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УзГорак
Телепрограмма
+ 105 частных

объявления

 �около ректы столкнулись “Фольксваген” и автобус с.2
 � в Горках выбрали лучшего студента страны с.3
 � сколько продлится нынешний кризис? с.7
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ООО "Красивые решения” УНП 790401333

Эльмира Мамедовна со своим питомцем. Фото: Галина Будная.

В Горках живет женщина, 
которая в меру своих сил и 
возможностей исправляет 
ошибки нашего общества. 
Зовут ее Эльмира 
Агаева. Работает она в 
регистратуре поликлиники 
и на свою более чем 
скромную зарплату 
спасает животных, которые 
по нашей с вами вине 
оказались на улице. 

Никто не станет спорить с по-
стулатом о том, что о степени раз-
вития общества, о его духовности, 
можно судить в первую очередь 
по тому, как его члены относятся 
к старикам и животным. И если с 
первой категорией у нас все более-
менее нормально, то о животных, 
обитающих рядом с человеком, 
такого сказать нельзя. Они совер-
шенно беззащитны перед нашей 
безответственностью.

К сожалению, не редки такие 
ситуации, когда у кого-то из чле-
нов семьи появилась аллергия, 
люди переезжают в новое жилье, 
хозяин заболел и не может уде-
лять внимание питомцу – в этих и 
многих других случаях животное 
рискует оказаться на улице. А не-
которых хвостатых выставляют за 
порог только потому, что “на день 
рождения подарили, не знаю, что 
с ним делать”. 

А Эльмира Агаева знает. Сегод-
ня со страниц нашей газеты она 
невольно дает урок милосердия 
всем нам, рассказывая о своем не-
замысловатом хобби.

– Эльмира Мамедовна, как 
давно вы спасаете наших мень-
ших братьев?

– Животных я любила всегда. 
Дома у нас обычно живут питом-
цы – коты или же собаки.

Активно помогать четверола-
пым я начала около двух лет назад, 
после того, как узнала о том, что в 
нашей стране действует благотво-
рительный портал защиты прав 
животных “Эгида”. Зарегистриро-
валась у них на форуме, общалась 
с волонтерами этой организации, 
участвовала в обсуждении про-
блем, перенимала опыт. Иногда, 
когда была такая возможность, 
оказывала им небольшую матери-
альную помощь – ведь зоозащит-
ники “Эгиды” действуют на волон-
терских началах, а усатых-полоса-
тых нужно кормить каждый день 
и в лечении они нуждаются.

Взяв на заметку опыт бывалых 
волонтеров, решила помогать жи-

вотным в родном городе.
К сожалению, в Горках не мало 

питомцев, которые нуждаются в 
поиске нового хозяина. 

Когда-то у каждого из них уже 
был дом – на улице оказываются в 
основном уже взрослые животные. 
Их хозяева были безответственны-
ми людьми. А расплачиваться за 
человеческое легкомыслие при-
ходится Муркам, Шарикам и Вась-
кам, которые коротают свой век в 
подвалах и кормятся возле мусор-
ных баков.

Ну вот не могу я пройти мимо 
того, кому нужна помощь! Теперь 
уже мне помогают девочки из 
“Эгиды” – лекарства передают и 
слова поддержки. 

– Вы подбираете ваших воспи-
танников прямо на улице?

– Да. В любое время года их 
можно встретить у крыльца ма-
газинов, возле мусорниц, просто 
на дороге. Бездомное животное 
трудно перепутать с домашним. 
Однако я, чтобы невзначай не 
ошибиться, всегда спрашиваю у 
окружающих, есть ли хозяин у дан-
ного усатика. Если я уверена, что 
животное ничье, оно попадает ко 
мне. Прежде всего я его лечу (если 
это необходимо) и откармливаю. 
Постепенно питомец привыкает 
к человеку, адаптируется, и зная, 
что его погладят и покормят, ста-
новится контактным, ласковым, 
доверчивым. Таким, каким дол-
жен быть домашний любимец, ко-
торый не испытал предательства 
человека.

После полной социализации 
животного и его стерилизации я 
начинаю искать ему нового, на-
дежного хозяина. 

– Наверное, за эти годы в Гор-
ках уже налажен контакт с вете-
ринарами, которые охотно по-
могают вам в этом непростом, 
но очень нужном деле?

