, или сохра-
нить вальяжную уверенность, не 
суетиться перед электоратом – 
действующий президент, судя по 
всему, выбрал второй.

При этом вряд ли власти пой-
дут перед выборами на форсиро-
ванную нагонку заработков, как 
это бывало в прежние времена.

Держи президент в голове 
“политику больших раздач”, бы-
ло бы нелогично ставить во гла-
ве Нацбанка принципиального, 
склонного к монетаризму специ-
алиста, отметил в комментарии 
для Naviny.by политический ана-
литик Юрий Дракохруст. По его 
мнению, назначение павла Кал-
лаура “не свидетельствует о жела-
нии слишком вольно обращаться 
с печатным станком”.

пропагандистские 
табу

Итак, давнее президентское 
обещание тысячи долларов 

среднего заработка к 2015 году 
электорат может выбросить из 
головы как дурной сон. Для го-
сударственных СМИ это теперь 
запретная тема, наряду с табуи-
рованным словом “девальвация”.

В своей избирательной кам-
пании Лукашенко, как полагает 
ряд аналитиков, просто сделает 
ставку на собственную безаль-
тернативность. Пропаганда ста-
нет вдалбливать народу, что лю-
бая смена власти приведет к ка-
таклизмам. Типа как на Украине.

И предвыборный пиар вкупе 
с контрпиаром уже разворачи-
вается. Так, директор Информа-
ционно-аналитического центра 
при Администрации президен-
та Алексей Дербин в интервью 
БЕЛТА подверг сомнению каче-
ство исследований НИСЭПИ, на-
звав их дистанционными. При 
том что сам НИСЭПИ, вынуж-
денный зарегистрироваться в 
Вильнюсе после судебной лик-
видации в Беларуси в 2005 году, 
неизменно подчеркивает, что, 
как и прежде, опрашивает бело-
русов по месту жительства мето-
дом face-to-face (“лицом к лицу”).

Здесь стоит напомнить, что 
именно НИСЭПИ зафиксировал в 
декабре прошлого года падение 
электорального рейтинга Лука-
шенко до 40% (в сентябре было 
45,2%). Можно спрогнозировать, 
что по мере приближения к вы-
борам независимых социологов 
будут бомбить все сильнее.

Любопытно, что близкие к 
властям социологи, бросая каме-
шек в огород НИСЭПИ, не спешат 
регулярно делиться с широкой 
публикой своими выкладками. 
А Лукашенко любит козырять 
туманными ссылками на некие 
закрытые опросы. Закрытые от 
собственного народа, заметьте.

Главные же усилия пропаган-
дистского аппарата перед вы-
борами будут направлены на 
укрепление имиджа главы го-
сударства как гаранта условной 
стабильности, борца с корруп-
цией и, возможно, защитника 
национальных интересов от по-
ползновений с востока (послед-
нее зависит от конъюнктуры от-
ношений с Москвой).

И уж в любом случае на Мо-
скву повесят ответственность за 
экономический кризис (при том 
что само это слово тоже будет та-
буированным).

Оппозиция бедна 
как церковная 
мышь

Президентские выборы 2015 
года пройдут по обновленному 
избирательному законодатель-
ству, подчеркивает Ермошина в 
широко поданном интервью “Бе-
ларускай думцы”.

Глава Центризбиркома вы-
деляет, в частности, тот момент, 
что “фонд, который может созда-
ваться кандидатом, увеличился 

до 9000 базовых величин, то 
есть в три раза по сравнению с 
2010 годом”.

Еще, говорит чиновница, 
“мы ушли от государственного 
финансирования расходов на 
предвыборные материалы”. При 
этом, по ее словам, власти наме-
рены строже проверять порядок 
финансирования избирательной 
кампании.

Отказ государства печатать 
даже минимальное количество 
материалов кандидатов – “это 
в условиях Беларуси однознач-
но репрессивный шаг”, заявил 
в комментарии для Naviny.by 
политолог, заместитель предсе-
дателя движения “за Свободу” 
Алесь логвинец.

