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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! 

Не хуже, 
чем в столице
В Горках на втором 
этаже торгового центра 
“Малая Европа” бывшее 
“холодное” торговое 
отделение недавно 
приняло своих первых 
покупателей. Масштабная 
реконструкция, которая 
длилась более полугода, 
завершена.

Алексей Астапчик, замести-
тель главы КФХ “Колос”, рассказал 
читателям “УзГорка” о том, какие 
новшества добавились здесь после 
ремонта. 

– Алексей Леонидович, те-
перь весь второй этаж работает, 
как и прежде? 

– Да. Бывшее холодное отделе-
ние верхнего этажа “Малой Евро-
пы” мы открыли в первой полови-

не января. Но тогда приступили к 
работе не все арендаторы. Кто-то 
оборудование устанавливал, дру-
гие – товар довозили. Теперь уже 
все утряслось, практически все па-
вильоны готовы к обслуживанию 
покупателей.

Те предприниматели, кто ра-
ботал здесь раньше, вернулись. 
Никого мы не прогнали и не об-
делили. Кто работал летом-осе-

нью в палатках на территории 
нашего торгового центра, теперь 
снова переместились под крышу 
– условия после ремонта стали го-
раздо лучше, чем раньше. Теперь 
продавцам не приходится стоять 
на бетонном полу и, кутаясь в сто 
одежек, согреваться горячим ча-
ем. Вы сами видели – тепло, свет-
ло, уютно.

– Для чего была нужна эта 
реконструкция?

– Весь ремонт был задуман для 
того, чтобы увеличить площадь 
павильонов и сделать эту часть 
этажа отапливаемой. В резуль-
тате проделанной работы про-
странство было оптимизировано.  

Мы хотели, чтобы “Малая Ев-
ропа” приобрела современный 
вид, такой как, например, “Орша-
сити” или могилевский “Магнит”. 
Удалось ли нам это, будут решать 
покупатели.  

До реконструкции посередине, 
между торговыми рядами, был 
проход. Теперь же его нет, и за 
счет этого площадь павильонов 
значительно увеличилась. Полу-
чилось 30 просторных рабочих 
мест. Теперь самый маленький 
павильон занимает 11 м2, самый 

большой – 34 м2. Почти в каждом 
есть своя примерочная.

Верхняя, фасадная часть пави-
льонов, сделана из стекла – это 
позволяет посетителям понять, 
какой товар можно купить в этом 
секторе. Даже внутрь заходить не 
нужно. 

В коридоре, вдоль стены, мы 
разместили стеклянные шкафы-
витрины со светодиодной под-
светкой. Это не только красиво, 
но и удобно для покупателей. 
Можно, посоветовавшись с про-
давцом, выбрать туалетную во-
ду, которая продается здесь на 
розлив, или другие парфюмерные 
средства, бижутерию, украшения.

– Появились ли в обновлен-
ном помещении какие-нибудь 
приятные “изюминки”? 

– Для удобства и комфор-
та посетителей теперь на всем 
втором этаже и даже на улице, 
во дворе торгового центра, ра-
ботает радио, звучит ненавязчи-
вая фоновая музыка. Для пред-
принимателей мы открыли точ-
ку доступа Wi-Fi – теперь, зная 
пароль, можно пользоваться 
Интернетом.

�� Продолжение�на�с.6

Вот�так�теперь�выглядит�часть�второго�этажа�в�торговом�центре�“Малая�Европа”.�Фото: Галина Будная.
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навіны

Как выглядят новые Geely, можно увидеть 
на местном сайте horki.info.

Республиканский форум “Молодежь – надежда и будущее 
Беларуси” пройдет в Горках 30-31 января

ПРОДАЮ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел: 51245, Велком: 029-9776061
ИП Лэбко С.И., УНП 790524676

Крестьянское (фермерское) хозяйство «КОЛОС», УНН 700437512

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «МАЛАЯ ЕВРОПА»
ОБЪЯВЛЯЕТ МЕСЯЦ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ 

СКИДОК!!!
ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ СКИДКИ ДО 20% НА ВСЁ*!!!

ПОСЕТИТЕ НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ 

ТЦ «МАЛАЯ ЕВРОПА»

ДЕЛАЙТЕ  ШОППИНГ ПО-НОВОМУ!!!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ: ВТОРОЙ ЭТАЖ ТЦ «МАЛАЯ ЕВРОПА» 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: ул. ЯКУБОВСКОГО д. 28, г. ГОРКИ.

* Действие акции уточняйте у продавца перед покупкой.

Республиканский 
молодежный 
студенческий 
форум “Молодежь – 
надежда и будущее 
Беларуси” пройдет 
30-31 января в Горках 
на базе Белорусской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии.

Как рассказала корре-
спонденту БЕЛТА пресс-
секретарь Министерства 
образования Юлия Ва-
нина, планируется, что в 
форуме примут участие 
более 600 студентов из 
44 учреждений высшего 
образования Беларуси. В 
гости к белорусским сту-
дентам прибудут ребята 
из Смоленской государ-

ственной сельскохозяй-
ственной академии.

Программа форума 
включает ряд разноплано-
вых мероприятий – будет 
открыта выставка проек-
тов гражданско-патрио-
тической, профориента-
ционной направленности 
и молодежных инициатив 
в рамках республиканской 
патриотической акции “Я 
– грамадзянін Беларусі”, 
планируется посещение 
выставочных экспозиций 
учреждений высшего об-
разования учащимися уч-
реждений общего средне-
го образования Горок. 

Программой форума 
предусмотрена работа 
трех секций: “Молодежь 
и современность: иници-
атива, ответственность, 

партнерство”, “Молодежь 
в медиапространстве: 
опыт, проблемы, страте-
гия и социальная актив-
ность”, “Спорт и здоровый 
образ жизни молодежи: от 
интереса к результату”. В 
каждой секции будет ра-
ботать модератор. В них 
примут участие предста-
вители студенческого 
самоуправления и пер-
вичных организаций ОО 
“БРСМ” учреждений выс-
шего образования, члены 
республиканского студен-
ческого совета, которые 
поделятся опытом рабо-
ты по заявленным темам, 
обсудят проблемные во-
просы и выработают ряд 
предложений. 

По итогам работы сек-
ций планируется орга-

низовать общее заседа-
ние участников секций 
для выработки основных 
предложений к встрече 
студенческих лидеров с 
министром образования 
в формате открытого ди-
алога. Знаковым событи-
ем форума станет встреча 
участников мероприятия 
с министром образования 
Михаилом Журавковым в 
формате открытого диа-
лога.

Новшеством меропри-
ятия станет проведение 
финала республиканско-
го конкурса “Студент го-
да”. Финалистами стали 8 
победителей областных 
и Минска этапов конкур-
са. Финал пройдет в два 
этапа. Первый – 30 янва-
ря включит “Портфолио”, 

конкурс защиты проектов 
“Проект в Год молодежи”, 
конкурс ораторского ма-
стерства “Моя специаль-
ность – моя гарантия бу-
дущего”. На втором – 31 
января представят “Ви-
зитную карточку”, ви-
деоролик “Я – студент!”, 
патриотический конкурс 
“Мой Герой Победы”, твор-
ческий конкурс “Молодая 
Беларусь”. Планируется 
присутствие на конкурсе 
групп поддержки учреж-
дений высшего образова-
ния. Выступления конкур-
сантов будет оценивать 
республиканское жюри.

Пройдут спортивные 
соревнования “Форму-
ла будущего: молодежь + 
здоровье” по черлидингу. 
В соревнованиях примут 

участие более двадцати 
команд учреждений выс-
шего образования. Между 
студентами БГСХА и Смо-
ленской государственной 
сельскохозяйственной 
академии состоится мат-
чевая встреча по волей-
болу. Программой форума 
предусмотрено досуговое 
мероприятие для участни-
ков форума – молодежная 
дискотека. 

Во время форума так-
же пройдет традицион-
ная волонтерская акция 
“Твори добро”. Студента-
ми запланировано посе-
щение государственного 
учреждения образования 
“Центр коррекционно-раз-
вивающего обучения и ре-
абилитации Горки”.

�� БЕЛТА

 z наш вуз

Около Ректы 
столкнулись 
“Фольксваген” 
и автобус

В результате дорожной 
трагедии один человек 
погиб, один – пострадал.

Авария произошла 24 января 
около 8.40 вблизи деревни Ректы 
Горецкого района.

– 51-летний водитель микро-
автобуса Volkswagen Transporter 
на 109-ом километре трассы 
Кричев-Орша-Лепель не спра-
вился с управлением, выехал на 
полосу встречного движения и 
столкнулся с автобусом МАЗ, – 

сообщили auto.tut.by в ГАИ УВД 
Могоблисполкома. В результате 
ДТП 29-летний пассажир “Фоль-
ксваген” от полученных травм 
скончался, водитель госпитали-
зирован.

�� TUT.BY

29-летний�пассажир�“Фольксваген”�от�полученных�травм�скончался.�Фото: ГАИ УВД Могилевского 
облисполкома.

 z реклама

Шесть новых служебных 
автомобилей Geely 
купил для милиции 
Могилевский 
облисполком. 