– Конечно. Например, Ева Гри-
горьевна Новикова, ветеринар 
Горецкой ветлечебницы, всегда 
мне помогает – лечит, спасает, кон-
сультирует. Несколько раз прихо-
дилось пользоваться услугами 
врача, который приезжает в наш 
город из Орши. Это также очень 
грамотный специалист – после 
назначенного им лечения или про-
веденной операции животные бы-
стро идут на поправку.

– Сколько животных вам уда-
лось спасти за два года волон-
терской деятельности?

– Шесть котят, восемь взрослых 
котов и кошек, два щенка. Среди 

спасенных было даже два породи-
стых котика. Одного я отвезла в 
Оршу – там для него нашлась мо-
лодая и очень заботливая хозяйка. 
А кошечка “уехала” в Мстиславль. 
Все остальные прижились в Гор-
ках.

Я всегда прошу новых хозяев о 
том, чтобы они ни в коем случае не 
выбрасывали животное на улицу, 
если оно им почему-то не подо-
шло. Если вдруг так происходит, я 
забираю питомца обратно и снова 
начинаю поиски. К счастью, такие 
случаи не так уж часты, и в этой 
работе позитива все-таки гораздо 
больше, чем негатива.

Представьте, с некоторыми се-
мьями мы по-доброму приятель-
ствуем после того, как у них посе-
лился мой найденыш.

Они пишут мне о нем, присыла-
ют фото, иногда даже помогают в 
поисках семьи для очередной ки-
ски.

– Как вам удается отыскивать 
питомцам новых хозяев?

– Даю объявления. Кстати, 
очень помогает местный сайт 
horki.info, который размещает 
такую информацию бесплатно. В 
социальных сетях также пишу об 
этом, выкладываю фотографии 
“соискателей”, которые нуждают-
ся в постоянном доме и любящих 
хозяевах.

Как раз сейчас мы подбираем 
“добрые ручки” для Милы, мо-
лоденькой (10 месяцев) миниа-
тюрной кошечки, метисе экзота 
в шикарной шубке черепахового 
окраса. Она очень ласковая, благо-
дарная кошечка и не доставит вам 
хлопот: осмотрена ветеринаром, 
кушает все и с большим аппети-
том, знает, для чего предназначен 
лоток, готовится к стерилизации.

Потенциальных хозяев Милоч-
ки просьба звонить по телефону 
8029 540 33 63 или писать в лич-
ные сообщения в соцсетях.

– А если после нашей публи-
кации у вас отыщутся едино-
мышленники в нашем регионе, 
можно ли им воспользоваться 
этим контактом?

– Конечно, я буду очень рада. 
Любые проблемы легче решать 
сообща. У меня есть подруга, ко-
торая также, на волонтерских на-
чалах, подбирает выброшенных на 
улицу животных.

Если нас, единомышленников, 
будет не двое, а пять, семь, десять 
или больше – мы сможем более 
эффективно справляться с труд-
ностями. У большего количества 

Урок милосердия

питомцев появится шанс обрести 
свой дом. Так что звоните, жду!

Кстати, с 28 января 2015 года в 
Беларуси вступил в силу Закон от 
5 января 2015 г. N 241-З, допол-
нивший Уголовный кодекс Ре-
спублики Беларусь статьей 339-1, 

предусматривающей уголовную 
ответственность за жестокое 
обращение с животными. Мо-
жет хоть теперь Шариков и Му-
рок перестанут выбрасывать на 
улицу!

 � Галина Будная
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z в центре внимания

навіны

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.

 z реклама

 z происшествия

Под завалами 
собственного дома 
был обнаружен труп 
44-летнего мужчины.

Когда пожарные прибыли 
на место, дом горел откры-
тым пламенем, кровля и пере-
крытие обрушиись – сообщает 
МЧС. 

Соседи подсказали, что вну-
три здания может находить-
ся хозяин. Мужчину нашли в 
ходе разборки строительных 
конструкций в комнате. Он ра-

ботал животноводом на РУП 
“Учебное хозяйство БСХА”.

Причина пожара устанавли-
вается, известно, что дом не 
был оборудован автономным 
противопожарным извещате-
лем.

 � Егор Клишевич

Работник учхоза погиб 
на пожаре

ПРОДАЮ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ

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

Из-за таяния снега и 
продолжительного дождя 
31 января подтоплены 
жилые дома в девяти 
районах Могилевской 
области. 

Как сообщили БелаПАН в Мо-
гилевском областном управле-
нии МЧС, подтопления прои-
зошли в Могилевском, Бобруй-
ском, Быховском, Кричевском, 
Кличевском, Мстиславском, 
Осиповичском, Хотимском и 
Шкловском районах, а также в 

Могилеве.
Подтоплено в общей слож-

ности два участка автомобиль-
ной дороги, 10 жилых домов, 22 
подвала жилых домов, 34 под-
ворья, восемь хозяйственных 
построек. 