“Увеличение же лимита допу-
стимых фондов – это как пода-
рить очередную расческу лысо-
му”, – иронизирует собеседник.

Действительно, белорусская 
оппозиция бедна как церковная 
мышь. Так что за свои деньги 
фонд не наполнишь, жертвовать 
же легально со стороны дураков 
нет. Белорусский бизнес давно 
внял предупреждениям прези-
дента в духе “упаси вас господь”. 
Да и рядовой гражданин сто раз 
подумает, надо ли ему попадать 
в списки неблагонадежных.

Вряд ли особо раскошелятся 
на грядущую кампанию и внеш-
ние доноры. Запад на сегодня 
удовлетворился бы освобожде-
нием политзаключенных да про-
ведением выборов без той бру-
тальности, на которую режим 
сорвался 19 декабря 2010 года.

Москва, вопреки страшилкам, 
тоже вряд ли надумает ввали-
вать в кампанию большие сред-
ства, так как вряд ли имеет на 
сегодня четкий план менять Лу-
кашенко на кого-то.

И потом, почти вся статусная 
оппозиция в Беларуси ориенти-

рована на европейский выбор, а 
создать промосковскую быстро 
и легко не получится. Белорус-
ские спецслужбы после Крыма 
получили четкую установку Лу-
кашенко бороться против про-
российской шестой колонны с 
не меньшим рвением, чем про-
тив прозападной пятой.

Впрочем, традиционную оп-
позицию настолько уже измоча-
лили, что властям впору думать 
об имитации минимальной кон-
куренции. В 2010 году для ви-
димости демократии и распы-
ления протестного электората 
Центризбирком зарегистриро-
вал даже тех оппозиционеров, 
у которых явно не было пороху 
собрать по всем правилам не-
обходимые для этого сто тысяч 
голосов.

Сейчас, по мнению Логвинца, 
наверху будут действовать по 
ситуации: “Трактовать законо-
дательство власти могут как за-
благорассудится. Тут у них нара-
ботана большая практика”.

Среди аналитиков ныне быту-
ет тезис, что банальный дефицит 
ресурсов заставит-де оппозицию 
в итоге выйти на единого кан-
дидата. Но наверху тоже не ду-
раки. Там, не исключено, поста-
раются, чтобы оппозиция пошла 
на выборы как минимум двумя 
колоннами. Закроют, например, 
один глаз на качество подписей 
за кого-то претендентов. Следи-
те за руками.

прозрачные урны – 
дело десятое

Да, еще Ермошина в своем ин-
тервью высмеяла требование, 
чтобы повсеместно были про-
зрачные урны для голосования: 
“А вот в государствах старой де-
мократии бюллетени опускают в 
картонные коробки, и никого это 

не волнует”.
Действительно, я сам на вы-

борах в Германии, например, 
наблюдал удивительную по на-
шим меркам безалаберность. 
Так, глава участковой комиссии 
спокойно бросал фразу, что вот 
сейчас он отвезет бюллетени на 
личной легковушке в вышесто-
ящую структуру. И партийность 
волонтеров, набираемых в ко-
миссии, никого там не волнует: 
часто председатель записывает 
просто своих знакомых.

В этом плане некоторые го-
сударства старой демократии и 
впрямь выглядят с точки зрения 
постсоветских нравов странами, 
прошу прощения, непуганых иди-
отов. Там просто никому в голову 
не приходит жульничать, подме-
нять бюллетени и пр. Бессмыс-
ленно, так как в целом система 
прозрачна и работает как часы. 
Мелкая хитрость не повлияет на 
общие итоги, а скорее всего, сра-
зу вылезет как шило из мешка и 
закончится плачевно для глупого 
хитрована.

И в принципе глава белорус-
ского Центризбиркома права: 
прозрачные пластиковые урны 
– дело десятое. Другое дело, что 
она искусно меняет фокус, умал-
чивая о том, что оппоненты ре-
жима и западники требуют не 
прозрачных ящиков, а прозрач-
ных выборов.