Ключи начальникам отде-
лов внутренних дел райцентров 
вручил глава региона Владимир 
Доманевский. Автомобили от-
правились в Бобруйск, Дрибин, 
Кличев, Хотимск и Чериков.

Владимир Доманевский под-
черкнул, что и впредь со стороны 
исполнительной власти органам 
внутренних дел будет оказывать-
ся всяческая помощь и поддерж-
ка в улучшении материально-
технического оснащения, пере-
дает БЕЛТА. Он подчеркнул, что 
на данном этапе основная задача, 

стоящая перед исполнительной 
властью области и милицией, – 
координация и корректировка 
действий, направленных в пер-
вую очередь на профилактиче-
скую работу в трудовых коллек-
тивах и по месту жительства.

“Я знаю, какая большая на-
грузка сегодня лежит на участ-
ковых инспекторах, – отметил 
Владимир Доманевский. – Одна-
ко именно они, знающие обста-
новку и людей, – ключевое звено 
в работе на местах”.

�� TUT.BY

Дрибинская милиция 
получит Geely

 z ПоПолнение



№4 (293), 29 студзеня 2015 года     • 3 

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.

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

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z такие новости

В Мстиславском 
районе задержана 
автомашина, 
перевозившая без 
соответствующих 
документов 
20 кубометров 
пиломатериалов.

Грузовой автомобиль 
“МАН” был задержан рано 
утром 24 января в дерев-
не Каськово на автодо-
роге Чаусы – Мстиславль 
– граница РФ. Житель Го-
рок, находящийся за ру-
лем транспортного сред-
ства, ввозил в Республику 
Беларусь с территории 
Российской Федерации 
20 кубометров необрез-
ной доски. 

Водитель не предо-
ставил сотрудникам ГАИ 
и группы БЭП Мстислав-
ского РОВД соответству-
ющих документов на пе-

ревозимый пиломатери-
ал. Автомобиль с грузом 
без фитосанитарного 
сертификата и договора 
поставки на общую сум-
му около 12 млн. рублей 
был доставлен в местный 
РОВД.

Согласно ст. 12.17 ч. 
4 КоАП, приобретение, 
хранение, использова-
ние, транспортировка, 
реализация товаров в на-
рушение установленного 
законодательством по-
рядка (без наличия тре-
буемых сопроводитель-
ных документов) влекут 
наложение штрафа на 
индивидуального пред-
принимателя или юри-
дическое лицо в размере 
до пятидесяти базовых 
величин с конфискацией 
товаров или без конфи-
скации.

�� uvd.mogilev.by

20 кубометров 
необрезной доски 
вез без документов

Horki Devils не удержали преимущество

В воскресенье 
25 января в 
Горках стартовал 
хоккейный турнир, 
организованный 
местными 
энтузиастами и их 
коллегами из Минска.

Под эгидой Ассоциа-
ции любителей хоккея 
(АЛХ) был организован 
"восточный дивизион" в 
составе команд городов 
Витебска, Могилева, Го-
рок и Толочина. В матче 
открытия в Ледовой аре-
не в Горках встретились 

старые друзья-соперники 
Horki Devils и "Двина" 
(Витебск). Матчи с уча-
стием этих команд всегда 
проходят в напряженной и 
бескомпромиссной борь-
бе. И чаша весов успеха 
опять качалась.

Devils открыли счет на 
24 секунде матча. Денис 
Клопотов неотразимо 
бросил в угол, получив 
пас от Сергея Лихачева. 
Затем наша команда уд-
воила успех. На этот раз 
отличился Павел Улахович 
с передачи того же Сергея 
Лихачева.

К большому сожалению, 
Horki Devils не удержали 
преимущество из-за грубых 
организационных ошибок 
на сменах, и "Двина" снача-
ла сравняла счет, а затем и 
вырвала победу в третьем 
периоде. Сказалось отсут-
ствие четырех ведущих 
игроков нашей хоккейной 
дружины. Что поделаешь?! 
C'est la vie. Итоговый счет 
на табло 2-3.

На этих выходных в Ле-
довой арене Horki Devils 
встретятся с соперниками 
из Орши (в субботу) и То-
лочина (в воскресенье).

В очередной раз благо-
дарю болельщиков, под-
держивающих Horki Devils. 
Команда постарается радо-
вать вас своей игрой и ре-
зультатами. Приходите на 
игры, ждем.

�� Алексей�Метла

Аплодировали стоя

В минувшую пятницу 
вечером в ДК БГСХА прошел 
творческий вечер Анатолия 
Ерухимовича.

Солист хора ветеранов “Спадчы-
на” под живой звук вокально-ин-

струментального ансамбля “Резо-
нанс” дал бесплатный концерт.

В Большом зале Дворца культу-
ры прозвучали шлягеры 30-х годов, 
песни Победы, романсы и послево-
енная лирика.

Вечер прошел настолько успеш-

но, что зрители аплодировали стоя.

Большой фоторепортаж Александра Храмко 
с последних хоккейных баталий можно 
увидеть на местном сайте horki.info.

Фоторепортаж Александра 
Храмко с творческого вечера 
смотрите на местном  
сайте horki.info.

 z реклама

 z Происшествия
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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, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на праздник 
Сретения Господня.

09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Дети 

богатых тоже плачут".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.50 "Одиноким предоставляется 

общежитие", х/ф.
13.40, 15.55 "Нечаянная радость", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.50 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.35 Актуальное интервью.
00.25 День спорта.
00.40 "Подсадной", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 10.05, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.35 "Понять и обезвредить". 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

11.20 "Встречное течение", сериал. 
Закл. сс.

13.10 "Баффи – истребительница 
вампиров", сериал.

15.35 "Соmеdу Баттл". Без границ".
16.35 Хочу в телевизор!
16.40 "Кулинар", сериал.
17.50 "Такси", сериал. Закл. сс.
18.50 "Интерны", сериал.
19.50 "Физрук", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 "Обмани меня", сериал.
23.20 "Всемогущие Джонсоны", 

сериал. 1 с.
00.10 "Такси", сериал. Закл. сс.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (с 

субтитрами), 20.30 Наши 
новости.

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. "Кутюрье из 

Койданово, или Поцелуй Мэри 
Пикфорд".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Что-то не так с Кевином", х/ф.
00.15 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка".
12.50 "Бедные родственники", 

сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.40 "Комната смеха".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Прямой эфир".
22.15, 23.50 "Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Дело врачей".
09.00, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.05, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Едим дома".
14.50, 22.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Cвет и тень маяка", сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45, 23.35 "Улицы разбитых 

фонарей", сериал.
22.45 "Анатомия дня".
00.25 "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, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.25 "Звездный ринг".
15.25 "Пища богов".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Дальние родственники".
18.30 "Документальный проект": 

"Живые камни".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Вечера на хуторе близ 

Диканьки", х/ф.
00.40 "Холостяки". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 13:45 ПраСвет
07:35, 14:20, 18:55 “Людскія справы”
08:05, 14:55 Два на два
08:35, 15:25 Мова нанова: “Спорт”
08:55 “І выберу Радзіму”, д/ф

09:30 “Mad Men. Утрапёныя III”, 
серыял

10:20 “Акапулька – рай для турыстаў і 
гандляроў наркотыкамі”, д/ф

11:20 Эксперт
11:45, 22:45 Кінаклуб: “Жалезная 

дама”
12:00, 22:55 “Жалезная дама”, м/ф
15:45 “Ваенныя гульні”, д/ф: 2 с.
16:25 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
17:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Мітрафан Доўнар-Запольскі
17:25 “Час гонару”, серыял
18:10 Беларусы ў Польшчы 
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 
21:50 Асабісты капітал
22:10 Зоры не спяць: Ірына Новік
00:45 Студыя “Белсат”

понедельник,  2  февраля

вторник,  3  февраля

среда,  4  февраля
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, 00.30 
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 2", сериал. 

1 с.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Адвокатессы", сериал. 1 с.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 6", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.10 Сфера интересов.
19.40, 23.55 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать 2", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.35 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.

01.00 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 Кипяток.
10.30 "Обмани меня", сериал.
12.15 "Ледниковый период: Эра 

динозавров", аним.ф..
13.50 "Интерны", сериал.
14.55 "Физрук", сериал.
15.55 Репортер.
16.45 "Кулинар", сериал.
17.50 "Любовь на районе", сериал.
18.50 "Интерны", сериал.
19.50 "Физрук", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
23.25 "Всемогущие Джонсоны", 

сериал.
00.15 "Любовь на районе", сериал.
01.05 Выше крыши.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (с 

субтитрами), 20.30 Наши 
новости.