Для откачки воды привлека-
лись 19 единиц техники, 63 со-
трудников подразделений МЧС, 
а также пять единиц техники и 
шесть человек других органи-
заций.

 � Владимир Лапцевич, 
БелаПАН

Девять районов 
Могилевской области 
пострадали 
от подтоплений

ПодПискА нА “УзГорак”:
• на один месяц 

– 8 300 рублей
• на квартал 

– 24 900 рублей
• на полугодие 
– 49 800 рублей

спасибо, что выбираете 
“УзГорак”!

В настоящее время 
в Республике 
Беларусь сложилась 
напряженная 
обстановка с 
гибелью людей 
на пожарах. С 
начала текущего 
года в республике 
произошло 
493 пожара, на 
которых погибло 83 
человека, из них 1 
ребенок. 

Основной причиной 
возникновения пожаров 
и гибели людей являет-
ся курение в постели в 
состоянии алкогольного 
опьянения. И с каждым 
годом количество пожа-
ров, а также гибель на-
ших граждан в жилом 

фонде по этой причине 
увеличивается.

С целью стабилиза-
ции обстановки с пожа-
рами и гибелью людей 
от них с 02 по 26 февра-
ля в Дрибинском районе 
проходит акция “Безо-
пасность в каждый дом”. 

Данная акция прово-
дилась сотрудниками 
Дрибинского районно-
го отдела по чрезвы-
чайным ситуациям при 
помощи активистов 
Белорусской молодеж-
ной общественной ор-
ганизации спасателей-
пожарных (БМООСП), а 
также Дрибинским рай-
онным узлом почтовой 
связи Могилевского фи-
лиала РУП “Белпочта”.

Работники районно-
го узла почтовой свя-

зи распространяли ли-
стовки и памятки при 
доставке печатных из-
даний подписчикам. Со-
трудники РОЧС совмест-
но с членами БМООСП 
раздавали информаци-
онные листовки и па-
мятки населению с ос-
новными требованиями 
правил пожарной безо-
пасности для жилых до-
мовладений на рынке и 
центральной площади 
Дрибина, рассказывали 
об опасности курения в 
постели, о недопущении 
оставления малолетних 
детей одних без присмо-
тра дома. Также акция 
проводилась в учебных 
заведениях и организа-
циях нашего района.

Подобные акции – 
важная часть меропри-

ятий, которые осущест-
вляются Министер-
ством и областными 
управлениями по ЧС в 
целях предупреждения 
чрезвычайных ситуа-
ций от неосторожно-
го обращения с огнем. 
Ведь по статистике 
каждый третий пожар 
в нашей республике 
происходит по причине 
неосторожного обраще-
ния с огнем. Причем ви-
новники нередко сами 
становятся жертвами 
огня. Потому основная 
задача – предупредить 
эти печальные эпизо-
ды, а риск их возникно-
вения свести к мини-
муму. 

 � Вл. Атрахименок, 
инспектор ГПиО 

Дрибинского РОЧС

Акция “Безопасность в каждый дом!” 
продолжается

 z мЧс

Председатель 
Могилевского 
облисполкома 
рассказал, в 
работниках 
каких профессий 
нуждается регион.

Эти данные Влади-
мир Доманевский оз-
вучил на расширенной 
планерке и потребовал 
основательно прора-
ботать вопрос перерас-
пределения трудовых 
ресурсов.

Оказывается, в про-
мышленности Моги-
левской области де-
фицит специалистов с 
высшим образованием 
составляет 325 чело-

век, сельском хозяйстве 
– 469, транспорте и свя-
зи – 23, сфере ЖКХ – 87, 
вакантны места для 1 
тыс. представителей 
рабочих профессий – 
цитирует слова Дома-
невского БЕЛТА.

Кроме этого, в нашем 
регионе в сфере здраво-
охранения заявки по 
врачам ежегодно вы-
полняются только на 
33-36%. Практически 
не удовлетворяются за-
явки в системе ЖКХ по 
специальностям газо- и 
теплоснабжения.

“Мы подходим к пе-
риоду, когда близится 
распределение в вузах. 
Просил бы еще раз про-

анализировать, кого у 
нас не хватает”, – потре-
бовал Владимир Дома-
невский.

Кого ищут 
предприятия 
Горецкого, 
Дрибинского и 
Мстиславского 
районов?