У нас же их арифметика – вот 
это классический черный ящик. 
Доселе оппозицию фактически 
отсекали от участия в работе из-
биркомов, а наблюдатели лиша-
лись возможности видеть подсчет 
бюллетеней. Только спины благо-
надежных членов комиссий.

И вот в этом плане на выбо-
рах-2015, судя по всему, будет 
железная стабильность.

�� Александр�Класковский,�
naviny.by

Те,�кто�более-менее�знает�политическую�специфику�Беларуси,�прекрасно�понимают:�второго�
тура�не�будет.�Фото: gazetaby.com.
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• 3 комнатную квартиру по ул. 

Строителей 1, 9 этажный дом, 
цена договорная.  Тел. 8-029-
845-33-86, 5-18-39.

• дачный участок 6 соток, ухо-
женый с документами в това-
риществе Садовод. Тел. 56-243, 
8-029-178-93-35 Вел.

• 4-комнатную квартиру в райо-
не академии, срочно, недорого. 
Тел. 8-029-892-00-71, 6-16-02.

• гараж, гаражный массив, рай-
он 15 магазина. Тел. 8-033-69-
41-888.

• дом 180 кв.м., все коммуни-
кации, газовое отопление, те-
плые полы. Тел. 8-029-389-54-83 
Вел, 70-092.

• 3 комнатную квартиру по про-
спекту Димитрова. Тел. 8-029-
316-75-69.

• 2х-комнатную квартиру в рай-
оне академии,  цена договор-
ная. Тел. 55-4-87,  8-029-107-50-
44 Вел.

• срочно гараж в центре горо-
да. Тел. 5-01-67, 8-029-165-03-
98 Вел.

• или меняю 1-этажный дом 5 
комнат, 110 кв.м., с газовым 
отоплением и всеми коммуни-
кациями, баня, сарай, гараж, 
участок 16 соток, рядом озеро, 
Ботанический сад и дендро-
парк, красивое и удобное рас-
положение дома в городе. Тел. 
8-029-543-40-24 мтс.

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

• дом в деревне Никулино, не-
далеко от Горок. Тел. 8-029-128-
62-92 Вел, 528-19.

• 2 комнатную квартиру, район  
Строителей 1, 4/9 этажного, 
цена договорная. Тел. 8-029-
240-56-99.

• дом кирпичный  г. Горки район 
Новый Яр, общ. пл. 115 кв.м., 
газ , вода в доме, гараж, баня, 
хозпостройки или обмен на 2-х 
комнатную квартиру+доплата. 
Тел. 5-40-50, 8-029-340-36-61 
Вел.

• 3 комнатную приватизирован-
ную квартиру, 1993 Г.П, общ.пл. 
67 кв.м., район Академии, 5/9 
кирпичного дома, 2 лоджии за-
стекленные, счетчики на воду, 
газ. Тел. 8-029-740-78-68 МТС.

• деревянный дом по ул Куйбы-
шева, под реконструкцию или 
под снос, 6 соток земли, цена 
договорная. Тел. 8-029-143-94-
61 Вел, 5-60-91 после 18:00.

• полдома, 15 соток земли, во-
допровод, Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• 1-комнатную квартиру, про-
спект Интернациональный, 
32, 1 этаж. Тел. 8-029-113-83-10 
Вел.

• 2-комнатную приватизирован-
ную квартиру, 1 этаж, 51 м.кв., 
без ремонта, в районе Калини-
на, торг. Тел. 8-029-247-10-69.

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

 АвтО И зАПчАстИ
• трактор Т25 со всеми агрега-

тами. Тел. 8-044-530-61-77 Вел, 
8-033-319-38-71 МТС.

• Мицубиси Аутлендр, 2002 г.в., 
V двигателя 2.4, передний при-
вод, АКПП, 9600 у.е. торг уме-
стен. Тел. 8-033-629-52-44.