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 "Одноклассники", сериал.
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

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

сериал.
23.10 "Однолюбы", сериал.
00.10 "Вечерний Ургант".
00.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Группа "А". Охота на 

шпионов".
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.55 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Прямой эфир".
22.15 "Прости меня, мама", сериал.
00.05 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Дело врачей".
09.00, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.05, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45, 22.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Cвет и тень маяка", сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45, 23.35 "Улицы разбитых 

фонарей", сериал.
22.45 "Анатомия дня".
00.25 "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, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Прости за любовь", х/ф.
15.50 "Пища богов".
16.50 "Дальние родственники".
18.30 "Нам и не снилось": "Великая 

тайна воды". 2 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Под прицелом", 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, 12:35, 13:35, 23:30 Студыя 

“Белсат”
07:30, 13:05 Рэпартэр
10:20, 15:55 Два на два
10:50, 16:25 “Дзеці сонца”, рэпартаж

11:05 “Ранча”, серыял
11:50 Беларусы ў Польшчы
12:05 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
16:45 “Ранча”, серыял
17:30, 23:05 Эксперт
17:55 Зоры не спяць: Ірына Новік
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 
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Мітрафан Доўнар-Запольскі 
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 Чорным па белым: 

Міжнародны кінаклуб
22:35 “Людскія справы”

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, 00.10 
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 2", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.

13.05 День в большом городе.
14.00 "Адвокатессы", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 6", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.55 Сфера интересов.
19.40, 23.35 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать 2", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.

00.30 День спорта.
00.40 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.50 "Обмани меня", сериал.
12.50 "Встреча с ..." Тамара 

Гончарова.
13.25 Кипяток.
13.45 "Интерны", сериал.

14.50 "Физрук", сериал.
15.50 "Перезагрузка".
16.35 Хочу в телевизор!
16.40 "Кулинар", сериал.
17.50 "Любовь на районе", сериал.
18.50 "Интерны", сериал.
19.50 "Физрук", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
23.25 "Всемогущие Джонсоны", 

сериал.

00.15 "Любовь на районе", сериал.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (с 

субтитрами), 20.30 Наши 
новости.

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 "Одноклассники", сериал.
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

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

сериал.
23.10 "Однолюбы", сериал.
00.10 "Вечерний Ургант".

четверг ,  5  февраля

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, 00.10 
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, 20.00 "Выхожу тебя искать", 

сериал. Закл. с.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

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

сериал. Закл. с.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 6", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.55 Сфера интересов.
19.40, 23.35 "Зона Х". Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.30 День спорта.
00.40 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.00 "Fitnews".
10.35 "Обмани меня", сериал.
12.20 "Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление", 
аним.ф..

13.55 "Интерны", сериал.
14.55 "Физрук", сериал.
15.50 "Comedy woman".
16.50 "Кулинар", сериал.
17.55 "Любовь на районе", сериал.
18.55 "Интерны", сериал.
19.55 "Физрук", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
23.25 "Всемогущие Джонсоны".
00.20 "Любовь на районе", сериал.
01.05 Икра.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (с 

субтитрами), 20.30 Наши 

новости.
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 "ЗАГС", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Тест на беременность", 

сериал.
23.10 "Однолюбы", сериал.
00.10 "Вечерний Ургант".
00.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Душа. Путешествие в 

посмертие".
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.40 "Моя планета".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Прямой эфир".
22.15, 23.50 "Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Дело врачей".
09.00, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45, 22.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Cвет и тень маяка", сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45, 23.35 "Улицы разбитых 

фонарей", сериал.
22.45 "Анатомия дня".
00.25 "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, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Что скрывает ложь", х/ф.
15.35 "Пища богов".
16.50 "Дальние родственники".
18.30 "Нам и не снилось": "Великая 

тайна воды". 1 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Прости за любовь", 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, 08:00, 13:00, 14:00, 23:35 Студыя 

“Белсат”
07:25, 13:30 “Людскія справы”

10:20, 16:25 Асабісты капітал

10:40 Зоры не спяць: Ірына Новік

11:15 “Дом”, серыял

12:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Мітрафан Доўнар-Запольскі

16:45 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 “Дзеці сонца”, рэпартаж

22:35 “Акапулька – рай для турыстаў і 
гандляроў наркотыкамі”, д/ф
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пятница,  6  февраля

суббота,  7  февраля

воскресенье ,  8  февраля
Беларусь 1

07.25 "Отец поневоле", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Арсенал".
09.40 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
10.15 "Немного не в себе", сериал.
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 Выход есть.
17.20 "Жила-была любовь", х/ф.
19.10 "Бедная Liz", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Зачем ты ушёл?", х/ф.
00.05 "Немного не в себе", сериал.

Беларусь 2
07.00 "Национальная безопасность", 

х/ф.

08.25 Выше крыши.
09.00 "Аватар. Легенда об Аанге", 

м/ф.
10.15 "Fitnews".
10.50 "Понять и обезвредить". 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

11.30, 20.25 Телебарометр.
11.35 "Сезон охоты", аним.ф..
13.05 "Кабельщик", х/ф.
14.55 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прям. трансл.

15.50 Я хочу это увидеть.
16.55 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прям. трансл.

17.50 "Соmеdу Баттл". Без границ".
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.30 "Последний киногерой", х/ф.
23.45 "Перезагрузка". 
00.30 "Разрушители мифов".

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 "Пока все дома".
10.25 "ТВ-такси".
10.50 "Брэйн-ринг".
11.55 "Дайте жалобную книгу", х/ф.
13.30 "Экипаж", х/ф.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Первая мировая. 

"Военнопленные".
17.10 "Ералаш".
17.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. Финал.
20.00 Контуры.
21.05 "Театр эстрады".
23.05 "Полное затмение", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "В мире животных".
07.40 "Ветер в лицо", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Сам себе режиссер".
12.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
12.40 "Утренняя почта".
13.20 "Комната смеха".
14.25 "Кулинарная звезда".
15.20 "ХА". Маленькие комедии.
15.55 "Миллионер", х/ф.
17.55 "Смеяться разрешается".

20.00 Вести недели.
21.55 "Отпуск летом", х/ф. 
23.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Груз", 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".
13.25 "Дознаватель", сериал.
16.00 "Подозрение", сериал.
17.40 "Спасатели".
18.00 "Чрезвычайное происшествие. 

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

с Кириллом Поздняковым.
20.00 "Убить дважды", х/ф.
23.25 "Список Норкина".

сТВ
06.25 "Студенты 2". Сериал.
08.00, 16.50 Тележурнал 

"Автопанорама".
08.30 "Васаби", х/ф.
10.10 "Чистая работа".

11.00 "Большой завтрак" c Ириной 
Ромбальской.

11.40 "Белый Бим Черное ухо", х/ф. 
2 с.

13.20 "Дальние родственники".
13.30 "Здравствуйте, доктор".
14.05 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
19.30 "Неделя".
20.40 "Любовь - это для двоих", х/ф. 
22.30 "Адская кухня - 2".
23.45 "Белый Бим Черное ухо", х/ф. 

2 с.
01.10 "Документальный проект": 

"Зеленый Солярис", "Крылатая 
раса".

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10, 10:50 Казкі для дзетак 
08:00 ПраСвет
08:35 Зоры не спяць: Ірына Новік
09:10 “Дзеці сонца”, рэпартаж
09:20 Над Нёмнам
09:40 Два на два
10:10 Рэпартэр

10:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Эмілія Плятэр

11:25 “Чароўнае дрэва”, серыял 
11:55 Мова нанова: “Крама”
12:10 Чорным па белым: 

Міжнародны кінаклуб
12:40 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
13:25 “Ваенныя гульні”, д/ф: 3 с.
14:10 “Фотааматар”, д/ф
15:10 Невядомая Беларусь: “Код 

прысутнасці”, д/ф 
15:45 “Эвэрэст”, м/ф: ч. 1
17:10 “Ранча”, серыял
17:55 Форум: Самакіраванне – не 

для нас
18:40 “Час гонару”, серыял
19:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Рэвалюцыя 1905-1907 гг. і 
Беларусь

20:05 Эксперт
20:30 “Абу Хараз”, д/ф 
21:45 Кінаклуб: “Багі і пачвары”
22:00 “Багі і пачвары”, м/ф 
23:40 “Пуцінскія гульні”, д/ф
01:10 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял

Беларусь 1
06.50 Існасць.
07.20 "Бедная Liz", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45 Кулинарная дипломатия.
10.20 "Немного не в себе", сериал. 

1 с.
11.25 "О еде!".
12.10 Истории ремонта.
12.50 "Здоровье". 
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": 

"Обречённые на одиночество".
15.15 Новости региона.
15.30 "Триумф. Героям спорта 2014". 

Дневник.
15.50 "Любовь как несчастный 

случай", х/ф.
19.15, 21.40 "Я могу!". Полуфинал.
21.00 Панорама.
22.00 "Отец поневоле", х/ф.
23.45 "Немного не в себе", сериал. 

1 с.
00.50 День спорта.
01.00 "Жила-была любовь", х/ф.

Беларусь 2
07.05 "Огонь, вода и … медные 

трубы", х/ф.
08.25 Только для взрослых.
08.45 "Аватар. Легенда об Аанге", 

м/ф.
09.40 Белорусская кухня.
10.15, 21.10 Телебарометр.
10.20 "Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф", 
аним.ф..