Мы заглянули в об-
щереспубликанский 
банк вакансий, который 
размещается на сайте 
Министерства труда. 

За последний месяц 
по Горецкому району 
в нем значится 30 пред-

ложений о трудоустрой-
стве. 

Работу предлагают 
УО “БГСХА”, ОАО “Стро-
итель”, Горецкий ОДО 
МВД РБ, РАЙПО, Горец-
кий лесхоз и другие. 

В районе требуются 
бухгалтер, экономист, 
инженер, электросвар-
щик, токарь, слесарь, а 
в академический дет-
ский садик – воспита-
тель. Например, РАЙПО 
нужен ветврач, пекарь 
и повар. Последнему, 
кстати, предлагают са-
мую маленькую зарпла-
ту, обозначенную в по-
лученном нами списке 
– 2 500 000 рублей.

 � Продолжение на с.8

Кого нам 
не хватает?

В Могилевской области образовался дефицит специалистов во многих отраслях экономики.  
Фото: photo.bymedia.net.
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

На выходных в БГСХА 
состоялся финал конкурса 
“Студент года-2014” и был 
создан Республиканский 
студенческий 
общественный совет при 
министре образования 
Беларуси.

Участники форума “Молодежь 
– надежда и будущее Беларуси”, 
который прошел в Горках 30 и 
31 января, стали свидетелями 

финала национального студен-
ческого конкурса. Восемь побе-
дителей региональных этапов 
продемонстрировали свои порт-
фолио, ораторское и творческое 
мастерство, проекты для “Года 
молодежи”, а также визитную 
карточку и видеоролик.

Первое место заняла пяти-
курсница Барановичского госу-
ниверситета Александра Мо-
локанова, которая учится на 
факультете экономики и права.

Также на форуме в Горках бы-
ло принято решение о создании 
Республиканского студенческого 
общественного совета при мини-
стре образования Беларуси. В не-
го войдут по одному студенту от 
каждого из 54 вузов страны.

Первое, чем обещает заняться 
новый орган – работа в соцсетях. 
Там будет создана “площадка для 
широкого общественного обсуж-
дения проблем современного об-
разования в Беларуси и мире”.

Кроме этого в рамках форума 
прошла выставка проектов, во-
лонтерская благотворительная 
акция, товарищеский турнир по 
волейболу между студентами 
БГСХА и Смоленской сельхоза-
кадемии, а также состязания по 
армрестлингу и по черлидингу 

(вид спорта, сочетающий эле-
менты шоу и зрелищных видов 
спорта).

Также во время форума состо-
ялась встреча с министром об-
разования Беларуси Михаилом 
Анатольевичем Журавковым.

 � Андрей Боровко

актуаліі

Большой фоторепортаж с форума “Молодежь – 
надежда и будущее Беларуси” смотрите на сайте 
horki.info.

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514
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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 наш вуз

В Горках выбрали 
лучшего студента страны

Во время молодежного форума в Горках прошли зрелищные соревнования по черлидингу и напряженные по армрестлингу. Фото: Александр Хармко.

Талантливые
получили премии
Каждый месяц одаренные 
учащиеся БГСХА будут 
получать дополнительно 
по 825 тысяч рублей.

Стипендия в таком размере 
присуждена четверокурсникам 
Екатерине Дубежинской, Ки-
риллу Какшинцеву, а также 
пятикурсникам Карине Арутю-
нян, Назиму Мамедову, Михаи-
лу Флорьяновичу, Сергею Ша-
шу, Ксении Шляхтовой и Ольге 
Шпак.

Кроме этого, поощритель-
ные премии присуждены науч-
ным работникам и иным лицам, 
внесшим особый вклад в раз-
витие способностей одаренных 
учащихся и студентов по итогам 

2013/2014 учебного года. Среди 
них Светлана Дмитриевна Бе-
лова, учитель биологии и геогра-
фии ГУО “Бельская средняя шко-
ла Дрибинского района”, Вален-
тина Сергеевна Стриженикова, 
учитель математики ГУО “Гимна-
зия № 1 г. Горки”, Владимир Пе-
трович Дуктов, доцент кафедры 
защиты растений БГСХА, Сергей 
Олегович Турчанов, доцент ка-
федры свиноводства и мелкого 
животноводства БГСХА. Они по-
лучат по три миллиона рублей.

Средства выделены решением 
совета специального фонда Пре-
зидента Беларуси по социальной 
поддержке одаренных учащихся 
и студентов.