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

• Рено Лагуна-2, 2001 г.в., сере-
бристый универсал, пробег 178 
тыс. км, кузов, подвеска, дви-
гатель в отличном состоянии. 

Тел. 8-029-352-73-98 Вел, 8-029-
74-72-548 МТС.

• Хундай Лантра, 1.5 бензин, 
92 г.в., цвет белый, полный эл/
пакет, зимняя резина, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
8-029-220-33-18 МТС.

• водонагреватель на 50 литров, 
2 кВт, новый, прогулочную дет-
скую коляску, умывальник ке-
рамический с пьедесталом, но-
вый. Тел. 8-044-739-72-65 Вел.

• УАЗ 469, 1982 г.в., в хорошем 
состоянии, 15 млн. руб. Тел. 
5-31-13, 8-044-798-82-14 Вел.

• Пежо Боксер 1996 г.в., белый, 
грузовой, нормальное состоя-
ние, 2900 у.е. Тел. 8-029-746-74-
71 МТС.

• 2 шины зимние 175х70 R13, на 
дисках для ВАЗ, или без них. 
Тел. 8-033-646-72-94 МТС, 5-75-
99.

• Тойота Авенсис 2001 г.в., 2,0 
D, хечбек, зеленый металлик, 
Пежо 206 универсал 2002 г. в., 
2,0 НDi, серо-голубой металлик. 
Тел. 8-029-325-77-67, 8-029-741-
22-39.

• Опель Астра 1993 г.в., 1.7 F ди-
зель, по запчастям, вся ходо-
вая система, запчасти для кузо-
ва, срочно. Тел. 8-029-74-42-319 
МТС,  7-95-40.

• Ауди 80 В3, 87 г.в., 1,8 карбюра-
тор, в хорошем состоянии. Тел. 
8-044-53-36-241.

• все запчасти для ВАЗ-2107. 
Тел. 8-025-929-72-49 Вел (Ва-
силий).

• Форд Мондео 1999 г.в., 1.8 тур-
бодизель, универсал, серебри-
стый металлик, цена договор-
ная. Тел. 8-029-36-47-111.

• микроавтобус Фольксваген Ка-
равелла Т-5, объем 2 литра, 
турбодизель, отличное состо-
яние, полное ТО, пригнан из 
Германии 2014 году, без про-
бега в РБ, цена договорная, 
возможен обмен на трактор 
Беларусь 320 с доплатой. Тел. 
8-029-133-40-67, 547-03.

• зимняя резина 195х65 R16C  - 2  
шт., шуруповерты, виброшлеф-
машина, полутораспальную 
кровать б/у, монитор, 2 сиде-
ния минивен Пежо. Тел. 529-17, 
8-029-743-77-31 МТС.

• зимнюю резину, р. 215х65 R16 
С, 4 диска железных R16, бол-
ты 5х120, диски литые 4 штуки, 
R17, болты 5х120. Тел. 8-029-
635-46-31 Вел.

• К Гольф 4 хорошая книга по ре-
монту, оригинальная помпа 1.9 
TDI, пружина передняя, генера-
тор без моста, обгонная муф-
та к А4 новая, колесо к Опель 
Агила R14, колеса к БМВ R 15, 
Тел. 8-029-612-55-59, 8-029-240-
55-59.

• ВАЗ 21063  в хорошем состоя-
нии.  Тел. 8-029-316-75-69 Вел.

• Ниссан Альмера, 97 г.в., темно-
синий, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-746-85-47.

• Ваз 2108 Год выпуска: 1991 г. 
Пробег, км.: 555000. Цвет: се-
рый. Тип кузова: хэтчбек. Объ-
ем: 1500 куб. см. Тел.: +375 25 
740 56 02, +375 29 931 94 33.

• Альфа Ромео-146, 2000 г.в., 
хетчбек, 1.6 газ/бензин, отлич-
ное состояние, оцинкованный 
кузов 61 млн. бел. руб., возмо-
жен обмен, разумный торг. Тел. 
8-029-317-50-73 Вел, 8-029-740-
97-14 МТС.