11.55 Копейка в копейку.
12.30 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
13.40 Вот это да!
14.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Женщины. Прям. 
трансл.

15.55 "Comedy woman".
16.50 Икра.
17.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Мужчины. Прям. 
трансл.

19.15 Ваше лото.
19.40 Лотерея "Пятерочка".
19.55 "Разрушители мифов".
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.30 "Кабельщик", х/ф.
23.15 "Национальная безопасность", 

х/ф.

00.50 "Встреча с ..." Зоя Луцевич.

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 "Семен Фарада. Уно моменто!".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 "Родителей в школу!".
13.45 "Гарфилд", х/ф.
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Теория заговора".
17.20 "100 миллионов".
18.15 "Географ глобус пропил", х/ф.
21.05 "Роза Хутор". Концерт.
23.00 "Легенды Life. "Queen".
23.45 "Механик", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество".
07.50 "Планета собак".
08.20, 11.15 "Капля света", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.

11.45 "Субботник".
12.20 "Напрасная жертва", х/ф.
14.15 "Карьера Димы Горина", х/ф.
16.05 "Комната смеха".
17.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Мой белый и пушистый", х/ф.
22.35 "Ветер в лицо", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.10 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Груз", 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 "Дознаватель", сериал.
16.00 "Подозрение", 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 "Волчий остров", х/ф.
00.50 "Мужское достоинство".

сТВ
05.40 "Агент по кличке Спот", х/ф.
07.20 "Анфас".
07.35 "Тайны мира с Анной 

Чапман".
08.30 "Приключения дилетанта".
09.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". 
"Сезон открытий".

10.00 "Другая страна". 
"Объединенные Арабские 
Эмираты: не нефтью единой".

10.40 "Дорогая передача".
11.00 "Минск и минчане".
11.35 "Белый Бим Черное ухо", х/ф.
13.20 "Дальние родственники".
13.50 "Нам и не снилось": "Великая 

тайна воды".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.50 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 Концерт Михаила Задорнова.
18.15 "На том же месте в тот же час".
20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Васаби", х/ф.
22.00 "Звездный ринг".
23.10 "Белый Бим Черное ухо", х/ф.
00.45 "Смотреть всем!"

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 00:20 Студыя “Белсат” 
07:25 Маю права
07:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Мітрафан Доўнар-Запольскі
10:20, 00:29 ПраСвет 
10:55 Казкі для дзетак 
11:50 “Сага старадаўняй пушчы”. 
12:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Аднаўленне ВКЛ Напалеонам
12:55 “Дом”, серыял
14:35 Мова нанова: “Спорт”
14:50 “Троіца”, фільм-канцэрт
15:35 “Пуцінскія гульні”, д/ф
17:05 Рэпартэр
17:35 Над Нёмнам
17:50 Зона “Свабоды”.
18:30 “Час гонару”, тэлесерыял
19:15 “Mad Men. Утрапёныя III”.
20:00 Мова нанова: “Крама”
20:20 Невядомая Беларусь: “Код 

прысутнасці”, д/ф
21:00 Аб’ектыў 
21:10 Форум: Самакіраванне – не 

для нас
21:50 “Эвэрэст”, м/ф: ч. 1
23:20 Відзьмо-невідзьмо
23:45 Зоры не спяць: Ірына Новік

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 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 2", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Адвокатессы", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 6", сериал.
16.35 "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 2", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Красотка", х/ф.
23.50 День спорта.
00.05 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.15 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.45 "Обмани меня", сериал.
12.40 "Встреча с ..." Зоя Луцевич.
13.15 "Интерны", сериал.
14.20 "Физрук", сериал.
15.15 Вот это да!
15.50 "Любовь на районе", сериал.
16.55 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Супермикс. Прям. трансл.
18.25 "Понять и обезвредить". 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

19.00 Кипяток.
19.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Смешанная эстафета. Прям. 
трансл.

21.00 КЕНО.
21.20 "Хочу в телевизор".
21.55 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
23.00 Репортер.
23.50 "Быстрый и мертвый", х/ф.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (с 

субтитрами), 20.30 Наши 
новости.

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 "Принцесса и нищий", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Принцесса Монако", х/ф.
23.05 "Вечерний Минск".
00.10 "Брачный договор", х/ф.
01.40 Ночные новости.
02.10 Конец эфира 02.30.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Покер 45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт". Ф. 2.
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.30 "Битва титанов. 

Суперсерия-72".
16.30 "Факты".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Прямой эфир".
22.20, 23.50 "Главная сцена". 
00.50 "Напрасная жертва", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Дело врачей".
09.00, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.05, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45, 23.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Cвет и тень маяка", сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Подозрение", х/ф.
23.30 "Последний герой", х/ф.

01.05 "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, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Дориан Грей", х/ф.
15.30 "Пища богов".
16.50 "Дальние родственники".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Агент по кличке Спот", х/ф. 
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
00.30 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.15 "Холостяки". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:40, 13:40, 01:35 Студыя 

“Белсат” 
07:25, 13:05 Два на два 
10:20, 16:00 Рэпартэр
10:45 Відзьмо-невідзьмо
11:15, 16:25 “Фэмэн. Аўтапартрэт, д/ф
12:05 Зоры не спяць: Ірына Новік
17:20 “І выберу Радзіму”, д/ф 
18:00 Чорным па белым: 

Kінафестывалі
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: 

Мітрафан Доўнар-Запольскі
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 “Пуцінскія гульні”, д/ф
23:55 “Дом”, серыял

00.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Покер 45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт". Ф. 1.
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.55 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Пятая графа. Эмиграция".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.

20.55 "Прямой эфир".
22.15 "Прости меня, мама", сериал.
00.05 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Дело врачей".
09.00, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45, 22.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".

16.20 "Cвет и тень маяка", сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45, 23.35 "Улицы разбитых 

фонарей", сериал.
22.45 "Анатомия дня".
00.25 "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!".
09.15 "Приключения дилетанта".

09.45 "Горячий лед".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Под прицелом", х/ф.
15.30 "Пища богов".
16.50 "Дальние родственники".
18.30 "Нам и не снилось": "Великая 

тайна воды". 3 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Дориан Грей", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".

00.15 "Холостяки". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:20, 13:20, 00:15 Студыя 

“Белсат”
07:25, 12:50 Асабісты капітал
07:45, 13:10 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Мітрафан Доўнар-
Запольскі

10:20, 15:40 Маю права
10:40, 16:05 Чорным па белым
11:05, 16:30 “Людскія справы”
11:35, 17:45 “З хронікі Аўшвіцу”, дак. 

серыял: “Каханне”
12:05, 18:10 “Дзеці сонца”, рэпартаж
17:00 “Ваенныя гульні”, д/ф: 2 с.

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 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова
21:50 Рэпартэр 
22:15 Відзьмо-невідзьмо 
22:45 “Фэмэн. Аўтапартрэт”, д/ф
23:35 “І выберу Радзіму”, д/ф
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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)
Овны смогут обрести надеж-

ных деловых партнеров и осуще-
ствить с ними ряд коммерческих 
операций, которые приятно уди-
вят своими финансовыми итога-
ми. Личная жизнь обещает быть 
насыщенной интересными собы-
тиями.

 ТеЛец (21.04-20.05)
Тельцы откроют для себя но-

вые перспективы и горизонты 
на работе. Реализация давних 
идей, связанных с Вашей служеб-
ной деятельностью, не останет-
ся без внимания начальства и 
способна принести Вам мораль-
ное и материальное удовлетво-
рение.

 БЛизнецы (21.05-21.06)
Близнецам пока не стоит на-

чинать новых проектов. Сейчас 
выгоду можно получить лишь 
от привычной деятельности, а 

поиски неизведанного пока об-
речены на провал. Позднее успех, 
уважение окружающих, а также 
опыт станут Вам наградой за тер-
пение.

 РАК (22.06-22.07)
На этой неделе Вам надо разо-

браться с практическими вопро-
сами, которые рано или поздно 
могут встать перед Вами. Есть 
шанс наткнутся на какое-то не-
ожиданное препятствие, но Вы 
справитесь с ним, если спокой-
но и планомерно продолжите 
осуществлять задуманное.

 ЛеВ (23.07-23.08)
Львы, опираясь на поддержку 

семьи, ощутят уверенность в за-
втрашнем дне, что позволит лег-
ко справиться с любыми слож-
ными вопросами. На этой неделе 
ожидаются положительные из-
менения в общественной и дело-
вой жизни. Материальная сфера 
также меняется к лучшему.

 ДеВА (24.08-23.09)
Девы удачливы в финансовых 

делах. Стройте любые планы, 
связанные с деньгами, и прямо 
сразу же принимайтесь за их 
осуществление, обстоятельства 
складываются в Вашу пользу. 
Предстоящая неделя – наиболее 
благоприятный за последнее 
время период в личной жизни.

  ВеСы (24.09-23.10)
Вы должны проявить настой-

чивость при отстаивании своих 
интересов. Обстановка на работе 
в целом будет оставаться спокой-
ной. Возможно знакомство с но-
выми людьми, они обогатят Вас 
свежими идеями.