 � Егор Клишевич

“Юный спасатель” побывал в гостях 
у Дрибинских школьников
28 января сотрудники 
редакции журнала “Юный 
спасатель” посетили 
городской поселок 
Дрибин. 

В районном центре культуры 
в рамках проведения подписной 
кампании на первое полугодие 
2015 года журнал “Юный спаса-
тель” провел презентацию свое-
го издания. В мероприятии при-
няли участие ученики 4-7 клас-
сов Дрибинской средней школы.

Ответственный секретарь 
журнала Светлана Ломовая рас-
сказала ребятам о возможностях, 
которые раскрываются перед 
подписчиками этого издания. А 
старший инспектор МЧС Сергей 

Николаевич Калинка провел 
обучающее развлекательное ме-
роприятие по основам безопас-
ности жизнедеятельности для 
детей с выдачей призов и вруче-
нием сувениров.

Отдельный приз вручили уче-
нице 4 класса Диане Бычковой. 
Она приняла участие в одном из 
зимних конкурсов “Юного спаса-
теля” – нарисовала новогоднюю 
открытку и стала победительни-
цей. Зайчонок Филька и лисичка 
Лилька вручили Диане подарки.

Работниками Дрибинского 
РОЧС перед входом в районный 
центр культуры на центральной 

площади Дрибина была органи-
зована демонстрация пожарной 
аварийно-спасательной техники 
и техники филиала “Дрибинский 
район” газоснабжения производ-
ственного республиканского 
унитарного предприятия “Мо-
гилевоблгаз”.

В холле здания перед нача-
лом мероприятия члены Бе-
лорусской молодежной обще-
ственной организации спаса-
телей-пожарных вручили всем 
присутствующим памятки о 
соблюдении правил пожарной 
безопасности.

 � Владимир Атрахименок

Фотографии со встречи смотрите на horki.info.
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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, 00.00 
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": 

"Обречённые на одиночество".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.50 "Кадриль", х/ф.
13.40, 15.50 "Любовь как несчастный 

случай", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.45 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.25 Актуальное интервью.
00.15 День спорта.
00.30 "Красотка", 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.

11.15 "Аватар. Легенда об Аанге", 
мультсериал.

12.45 "Последний киногерой", х/ф.
15.00 Икра.
15.35 "Соmеdу Баттл". Без границ".
16.35 Хочу в телевизор!
16.40 "Кулинар", сериал.
17.50 "Любовь на районе", сериал.
18.50 "Интерны", сериал.
19.25 "Хочу в телевизор".
19.55 "Физрук", сериал.
20.45 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 "Обмани меня", сериал.
23.15 "Всемогущие Джонсоны", 

сериал.
00.05 "Любовь на районе", 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".
11.55 "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. "Озаричи. 

Жертвы "Эскулапа".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "1+1", 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 "Роковые числа. 

Нумерология".
12.50 "Комната смеха".
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 "Гадание при свечах", сериал.

18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Прямой эфир".
22.15, 23.50 "Прости меня, мама", 

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 "Едим дома".
14.50, 22.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Cвет и тень маяка", сериал.
18.00 "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 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.25 "Такова судьба".
15.10 "Пища богов".
15.50 "Другая страна". 

"Объединенные Арабские 
Эмираты: не нефтью единой".

16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Документальный проект": 

"Прикоснуться к чуду".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Город жизни и смерти", х/ф. 
01.40 "Холостяки", сериал. Закл. 

серии.

КаНал БелсаТ
07:00, 13:50 ПраСвет
07:35, 14:30, 18:45 Форум: 

Самакіраванне – не для нас
08:15, 15:15 Два на два
08:45, 13:35 Мова нанова: “Крама”
09:05 Невядомая Беларусь: “Код 

прысутнасці”, д/ф
09:35 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
10:25 “Абу Хараз”, д/ф
11:40 Эксперт
12:05 “Эвэрэст”, м/ф: ч. 1
15:45 “Ваенныя гульні”, д/ф: 3 с.
16:35 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
17:25 “Час гонару”, тэлесерыял
18:10 Над Нёмнам
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
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
22:45 Кінаклуб: “Багі і пачвары”
22:55 “Багі і пачвары”, м/ф
00:40 Студыя “Белсат”

понедельник,  9  февраля

вторник,  10  февраля

среда,  11  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, 00.15 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15 "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, 00.00 Сфера интересов.
19.40, 23.45 "Зона Х". Криминальные 