 техНИкА
• новую газовую плиту, ванну 

стальную 1,7 новую, телефон 
Престижео на 2 симкарты, б/у 1 
год. Тел. 8-029-55-43-159.

• срочно морозильник “Индезит” 
семи камерный, мало б.у. Цена 3 
млн. рублей, торг. Тел: 8025 960 
98 29.

• телевизор ЖК Горизонт, 32 дюй-
ма, 81 см. по диагонали. Тел.  
8-044-531-74-90, 59-197.

• морозильную камеру, 6 камер, 
детский прогулочный велоси-
пед, розового цвета, для 2-3 лет, 
с ручкой; все мало б/у. Тел. 8-029-
247-17-61 МТС.

• электродвигатель 0,75 кВт на 380 
В, два л/д R15 от Мерседеса 124, 
доводчики дверные, 2 шт., тру-
бу полиэтиленовую диаметр 110 
мм., длина 6 м., черная, 6 метал-
лических дисков к Мерседес 124. 
Тел. 8-029-627-29-01 Вел.

• телевизор Филипс плазма, цена 
договорная, холодильник, б/у, 
недорого. Тел. 8-029-178-45-56 
Вел.

• нетбук Ассеr белого цвета, пол-
года б/у, состояние нового, до-
кументы, коробка, 2 млн. Тел. 
8-029-545-95-68 МТС.

 ПрОДУкты
• пергу, недорого. Тел. 57976, 

+37529 9499920.

• свинину со своего подворья (ту-
шей и в разруб). Тел. 8-029-584-
39-94 МТС.

• мед 210 тыс. руб. 3 литра. Тел. 
8-029-543-78-04, 8-033-393-75-50, 
52-179.

• зерно пшеница, ячмень. Тел. 54-
-536, 8-029-146-83-65 Вел.

• полкабана 65 тыс. за кг. Тел. 47-
900, 8-025-776-96-32.

 мебель
• спальный гарнитур, б/у в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 
582-90, 8-029-11-48-158 Вел.

• стол компьютерный, хрусталь, 
люстру 4-рожковую, ковер 2х3, 
аквариум 90 л, пальму искус-
ственную. Тел. 8-029-749-10-21 
МТС.

• детскую корпусную мебель: кро-
вать, шкаф, компьютерный стол, 
книжные полки, немного б/у в 
отличном состоянии. Тел. 484-
65, 8-029-338-80-57 Вел.

• терминал, диван, кресло, немно-
го б/у. Тел. 8-033-334-29-97 МТС.

• трельяж в отличном состоянии, 
чехлы на диван и кресла. Тел. 
8-029-843-63-73 МТС.

• кресло-кровать, 2 млн 500 тыс. 
руб. Тел. 8-029-128-62-92 Вел, 
528-19.

• деревянный компьютерный 
стол, в хорошем состоянии. Тел. 
55-573, 8-029-33-40-613 Вел.

• кухню, немного б/у. Тел. 8-033-
628-0-675 МТС.

• кухонный стол, 300 т.р. Тел. 
8-029-243-18-76 МТС, 5-61-78.

• тахту новая, 1 млн. 600 т.р. Тел. 
8-029-243-18-76 МТС, 5-61-78.

• 2-х спальную кровать(спальня 
“Александра”) в хорошем остоя-
нии, мало б\у. Тел. 57976, +37529 
9499920.

 Для Детей
• детскую кровать-маятник, 

стульчик для кормления, про-
гулочную коляску Бертони, и 
коляску-трансформер, бирюзо-
вого цвета, все б/у в хорошем 
состоянии. Тел.  8-029-545-95-68 
МТС.

• 2 детские кроватки, размер 
60х140, одну детскую кроватку 
р. 60х125, 3 одинарных взрос-
лых кровати. Тел. 8-029-627-29-
01 Вел.