 СКОРПиОн (24.10-22.11)
Вам можно положиться на уда-

чу и благоприятное стечение 
обстоятельств на предстоящей 
неделе. Благодаря им совсем ско-
ро Вы сможете решить вопросы 

улучшения материального по-
ложения или продвижения по 
службе. Единственный совет – 
тщательно перепроверяйте всю 
поступающую к Вам информа-
цию.

 
 СТРеЛец (23.11-21.12)

Стрельцы вынесут для себя 
много пользы из общения с кол-
легами по работе. Вы сможете 
услышать отличные советы от 
более опытных товарищей, а так-
же получите похвалу начальства 
и достойное материальное воз-
награждение за свой напряжен-

ный труд в течение последнего 
времени.

 КОзеРОг (22.12-20.01)
Вы должны оградить себя от 

чужого влияния. Не позволяйте 
кому-то вершить Вашу судьбу. 
Не перекидывайте свои про-
блемы на плечи близких, Вы 
способны решить их самостоя-
тельно. У Вас впереди активный 
период, полный невероятных 
событий.

 ВОДОЛей (21.01-20.02)
Вас ждет огромное количество 

интересных проектов и предло-
жений. Не хватайтесь сразу за все. 
Будьте внимательны к близким, 
их поддержка понадобится Вам в 
будущем.

 РыБы (21.02-20.03) 
На этой неделе работа не обе-

щает нагрузок и сверхурочных 
часов. Такой размеренный тру-
довой темп позволит Вам все 
свободное время посвятить 
любимым занятиям. В эти дни 
предстоит и активное общение 
с родственниками, постарайтесь 
проявить понимание и терпение.

Чац, 29.01 Пят, 30.01 Суб, 31.01 нядз, 01.02 Пан, 02.02 Аўт, 03.02 Сер, 04.02

тэмпература, 
ОС

ноч 0..-2 0..-2 0..+2 +1..+3 0..-2 -3..-5 -4..-6

дзень 0..-2 0..-2 +1..+3 +2..+4 0..-2 -1..-3 0..-2

ападкі

хуткасць ветру, м/с До 11 м/с До 12 м/с До 13 м/с До 12 м/с 2–4, с 2–4, с 4–6, Ю-З

 z такие новости

29 января отмечается день поклонения честным 
цепям апостола Петра. В народе этот день называли 
Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у кре-
стьян выходила половина зимнего корма для скота. 
По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах 
ржаного хлеба осталось больше половины, быть 
хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказы-
вал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали 
сильного мороза.

�� 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.

 z з нараджэннем!

гОРКи
Ольга Пилипцова
Дамир Себоян
Ксения Пасютина
Максим Сванидзе

МСТиСЛАВЛь
Ева Ярошенко
Иван Орлов
Алина Рыжанкова
Евгения Васильева

гОРКи
Тишкович Дмитрий Васильевич, 1985 г.
Ламинская Евдокия Пахомовна, 1925 г.
Гресева София Антоновна, 1928 г.
Кременчук Андрей Иустинович, 1942 г.
Королева Клавдия Тимофеевна, 1932 г.
Казанков Егор Ефимович, 1936 г.
Садовский Валентин Андреевич, 1939 г.
Шишокин Станислав Антонинович, 1929 г.

МСТиСЛАВЛь
Кулагин Михаил Иванович, 1933 г.
Лукьянова Мария Михайловна, 1943 г.

 z светлая Памяць

 z віншуем маладых!

гОРКи
Виктория Кухлич и Артем Лебедев
Ирина Камедько и Павел Ищук

К тем, кто пьет слишком много кофе, однажды придет 
их сердце и спросит “ничего что я без стука?”

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

Все торговые павильо-
ны в недалеком будущем 
будут оснащены банков-
скими терминалами, так 
что покупатели смогут рас-
плачиваться не только на-
личными, но и пластиковой 
картой. В данный момент 
примерно у половины пред-
принимателей терминалы 
уже имеются. 

– Сохранились ли по-
сле ремонта на прежних 
местах туалеты?

– Конечно. Их мы тоже 
отремонтировали. Как и 
раньше, работают четыре 
туалета. 

Для посетителей они 
открыты и на первом, и на 
втором этажах. 

– “Холодная” часть из-
менилась до неузнавае-
мости. если не секрет, в 

какую сумму обошлась 
реконструкция?

– Точную стоимость я 
озвучивать не стану, но, по-
верьте, сумма потрачена 
существенная. Изначально 
все эти работы мы планиро-
вали на 2015 год. Очень хо-
рошо, что начали раньше и 
успели почти все закончить 
в минувшем году. Сколько 
бы это стоило теперь, слож-
но даже представить.

– изменилась ли аренд-
ная плата для иП по срав-
нению с прошлым годом?

– Нет. Мы приняли реше-
ние, в связи с тем, что курс 
доллара и евро по отноше-
нию к нашему рублю уве-
личился, арендную плату 
не поднимать. В прошлом 
году для отапливаемого 
помещения на втором эта-
же “Малой Европы” и па-
вильонов на улице аренда 

составляла 12 евро в экви-
валенте, такой она будет и 
сейчас. Ведь зарплаты на-
ших земляков не поспевают 
за изменениями на валют-
ном рынке, а у предприни-
мателей в связи с этим еще 
и торги заметно снизились. 
Так что повышать тариф не 
имеет смысла. 

Скоро всех нас ждет оче-
редная волна праздников. В 
феврале – день Святого Ва-
лентина и День защитников 
Отечества, в начале весны 
– 8 Марта, а там скоро и те-
плые деньки наступят. Ну, 
чем не повод поднять на-
строение себе и близким? 
Приглашаем за покупками 
жителей и гостей города в 
наш торговый центр. При-
ходите, мы работаем для 
вас ежедневно, кроме поне-
дельника.

�� Галина�Будная

Не хуже, 
чем в столице

В Горецком и 
Дрибинском районах 
заведены уголовные 
дела за угрозы 
убийством.

В минувший четверг 22 
января горецкая прокура-
тура возбудило дело в от-
ношении неработающего 
местного жителя. По ин-
формации областного УВД 
парень (23 года) угрожал 
убить свою молодую же-
ну. Что и говорить, девуш-
ка живет с ним под одной 
крышей.

Уже на этой неделе во 
вторник 27 января След-
ственный комитет открыл 
дело против жительницы 
деревни Черневка Дри-
бинского района. Женщи-
на, которой 41 год, пригро-

зила бывшему супругу но-
жом и пообещала лишить 
жизни. Ссора произошла в 
ее доме по улице Молодеж-
ной, где живут оба участ-
ника этой семейной дра-
мы. Женщина находилась 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

В обоих случаях воз-
буждены дела по статье 
186 Уголовного кодекса. 
Законодательством пред-
усмотрены различные ва-
рианты наказания за такое 
преступление: обществен-
ные работы, штраф, испра-
вительные работы на срок 
до одного года, арест или 
ограничение свободы на 
срок до двух лет, а также 
лишение свободы на тот 
же срок.

�� Егор�Клишевич

Обещали убить

На минувшей неделе 
в регионе снова 
угнали велосипед.

На этот раз жертвой ве-
локрада стал житель Го-
рок. На его железного дру-
га позарился 59-летний 
оршанец. Он укатил “Аист” 
от дома по улице Калини-
на. Как сообщает област-
ное УВД, вместе с великом 
вор забрал снасти для зим-
ней рыбалки. Однако стра-
жам правопорядка удалось 
раскрыть преступление и 
вернуть похищенное хо-
зяину.

Несмотря на зимний 
период, велокрады не 
останавливаются. Как уже 
ранее сообщал «УзГорак», 

в Мстиславле велосипед 
был похищен в Новогод-
нюю ночь. В 3:40 нового 
2015-го угон совершил 
ранее неоднократно су-
димый 35-летний житель 
Подлужья.

В декабре старого года 
около магазина в Дриби-
не также пропал велоси-
пед. Его 47-летний владе-
лец обратился в милицию. 
Оказалось, что на транс-
портном средстве уехал 
52-летний житель Старо-
кожевки.

За два дня до начала 
этой зимы велосипед от 
расчетно-кассового центра 
в Мстиславле угнал мест-
ный 15-летний парень.

�� Егор�Клишевич

Велокрадов зима 
не останавливает

Парень из Пудовни 
разбил стекло могилев-
скому “БМВ”.

24-летний молодой че-
ловек поспорил с водите-
лем незнакомого автомо-
биля, который был при-
паркован в деревне.

Сельский паренек был 
пьян, решил не церемо-
ниться и применил силу 
– разбил стекло “БМВ”. Те-
перь молодому хулигану 
грозит статья уголовного 
кодекса.

�� Егор�Клишевич

Разбил стелко приезжему
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

краіна

 z мнение

Нужно ли в Беларуси 
запрещать использование 
пенопласта?
Мы привыкли брать еду 
навынос в белых лотках и 
пить чай из гладких, легко 
ломающихся стаканчиков. 
Пенопласт – казалось 
бы, пластик и пластик, 
не лучше и не хуже 
любого другого. Однако 
отличия все-таки есть: этот 
материал вряд ли можно 
назвать экологически 
дружественным.