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

00.45 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.35 "Обмани меня", сериал.
12.25 "Сезон охоты", аним.ф.
13.50 "Интерны", сериал.
14.55 "Физрук", сериал. Закл. серии.
15.55 Репортер.
16.45 "Кулинар", сериал.
17.50 "Любовь на районе", сериал.
18.50 "Интерны", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36 
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
23.20 "Всемогущие Джонсоны", 

сериал.
00.10 "Любовь на районе", 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".
11.55 "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.
23.05 "Однолюбы", сериал.
00.05 "Вечерний Ургант".
00.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "По следам великана. Тайна 

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

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 

15.40 "Моя планета".
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", 

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.
18.00 "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 "Самоволка", х/ф.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Фирменная история", сериал.
15.35 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Коварство 

судьбы". 2 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Код доступа "София", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Секретные территории".
00.15 "Фирменная история", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:30, 13:30, 23:40 Студыя 

“Белсат”
07:30, 13:00 Рэпартэр
10:20, 15:55 Два на два: Марат 

Гаравы і Вацлаў Арэшка
10:50, 16:25 “Лёсавырашальная 

сустрэча”, рэпартаж

11:05 “Ранча”, серыял
11:50 Над Нёмнам
12:05 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
16:40 “Ранча”, серыял
17:25 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
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Казімір Лышчынскі
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 %
22:30 Форум: Самакіраванне – не 

для нас
23:10 Эксперт

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, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15 "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, 23.40 Сфера интересов.
19.40, 23.25 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать 2", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.15 День спорта.
00.30 "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.
12.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прям. трансл.

14.25 "Интерны", сериал.
16.40 "Кулинар", сериал.
17.50 "Любовь на районе", сериал.
18.50 "Интерны", сериал.
20.50 Реальный мир.

21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
23.20 "Всемогущие Джонсоны", 

сериал. 
00.10 "Любовь на районе", 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".
11.55 "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.

23.05 "Однолюбы", сериал.
00.05 "Вечерний Ургант".
00.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Перемышль. Подвиг на 

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

Беларусь.
14.30 "О самом главном".

четверг ,  12  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, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15 "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, 23.45 Сфера интересов.
19.40, 23.25 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать 2", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.15 День спорта.
00.30 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 "Fitnews".
10.45 "Обмани меня", сериал.
12.40 "Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф", 
аним.ф. 

14.05 "Интерны", сериал.
14.40 "Физрук", сериал.
15.35 "Comedy woman".
16.40 "Кулинар", сериал.
17.50 "Любовь на районе", сериал.
18.50 "Интерны", сериал.
19.50 "Физрук", сериал. Закл. серии.
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
23.20 "Всемогущие Джонсоны", 

сериал.
00.10 "Любовь на районе", 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".
11.55 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
18.20 "Одноклассники", сериал.
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

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

сериал.
23.05 "Однолюбы", сериал.
00.05 "Вечерний Ургант".
00.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Прошу Вашей руки и генов".
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Владимир Зельдин. Кумир 

века".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Прямой эфир".
22.15, 23.50 "Прости меня, мама", 

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.
18.00 "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 "Любовь - это для двоих", х/ф. 
10.15 "Дорогая передача.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Центральный регион".
14.20 "Наше дело".
14.30 "Минск и минчане".
15.00 "Здравствуйте, доктор".
15.35 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Коварство 

судьбы". 1 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Самоволка", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "На том же месте в тот же час".
01.25 "Фирменная история", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:55, 13:55, 23:50 Студыя 

“Белсат”
07:15, 13:10 Форум: Самакіраванне – 

не для нас
10:25, 16:20 Асабісты капітал
10:45 Рэмарка
11:15 “Дом”, серыял
16:45 Эксперт
17:10 “Час гонару”, тэлесерыял
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: Марат Гаравы і 

Вацлаў Арэшка
22:20 “Лёсавырашальная сустрэча”, 

рэпартаж 
22:35 “Абу Хараз”, д/ф
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пятница,  13  февраля

суббота,  14  февраля

воскресенье ,  15  февраля
Беларусь 1

07.20 "Невеста", х/ф.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

праздник Сретения Господня.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Арсенал". Программа об 

армии.
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.
13.00 Тайны следствия.
13.35 Коробка передач.
14.10 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
14.45 Наши.
15.10 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 "Большой репортаж".
16.45 "Триумф. Героям спорта 

2014". Дневник.
17.05 Выход есть.
17.35 "Тихая застава", х/ф.
19.15 "Дуэль", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Я его слепила", х/ф.
00.05 "Немного не в себе", сериал.