• кроватку детскую от 0 до 3 лет, 
2 уровня, качалка, ножки, коле-
сики + ортопедический 2-сто-
ронний матрас, б/у 1 год, обувь 
для мальчика: сапоги зимние 
р.23, ботинки р.20 Шагови-
та, босоножки р.20 Шаговита, 
ботинки р.23 Марко, детское 
одеяло+подушка (для маль-
чика и девочки), постельное 
детское белье (для мальчика и  
девочки), все б/у, по 100 тысяч, 
комбинезон для мальчика раз-
дельный куртка+штаны, осенне-
весенний, голубой, размер М на 
1-2 года+ теплая шапка и шар-

фик, б/у, 250 тысяч, дубленка 
женская натуральная, светлая, 
р.4XL(56), б/у, 400 тысяч. Тел. 
8-025-919-10-67 Лайф, 2-06-47.

• зимний комбинезон-конверт на 
овчине 74 см, сапожки зимние 
Шаговита на девочку р.21, ро-
зовый 3-колесный велосипед 
Бертони с ручкой, кроватка 
маятник с ящиком внизу (цвет 
темный шоколад)+ ортопедиче-
ский матрас, все б/у, в отличном 
состоянии. Тел. 8-044-548-77-98.

• детское автокресло 0-13 кг., те-
левизор Горизонт, диагональ 
55. Тел. 8-033-627-23-85 МТС, 
203-82.

• детскую коляску джип-
трансформер, б/у в отличном 
состоянии, 1 млн., 400 тыс., торг. 
Тел. 8-033-658-46-36 Вел.

• Манеж-кроватка 4baby ASIA. 
Цвет салатовый с бирюзой. Ри-
сунок Панда. Два уровня. Боко-
вой лаз. Москитная сетка. Скла-
дывается тростью. В складеном 
виде - размер сумки. Отличное 
состояние. Детская кроватка де-
ревянная (300 тысяч) с ортопе-
дическим матрасом (100 тысяч). 
Можно по раздельности. Торг 
уместен. Детские вещи от 0 до 
3 лет. Все в отличном состоя-
нии. За символическую цену. 
Тел. +375 29 8457193.

ОДежДА И ОбУвь
• женскую зимнюю куртку, р. 44-46 

(меховая), недорого, шубка кро-
личья на девочку 6-8 лет, недо-
рого. Тел. 8-029-240-82-70.

• женскую дубленку из натураль-
ной овчины, цвет коричневый 
в хорошем состоянии, р. 50-52, 
цена договорная. Тел. 5-21-66.

 жИвОтНые И ПтИцА
• поросят, возраст 3 месяца. Тел. 

8-044-74-95-038.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир, сало со-
леное, недорого, все со своего 
подворья. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• поросят. Тел. 8-044-572-45-84 
Вел, 8-044-585-25-46 Вел.

• молоденького козлика 8 меся-
цев. Тел. 5-29-31, 8-029-320-47-
24 Вел.

Для ДОмА
• ванну чугунная, немного б/у, 1 

млн. 500 тыс., самовывоз. Тел. 
8-033-353-06-83 МТС.

• комплект штор с ламбрике-
ном золотисто-бежевый цвет, р 
2.80х3 м., 1 раз б/у, карниз -пото-
лочный, бежевый с золотистым 
узором, длина 1.85 ширина 5,5 
см., немного б/у, женская зим-
няя шапка, цвет кремовый, 1 раз 
б/у., мужская куртка зимняя, р. 
ХL, 1 раз б/у. Тел. 8-029-547-92-
21 МТС.

• Дрова чурками с доставкой.  
Тел. 8-033-359-99-27 МТС.

ДрУгОе 
• баранину, свинину, овец, со сво-

его подворья. Тел. 8-029-844-83-
05 МТС.

• пианино “Беларусь”. Тел: 8044 
48 400 55, 5 67 11.

• 6-струнную гитару. Тел. 8-029-24-
33-596 звонить после 18:00.