Более того – он может негатив-
но сказываться на здоровье чело-
века и загрязняет окружающую 
среду.

Именно поэтому все больше 
городов в мире отказываются ис-
пользовать этот материал в быту 
– при производстве одноразовой 
посуды, строительных матери-
алов. В частности, в этом году 
пенопласт попадет под запрет в 
Нью-Йорке (США): с 1 июля все 
магазины, рестораны и предпри-
ятия станут “foam plastic free”.

Легко распознать!
Для начала нужно понять, что 

перед вами именно пенопласт. 
Вид пластика обозначается нане-
сением специальной маркировки 
– это номер, помещенный в тре-
угольник. Чаще всего пенопласт 
изготавливают из полистирола, 
который обозначается цифрой 6. 
Данная маркировка обозначает 
материал, который используется 
в производстве одноразовой по-
суды, контейнеров для пищи и 
яиц, поддонов для мяса и птицы, 
в строительстве — для тепло-
изоляционных плит, потолочной 
декоративной плитки, багетов 
и  других элементов интерьера. 
Гранулы пенопласта используют 
как заполнитель свободного объ-
ема тары, например, в коробках 
при упаковке крупной бытовой 
техники.

Вид этого материала хорошо 
всем нам знаком: белое вещество, 
напоминающее засохшую пену. 
Изготовляют пенопласт из по-
листирольных гранул, которые 
сначала вспенивают, а потом об-
рабатывают водяным паром. В 
результате объем молекул уве-
личивается, и они соединяются 
между собой. Затем массу высу-
шивают – это позволяет удалить 
всю влагу – получается легкая 
белая субстанция, к виду которой 
мы привыкли. В этом веществе со-
держится 98 процентов воздуха и 
2 процента полистирола.

“Фонящая” посуда
“Воздушный” состав матери-

ала, на первый взгляд, не так уж 
плох. Где же прячется опасность?

– Если речь идет о бытовом пе-
нопласте, то чаще всего мы имеем 
дело с пенополистиролом, реже – с 

пенополиэтиленом. Пенополисти-
рол получается путем вспенива-
ния полистирола, мономером ко-
торого является стирол, – расска-
зывает руководитель программы 
по экологически дружественному 
образу жизни Центра экологиче-
ских решений Дарья Чумакова. – 
При использовании такой упаков-
ки некоторая часть стирола может 
выделяться в окружающую среду 
или даже в пищу, которая хранит-
ся в контейнере. Стирол обладает 
раздражающим, мутагенным и 
канцерогенным эффектом.  При 
хронической интоксикации у лю-
дей может поражаться централь-
ная и периферическая нервная 
системы, система кроветворения, 
пищеварительный тракт, нару-
шается азотисто-белковый, холе-
стериновый и липидный обмен, у 
женщин происходят нарушения 
репродуктивной функции.

Министерство здравоохране-
ния и социальных служб США в 
2011 году обозначило стирол как 
потенциальный канцероген для 
человека. Международное агент-
ство по изучению рака определи-
ло, что стирол может оказывать 
потенциальное канцерогенное 
воздействие на организм чело-
века. Таким образом, использова-
ние упаковки, изготовленной из 
пенопласта, может неблагопри-
ятно сказываться на здоровье че-
ловека.

Чтобы снизить потенциальные 
риски от воздействия стирола, 
рекомендуется тщательно под-
ходить к выбору упаковки – кон-
тейнеров, одноразовой посуды. 
Обращайте внимание на тип пла-
стика, из которого она изготовле-
на. Отдавайте предпочтение более 
безопасным видам, например, по-
липропилену (маркирован обо-
значениями “5”, “ПП” или “РР”) или 
полиэтилену (“2”, “ПЭНД”, “HDPE”). 
Обращайте внимание, чтобы кон-
тейнеры, изготовленные из поли-
стирола (обозначены как “6”, “PS” 
или “ПС”), не подвергались воз-
действию высоких температур. 
Не кладите в такие контейнеры 
горячую пищу, не наливайте го-
рячие напитки.

На разложение изделий из пе-
нопласта в природных условиях 
– например, на полигоне – могут 
потребоваться сотни и даже ты-
сячи лет. Однако бесследно для 
природы материал не исчезает: 
продукты разложения негативно 
сказываются на состоянии почвы 
и грунтовых вод. Птицы и звери 
по ошибке могут съесть пенопла-
стовую упаковку.

Куда сдать 
пенопласт?

Специалисты не рекоменду-
ют сжигать этот вид отходов: в 
окружающую среду попадают 
токсины. Переработка бытово-

го пенопласта – это пока дорогое 
удовольствие.

– Пенопласт, точнее одноразо-
вую посуду и упаковку из этого 
материала, переработать можно, 
другое дело – целесообразность. 
Технически очень сложно и доро-
го организовать такую систему 
сбора пенопласта, которая по-
зволит его рентабельно перера-
батывать, – обращает внимание 
директор Центра экологических 
решений евгений Лобанов. – 
Особенно это касается пищевого 
пенопласта, так как он достаточ-
но сильно загрязнен, что мешает 
использовать дробилки для пе-
нопласта. Именно поэтому нет 
смысла выделять эту фракцию 
отходов для переработки, проще 
– искать альтернативы. В то же 
время, если говорить про очень 
большие объемы пенопласта, на-
пример, от незагрязненной упа-
ковки, или про промышленные 
обрезки этого материала, то этот 
вид отходов перерабатывается.

По статистике, в Нью-Йорке 
каждый год в мусор отправляет-
ся около 30 тысяч тонн пенопла-
ста. Как сообщила заведующая 
отделом обращения с отходами 
РУП “БелНИЦ “Экология” екате-
рина Лушновая, контроль объ-
емов выбрасываемого населе-
нием пенопласта в Беларуси не 
ведется, такая статистика есть 
только по предприятиям. Пере-
чень предприятий, которые при-
нимают пенопласт от юридиче-
ских лиц, можно найти на сайте 
Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь.

Сегодня нет смысла отправ-
лять пенопласт, который нако-
пился у вас дома, в контейнер 
для пластика. Этот материал все 
равно будет отделен он основно-
го объема пластика и, в лучшем 
случае, пойдет на захоронение, в 
худшем – на сжигание.

– Сегодня нужно менять обще-
ственное поведение: не задумы-
ваться о потенциальной пере-
работке, а отказаться от исполь-
зования одноразовых вещей из 
пенопласта, – советует специа-
лист. – Обывателям рекомендую 
периодически задаваться вопро-
сом: что я могу сделать для того, 
чтобы свалки не росли? Произ-
водителям, выпускающим пено-
пластовые изделия, также нужно 
думать о переходе на перераба-
тываемый пластик или вообще о 
полном отказе от пластика.

запретить нельзя 
оставить

Следует ли Беларуси идти 
по примеру стран, которые ре-
шили полностью отказаться от 
пенопласта?

– К запрету пенопласта лич-
но я отнеслась бы положитель-

но. Этот материал довольно 
неоднозначный с точки зрения 
безопасности для здоровья и 
окружающей среды: потенци-
ально токсичен, пожароопа-
сен, трудно поддается перера-
ботке, – своим мнением делит-
ся Дарья Чумакова. – Однако 
в настоящее время довольно 
сложно продвигаются запреты 
того или иного типа упаковки 
на законодательном уровне. В 
любом случае, крайне важно 
говорить о необходимости ка-
ких-либо законодательных из-
менений. Важно еще и работать 
с населением, объясняя, какой 
упаковке отдать предпочте-
ние, какая более безопасна, ка-
кая поддается переработке или 
вторичному использованию, а 
какая нет, искать альтернати-
вы.

По мнению Евгения Лобано-
ва, пока в нашей стране полно-
стью запрещать этот материал 
нет смысла, куда разумнее – 
ограничить его использование 
в качестве одноразовой пи-

щевой тары. Однако каких-то 
конкретных действий в этом 
направлении сейчас не прини-
мается в Беларуси.

Полезные советы
Попробуйте полностью отка-

заться от одноразовой посуды. 
На рабочем месте обзаведитесь 
собственной кружкой, на пикник 
захватите с собой многоразовые 
стаканчики. Если отказаться от 
одноразовой посуды полностью 
не получается, отдавайте предпо-
чтение бумажной, неокрашенной.

Не используйте посуду из пено-
пласта для горячей еды и напит-
ков, не грейте в ней еду.

Если у вас дома хранятся остат-
ки пенопласта, попробуйте ис-
пользовать их разумно. Например, 
из этого легкого пластика можно 
сделать поплавки, дренаж для 
растений в горшках. Пенопласт 
можно использовать как упаков-
ку хрупких и бьющихся вещей (на-
пример, при переезде).

�� Елена�Шандрак,�ecoidea.by

Пенопласт�может�негативно�сказываться�на�здоровье�человека�
и�загрязняет�окружающую�среду.�Фото: zautra.by.