Беларусь 2
07.00 "Из 13 в 30", х/ф.
08.35 Выше крыши.
09.10 "Аватар. Легенда об Аанге", 

мультсериал. Закл. серии.
10.00, 20.25 Телебарометр.
10.05 "Fitnews". Программа о красоте 

и здоровье.
10.40 "Понять и обезвредить". 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

11.15 "50 первых поцелуев", х/ф.
13.00 "Разрушители мифов".
14.10 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Эстафета. Женщины. Прям. 
трансл.

15.40 Я хочу это увидеть.
16.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Эстафета. Мужчины.
17.55 "Соmеdу Баттл". Без границ".
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.30 "Годзилла", х/ф.
23.45 "Перезагрузка". 
00.30 "Музыкант", х/ф.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.

09.05 Воскресная проповедь (с 
субтитрами).

09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".
11.20 "ТВ-такси".
12.10 "Брэйн-ринг".
13.15 Церемония вручения премии 

"Золотой граммофон".
16.15 Новости спорта.
16.20 "Первая мировая. "Гибель 

Лузитании".
17.10 "Точь-в-точь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40 "Танцуй!".
23.40 "Барбара", х/ф.
01.30 "Тихий дом". Итоги 

Берлинского кинофестиваля в 
программе Сергея Шолохова".

рТр-Беларусь
07.00 "В мире животных".
07.40 "Замок на песке", 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".

14.15 "Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается".

15.05 "С любимыми не 
расставайтесь", х/ф.

16.25 "Ночная фиалка", х/ф.
18.05 "Смеяться разрешается". 
20.00 Вести недели.
21.55 "Москва - Лопушки", 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.
15.55 "Медвежья хватка", х/ф.
17.35 "Спасатели".
18.00 "Чрезвычайное происшествие. 

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

с Кириллом Поздняковым.
20.00 "Кома", х/ф.
23.30 "Список Норкина".

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал.

07.30 "Добро пожаловаться".
07.50 Тележурнал "Автопанорама".
08.20 "Ромео и Джульетта", х/ф.
10.20 "Чистая работа".
11.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
11.40 "Зайчик", х/ф. 
13.15 "Дорогая передача".
13.40 "Здравствуйте, доктор".
14.10 "Территория заблуждений с 

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

Прокопенко".
19.30 "Неделя". 
20.40 "Повар для президента", х/ф.
22.30 "Адская кухня - 2".
23.50 "Коко Шанель", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Студыя “Белсат”
07:10 “Вынаходлівы Дабрамір”, 

мультсерыял
07:20, 10:50 “Аблавушак”, 

мультсерыял
07:35, 11.10 “Экспедыцыя прафесара 

Губкі”, мультсерыял
07:55 ПраСвет
08:35 Рэмарка
09:05 “Лёсавырашальная сустрэча”, 

рэпартаж
09:20 Беларусы ў Польшчы
09:40 Два на два: Марат Гаравы і 

Вацлаў Арэшка
10:15 Рэпартэр
10:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Марцін Пачобут-Адляніцкі
11:20 “Тры шалёныя нулі”, серыял
11:50 Мова нанова: “Мастацтва”
12:05 54 %
12:30 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
13:20 “Ваенныя гульні”, д/ф: 4 серыя
14:10 “Музычныя партызаны”, д/ф
15:05 “Каханне па-беларуску”, д/ф
15:40 “Эвэрэст”, м/ф: ч. 2
17:10 “Ранча”, серыял
17:55 “Людскія справы”
18:30 “Час гонару”, тэлесерыял
19:15 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Першая сусветная вайна і 
Беларусь

20:00 Эксперт
20:25 “Венецыянскі сіндром”, д/ф 
21:20 Кінаклуб: “Гісторыя з каралямі”
21:35 “Гісторыя з каралямі”, м/ф
23:35 “У пошуках царскіх скарбаў”, 

д/ф 
00:29 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял

Беларусь 1
06.50 Існасць.
07.15 "Я его слепила", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 Кулинарная дипломатия.
10.20 "Немного не в себе", сериал.
11.25 "О еде!".
12.10 Истории ремонта.
12.45 "Здоровье". 
13.20 БеларусьLIFE.
13.45 "Триумф. Героям спорта 2014". 

Дневник.
14.05 "Звездная жизнь": 

"Скандальные разводы".
15.15 Новости региона.
15.30 "Разрешите тебя поцеловать", 

х/ф.
17.15 "Разрешите тебя поцеловать… 

Снова", х/ф.
19.15, 21.40 "Я могу!" Народное шоу. 