• большую клетку для хомяка, 
есть все, цена договорная. Тел. 
8-029-240-82-70.

• сено, навоз. Тел. 549-93, 8-033-
35-333-62.

• Вагонка, доска пола, блок-хаус, 
обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.

КУПлю
• автомобиль в любом техниче-

ском состоянии, заберу сам, для 
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 z улыбниТесь

***
Такое ощущение, что март с январем сутки через 

двое работают.

***
– Допустим, ты летишь в самолете, и вдруг самолет 

загорелся. Где ты выйдешь?
– ???
– В новостях.

себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029-
330-68-30.

• 2-комнатную или 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-029-543-40-24 
МТС.

• картофель крупный, средний. 
Тел. 8-044-572-49-43 вел,  8-025-
78-92-271, 716-21 после 19:00.

• для трактора МТЗ сеялку,  куль-
тиватор, погрузчик Кун, стенд 
для  проверки форсунок. Тел. 
8-029-167-26-64.

• автомобиль для себя, рассмо-
трю любые предложения. Тел. 
8-029-575-20-41 МТС, 8-044-479-
16-49 Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.

• авто для себя, иномарку, на-
доевшую вам, в любом состо-
янии, можно аварийную либо 
не на ходу, заберу сам, срочно, 
по рыночной цене для вас до-
рого, звонить в любое время. 
Тел. 8-044-457-82-23, 8-033-361-
72-56.

ищУ работУ
• по всем видам отделочных и 

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

• можно разовую. Рассмотрю лю-
бые предложения. Тел. 8-029-
9217434 (вел.).

сДаю
• дом на длительный срок. Тел. 

8-029-145-70-59 МТС, 8-029-547-
91-27 МТС.

• 3х-комнатную квартиру, район 
автовокзала, частично с мебе-
лью на длительный срок.

• Тел. 8-029-193-17-30, 8-029-240-
17-84.

• комнату в 3-комнатной кварти-
ре проживание с хозяйкой. Тел. 
8-044-541-66-82 Вел.

• 2 комнатную квартиру. Тел. 
8-029-34-26-491.

• 3-комнатную квартиру студен-
там-заочникам, командировоч-
ным, в районе Ледовой арены, 
без хозяев. Тел 8-029-739-48-39 
МТС, 8-025-768-27-14  Лайф.

• квартиру в районе автовокза-
ла, студентам-заочникам, мож-
но строителям, без хозяев. Тел. 
8-029-241-08-03 МТС.

• 2-комнатную квартиру и коттедж 
для студентов-заочников или 
строителей. Тел. 8-044-790-37-05.

меняю 
• дом без удобств с хозпострой-

ками в районе Слободы на 
квартиру или продам. Тел. 
8-029-840-65-06, 8-029-147-19-
16.

• 2-комнатную приватизирован-
ную квартиру на 1-комнатную 
квартиру + ваша доплата. Тел. 
56-243, 8-029-178-93-35 Вел.

 z з нараджэннем!

ГОРКИ
Глеб Шиндиков
Милана Кобзова
Кристиан Илие
Глеб Бурдуков
Маргарита Сашкова

Эмилия Домонова
Василиса Косьянова

МСТИСлАВль
Милана Иванова

ГОРКИ
Беленков Михаил Леонидович, 1961 г.
Шишкина Мария Дмитриевна, 1931 г.
Назаров Игорь Леонович, 1962 г.
Трофимова Людмила Геннадьевна, 1958 г.
Волков Николай Николаевич, 1959 г.
Сергина Ефросинья Константиновна, 1934 г.

МСТИСлАВль
Авраменко Ксения Свиридовна, 1925 г.
Силкевич Владимир Владимирович, 1940 г.
Кривицкая Анна Егоровна, 1922 г.
Добросовестная Анастасия Александровна, 1925 г.

 z свеТлая Памяць

 z віншуем маладых!

ГОРКИ
Ольга Мокрова и Александр Шарпов
Марина Суприновская и Александр Цитриков