Один – жену, 
другой – соседа
Уголовные дела за 
истязания были заведены 
в Мстиславском и 
Горецком районах.

Как минимум год жена 
56-летнего мстиславчанина 
подвергалась систематиче-
скому избиению. По данным 
областного УВД, насилие про-
исходило с января 2014 года 
по январь 2015. Супруг измы-
вался над второй половинкой 
в собственном доме по улице 
Свердлова. Наверное, садисту 
нечем было заняться, ведь 
официально он нигде не ра-
ботал.

А вот 25-летний житель де-
ревни Большие Шарипы го-
рецкого района доставал зна-
комого. Ранее судимый и нигде 
неработающий парень систе-
матически избивал 33-летнего 
односельчанина, причиняя ему 
телесные повреждения.

В обоих случаях возбужде-
ны дела по статье 154 части 1 
Уголовного кодекса. Это пре-
ступление по закону наказы-
вается арестом, или ограниче-
нием свободы на срок до трех 
лет, или лишением свободы на 
тот же срок со штрафом или 
без штрафа.

�� Егор�Клишевич
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• 1-комнатная квартира, мало-

семейка, без евроремонта, Ка-
линина, 59, срочно. Тел. 8-033-
626-09-46.

• 2 комнатную квартиру в центре, 
49,5 кв. м., 3/5 этажного кирпич-
ного дома. Тел. 8-029--33-13-428 
вел.

• кирпичный  дом в поселке Гощ-
Чарный в 6 км от города. Тел. 
5-63-43, 8-029-244-86-28 МТС.

• дом деревня Азаровичи, рядом 
с городом, деревянный, пяти-
стенка, в хорошем состоянии, 
можно для дачи, недорого. Тел. 
8-0296-88-39-37.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, общ. пл. 60.9 м. кв. 
или меняю на 1-комнатную с до-
платой. Тел. 8-029-248-36-88.

• гараж в районе Белого ручья, 
новый, под микроавтобус, бе-
тонные перекрытия, оштукату-
рен, покрашен, есть свет, очень 
большой подвал. Тел. 8-029-541-
60-71 МТС, 8-029-543-00-27.

• 3-комнатную квартиру по ул. Ка-
линина, 60 кв.м., 5/5. Тел. 8-029-
64-83-074 Вел, 8-029-24-7-00-48 
МТС.

• деревянный дом по ул. Сурга-
нова 20, требующий частичного 
ремонта, цена договорная. Тел. 
8-033-627-78-39 звонить после 
18:00.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Общая 
площадь 70 м.кв. Контактный те-
лефон: +375296737581.

• 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.

• 1-комнатную приватизирован-
ную  квартиру, общ пл. 30.8 кв.м., 
окна ПВХ, потолки натяжные, 
район жд вокзала (сельхозтех-
ника), 21000 у.е. Тел. 8-029-119-
44-03 Вел.

• 3-комнатную квартиру, 5/5 К, в 
доме где ЗАГС, 50 м. кв., цена 
договорная. Тел. 8-029-747-53-
16.

• 3-комнатную квартиру в районе 
хлебозавода, 1/5 этажного дома, 
71 кв.м., срочно. Тел. 8-029-545-
57-98, 8-033-628-34-50.

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

• 2-комнатную квартиру, 43 м кв, 
район академии. Тел. 8-029-865-
24-33  МТС.

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

• дом 180 кв.м., все коммуника-
ции, газовое отопление, теплые 
полы. Тел. 8-029-389-54-83 Вел, 
70-092.

• полдома, 15 соток земли, водо-
провод, Тел. 8-029-329-93-34 Вел.

• стационарная торговая точка с 
торговым оборудование, 13.6 
кв.м, или по отдельности тор-
говое оборудование, возможна 
рассрочка. Тел. 8-025-93-68-042 
Лайф, 8-029-555-13-34 МТС.

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

 АвтО И зАПчАстИ
• зимнюю шину Амтел НордМа-

стер CL, 185/60 R14, 1 штука, не-
много б/у. Тел. 8-029-548-40-20.

• Хонда Джаз декабрь 2008 г в., 
пригнан из Германии,  новая 
зимняя резина Ханкук, цвет 
красный, в декабре заменены 
все расходники, отличное со-
стояние, срочно. Тел. 8-029-545-

95-68 МТС.

• Фольксваген Б5 GP 2002 г.в.,  1,8 
бензин, в идеальном состоянии, 
недорого. Тел.  8-033-659-68-47, 
8-029-742-12-22.

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

• ВАЗ-2109 1990 г.в. в нормальном 
техническом состоянии, крас-
ный, V-1,5. 

• Заменены масло и фильтра, 
зимняя резина на литых дисках, 
ТО и страховка. Машина - сел и 
поехал, торг. Тел: 5 90 21, 615 26 
04 Велк.

• Мерседес-240 (W-123), V-2,4, ди-
зель 1983 г.в., коричневый седан. 
В нормальном техническом со-
стоянии, заменены все расход-
ники. В наличии страховка, зим-
няя резина, торг уместен. Тел: 5 
90 21, 804 585 80 26.

• Мазда 626, 87 г.в., 1.6 бензин, на 
ходу, 15 млн. бел. руб., торг. Тел. 
8-029-542-66-82 МТС, 8-029-940-
44-45 Вел.

• Пратон-415 (аналог Мицубиси), 
1994 г.в., 1.5 газ/бензин, черный, 
хетчбек, 1650 у.е. Тел. 8-029-747-
22-77 МТС.

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

• Рено Меган Сценик, 2000 г.в., 1.6 
бензин. Тел. 8-033-625-79-42.

• ВАЗ-2107, 1987 г.в., V1.5, беже-
вый, в хорошем состоянии, 16 
млн. рублей. Тел. 8-029-542-91-
75.

• дверь правую к ВАЗ-2109, 300 
тыс., телевизор Витязь ЖК, 48 
см., 1 млн. руб, Тел. 8-033-383-
14-40, 715-24.

• руководство по ремонту и экс-
плуатации Фольксваген Пассат 
В6, аккумулятор 74 Ампер, ав-
томобильный, б/у. Тел. 8-029-
840-66-83.

• Ауди 100 С4, 1992 г.в. 2.4 V ди-
зель, 4000 у.е. Тел. 8-029-22-57-
116.

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

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

 техНИкА
• телевизор Самсунг диагональ 37 

см, для кухни, с кронштейн для 
крепления на стену,  500 тыс. 
руб. Тел. 52-154, 8-029-748-22-23.

• силовую станцию, со скамьей, и 
штангой весом 75 кг+отдам тур-
ник на стену. Тел. 8-029-240-81-74 
МТС, 52-446.

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

• холодильник Атлант 2-камер-
ный в идеальном состоянии, 2 
млн. 200 тыс., сварочный полу-
автомат в хорошем рабочем со-
стоянии 2 млн., весы на 500 кг. в 
хорошем состоянии 1 млн. Тел. 
8-029-33-14-377 Вел.

• холодильник Атлант, 
2х-камерный, б/у, в хорошем 
состоянии, детские деревянные 
санки. Тел. 8-029-747-22-44 МТС.

• холодильник Атлант 2-камер-
ный, высота 1,5 метра, белый, в 
хорошем состоянии, 1 млн. 400 
тыс., торг. Тел. 8-029-143-73-77.

• телевизор, б/у, в хорошем состо-
янии, срочно, 500 тыс. руб. Тел. 
8-029-748-17-33, 8-029-747-51-97.

• 4-конфорочную газовую плиту, 
б/у в хорошем состоянии. Тел. 
455-20, 8-029-546-74-99 МТС.

• стационарный компьютер б/у, 
2 миллиона 500 тысяч, компью-
терный стол б/у, 1 миллион ру-

блей+ 2 камеры и 2 микрофона 
для скайпа, новые. Тел. 8-044-
546-84-69.

• холодильник Норд б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-029-747-
28-20.

• новый маршрутный компьютер 
Орион БК -21 по цене Интернет-
магазина. Тел. 8-029-6-348-505.

• телевизоры Витязь, 62 по диа-
гонали с плоским экраном и 54 
по диагонали, б/у, в хорошем 
рабочем состоянии. Тел. 8-029-
548-40-20.

• телевизоры, б/у, Горизонт  и Ви-
тязь, на пульте управления. Тел. 
8-029-815-92-77.

 ПрОДУкты
• зерно 2 тыс. за 1 кг. Тел. 8-029-

716-27-95.

• продовольственный картофель, 
вкусовые качества отличные, 
разваривается. Тел: 8029 534 14 
34, 8025 724 73 70.

• баранину, свинину, сало, овец со 
своего подворья.  Тел. 8-029-844-
83-05 МТС.

• мед натуральный, цена 70 тыс., 
за литр.  Тел. 8-029-845-38-01.

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

• картофель,  недорого. Тел. 8-029-
741-84-28 МТС.

• зерно, возможна доставка. Тел. 
8-044-453-28-14.

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

• пергу, недорого. Тел. 57976, 
+37529 9499920.

 мебель
• тахту, компьютерный стол, теле-

визор Горизонт, газовый бал-
лон, водонагреватель на 50 ли-
тров, все б/у. Тел. 8-029-362-98-33 
Вел.

• 1,5 спальную кровать б.у. 
(200тыс. руб.). Тел: 8025 788 96 
64.

• полуторную кровать, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-029-741-34-74, 55-078.

• диван, комод, все  б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-044-502-
15-05, 55-755.

• буфет 2.20х1.30, 500 тыс.руб. 
Тел.  Тел. 529-86, 8-029-749-28-86.

• мягкий велюровый уголок в ко-
ричнево-бежевых тонах, в хо-
рошем состоянии. Контактный 
телефон: +375296737581.

• 2-х спальную кровать(спальня 
“Александра”) с матрасом, в хо-
рошем остоянии, мало б\у. Тел. 
57976, +37529 9499920.

• деревянный компьютер-
ный стол, в хорошем состо-
янии. Контактный телефон: 
+375296737581.

 Для Детей
• детские роликовые коньки, в хо-

рошем состоянии, размер 36-38, 
немного б/у, 500 тыс. руб. Тел. 
537-83, 8-033-603-25-30.

• детскую коляску джип-
трансформер, прогулочную ко-
ляску Бертони, детскую кровать-
маятник, стульчик для кормле-
ния, все в хорошем состянии. 
Тел. 8-029-545-95-68 МТС.

• зимний комбинезон-конверт 
на овчине 74 см, сапожки зим-
ние Шаговита на девочку р.21, 
розовый 3-колесный велоси-
пед 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.

• деревянная белая кроватка для 
младенца, 500 тыс., пуховые по-
душки р. 60х60, по 250 тыс. Тел. 
510-54, 8-029-54-83-965 МТС.

• детскую коляску, 2 в 1, черно-
белая в горошек. Тел. 7-11-96, 
8-029-747-76-66.

• 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.

• детскую кроватку, балдахин, 
бортики, матрас ортопедиче-
ский на кокосовой стружке, 
трость, 2 простыни в кроватку, 
все б/у, в отличном состоянии, 1 
млн 500 тыс. руб. Тел. 8-029-754-
62-27 МТС, 360-09.

• детский стульчик для кормле-
ния б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-033-690-54-91, 
7-99-19.

• 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 мальчика 
и девочки), постельное детское 
белье (для мальчика и  девочки), 
все б/у, по 100 тысяч, комбине-
зон для мальчика раздельный 
куртка+штаны, осенне-весен-
ний, голубой, размер М на 1-2 
года+ теплая шапка и шарфик, 
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.

ОДежДА И ОбУвь
• сапоги женские зимние р.23,5, 

полнота 5, светильник для 
спальни, грелка электрическая, 
замок дверной врезной, элек-
трокипятильник мощность 0, 5 
кВт. Тел. 57-303.

• свадебное платье 1 раз б/у, р. 
44-46. Тел. 8-029-841-94-32 МТС.

• красивое свадебное платье + 
много аксессуаров. Тел. 8-029-
155-16-25, 52-446.

• шубу женскую новая, очень 
красивая (нутрия), р. 48-50, рост 
164-170. Тел. 56-243, 8-029-178-
93-35 Вел.

 жИвОтНые И ПтИцА
• вьетнамских поросят возраст 

3 месяца. Тел. 8-025-773-00-72 
Лайф, 5-03-04.

• коня, 2 года 10 месяцев, со сбру-
ей и колесами 15 млн. руб. Тел. 
8-029-246-13-97 МТС.

• поросят, 2 месяца. Тел. 8-025-
656-07-86 лайф, 8-029-547-53-25 
МТС, 20-946.

• жеребка, 3 года, 8.5 млн; поро-
сят, 650 т.р. Тел. 52-017, 8-033-
365-96-60 МТС.

• поросят. Тел. 8-029-24-63-400 
МТС.

• породистых овец. Тел. 8-029-383-
06-11, 207-52.

Для ДОмА
• шторы на 2-х метровое окно. 

Продам пуфик для туалетно-
го столика. Всё  недорого. Тел. 
80297436694 мтс.

• Двери МДФ из новостройки в 
упаковке, с фурнитурой и на-
личниками, цвет бежевый, все 
по 1 млн 300 тыс руб, ванну ме-
таллическую новую с сифоном, 
1 м 70 см, 1 млн 700 тыс. руб, 
могу доставить. Тел. 8-044-76-
06-331 Вел.

ДрУгОе 
• Дрова чурками с доставкой.  

Тел. 8-033-359-99-27 МТС.

• металлические конные сани. 
Тел. 45-502, 8-044-791-59-35 Вел.

• пианино, 100 у.е., возможен 
торг. Тел. 8-029-312-87-44.

• памперсы для взрослых размер 
3. Тел. 8-044-732-51-18.

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

***
– Папа, ты говоришь, се-

мья – это маленькое госу-
дарство. А кто ты?!

– Президент, конечно!
– А мама?!
– Власть.
– А бабушка?!
– КГБ!

– А я кто же?
– А ты… Ты народ!
Через час Вовочка звонит 

отцу на работу: 
– Господин президент, к 

власти пришел другой пре-
зидент, КГБ спит, а народ 
волнуется!

КУПлю
• пергу, прополис.  Тел. 8-029-986-

48-20.

• воскотопку. Тел.8-029-240-49-73.

• домашних цветных кур-несушек. 
Тел. 2-03-49, 8-029-238-30-45 
МТС.

• домики для пчел, недорого.  Тел. 
8-029-985-70-19.

• картофель крупный, средний. 
Тел. 8-044-572-49-43 Вел,  8-025-
78-92-271, 7-16-21 после 19-00.

• бычка возрастом до месяца, для 
себя, заберу сам; диск задний к 
трактору Т-25. Тел. 8-044-48-58-
562, 48-336.

• 2 или 1 комнатную квартиру, 
недорого, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-033-633-81-35, 
74-537.

• хоккейные коньки р. 35-36. Тел. 
8-029-246-37-12.

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

• 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, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, по 
рыночной цене для вас доро-
го, 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.

• сантехник, электрик, шпаклевка, 
штукатурка, плиточник, укладка 
ламината, оклейка обоев, изде-
лия из гипсокартона. Тел. 8-033-
658-24-94 МТС.

• строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02 Лайф.

нУжДаюсь в УслУГах 
• сиделки (возможно оформление 

опекунства) по уходу за инва-
лидом 1 группы (мужчина). Тел. 
5-18-98 вечером, 8-029-540-67-98.

сДаю
• 2 комнатную квартиру с мебе-

лью, молодой паре без детей. 
Тел. 8-033-627-78-39 звонить по-
сле 18:00.

• 1 комнатную квартиру, район 
Академии. Тел. 8-033-693-12-94.

• 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 для сту-
дентов  заочников, в центре. 
Тел. 8-025-923-99-25.

• комнату студентам- заочникам. 
Тел. 8-029-741-34-74, 55-078.

• комнату двум мальчикам или 
двум девочкам, проживание с 
хозяйкой. Тел. 8-029-746-58-60 
МТС.

• 2 комнаты в квартире двум де-
вушкам. Тел. 8-025-952-63-09.

• квартиру без удобств, в районе 
Учхоза, на длительный срок, не-
дорого. Тел. 8-029-242-84-45.

• дом без удобств. Тел. 8-029-367-
28-94 Вел.

• дом, район площадь Ленина. 
Тел. 8-025-914-59-33 лайф.

• 3-комнатную квартиру студен-
там-заочникам в районе акаде-
мии. Тел. 8-029-540-29-10 МТС, 
588-52.

• комнату для заочников 2 чело-
векам. Тел. 8-029-242-61-44 мтс, 
582-55.

• 3-комнатная квартира, в районе 
Академии, в хорошем состоя-
нии, для студентов-заочников. 
Тел. 8-029-643-86-30 Вел Сергей.

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

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

снимУ
• гараж в районе хлебозавода или 

КБО на длительный срок. Тел. 
8-029-156-25-36 Вел, 525-05.

меняю 
• 2-комнатную приватизирован-

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

• дом по ул. Бруцера-Ерофиев-
ская 13, с хозпостройками, баня, 
гараж, бетонированный погреб, 
сарай, желательно на 1-комнат-
ную + 2-комнатную квартиры 
или на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 5-89-21, 8-029-84-19-399 
МТС.

• 4 комнатную приватизирован-
ную квартиру, в районе Акаде-
мии, на 1 и 2х комнатную кварти-
ру, рассмотрю любые варианты 
или продам. Тел. 8-029-245-52-
43, 568-08.

• дом без удобств с хозпостройка-
ми в районе Слободы на квар-
тиру или продам. Тел. 8-029-840-
65-06, 8-029-147-19-16.

разное
• Утеряна связка ключей в райо-

не “Зодчего” просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-029-
139-86-15 Вел.

• Найдена связка ключей в районе 
строительного магазина Зодчий 
с ключом от автомашины Опель. 
Тел. 8-029-36-176-95 Вел, 528-23.