Полуфинал.
21.00 Панорама.
22.00 "Если бы я тебя любил...", х/ф.
23.50 "Немного не в себе", сериал.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 "Три толстяка", х/ф.

08.30 Только для взрослых.
08.45 "Аватар. Легенда об Аанге", 

мультсериал.
09.45 Белорусская кухня.
10.20, 21.10 Телебарометр.
10.25 "Лови волну", аним.ф. 
11.55 Копейка в копейку.
12.30 Вот это да!
13.10 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Женщины. Прям. 
трансл.

14.40 "Экстрасенсы ведут 
расследование". 

16.10 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Спринт. Мужчины. Прям. 
трансл.

17.35 "Comedy woman". 
18.35 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.40 Лотерея "Пятерочка".
19.55 "Разрушители мифов".
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.15 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.45 "50 первых поцелуев", х/ф. 
23.35 "Из 13 в 30", х/ф.
01.05 "Встреча с .." Александра 

Гайдук.

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 "Дача", х/ф.
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Ералаш".
16.45 "100 миллионов".
18.15 "Я пою!".
21.05 "КBH" на Красной поляне. 

Старт сезона.
23.30 "Легенды Life. "George Michael".
00.05 "Одноклассники", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Роковые числа. 

Нумерология".
07.50 "Планета собак".
08.20, 11.15 "Любовь на острие 

ножа", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.

11.45 "Субботник".
12.20 "Солнцекруг", х/ф.
14.20 "Не могу сказать "прощай", 

х/ф.
16.00 "Комната смеха".
17.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Шесть соток счастья", х/ф.
22.30 "Замок на песке", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.00 "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 "Медвежья хватка", х/ф.
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 "Честь самурая", х/ф.

00.50 "Мужское достоинство".

сТВ
05.50 "Между ангелом и бесом", х/ф.
07.40 "Тайны мира с Анной Чапман".
08.30 "Приключения дилетанта".
09.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Сезон 
открытий".

10.00 "Секретные территории".
11.00 "Минск и минчане".
11.30 "Влюблен по собственному 

желанию", х/ф. 
13.10 "Коко Шанель", х/ф.
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 "Ромео и Джульетта", х/ф. 
22.15 "Звездный ринг".
23.25 "Влюблен по собственному 

желанию", х/ф.
00.50 "Смотреть всем!"

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 21:00, 00:09 Студыя 

“Белсат”

07:25 Маю права
07:45, 14:15 Рэвалюцыя 1905-1907 гг. 

і Беларусь
10:20, 00:20 ПраСвет
10:55 “Вынаходлівы Дабрамір”, 

мультсерыял
11:05 “Аблавушак”, мультсерыял
11:20 “Экспедыцыя прафесара 

Губкі”, мультсерыял
11:40 “Сага старадаўняй пушчы”, дак. 

серыял
12:35 “Дом”, серыял
14:25 Канцэрт “AB-BA-аркестру”
15:20 “Еўрапейскі баль”, д/ф
15:55 “Тэра постсаветыка. Байкал”, 

д/ф
16:20 “У пошуках царскіх скарбаў”, 

д/ф
17:15 Рэпартэр
17:40 “Беларусы ў Польшчы”
18:00, 23:35 Рэмарка
18:30 “Час гонару”, тэлесерыял
19:20 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
20:05 Мова нанова: “Мастацтва”
20:25 “Каханне па-беларуску”, д/ф
21:10 “Людскія справы”
21:40 “Эвэрэст”, м/ф: ч. 2
23:10 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, 23.25 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15 "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.
16.30 "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 2", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Игра в правду", х/ф.

23.45 День спорта.
23.55 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.10 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.45 "Обмани меня", сериал.
12.40 Я хочу это увидеть.
13.15 Выше крыши.
13.55 "Интерны", сериал.
16.05 Вот это да!
16.45 "Кулинар", сериал.
17.55 "Любовь на районе", сериал.
18.55 Кипяток.
19.15 "Неуправляемый", х/ф.
21.00 КЕНО.
21.20 "Хочу в телевизор".
21.55 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
23.00 Репортер.
23.45 "Кодекс", 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".
11.55 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.05 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
14.35 "Время покажет".
16.15 "Пять вечеров", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Три аккорда".
23.05 "Вечерний Минск".
00.05 "Вечерний Ургант".
01.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Правда о лжи".
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.30 "Четыре солдатские медали". 

Ф. 2.
16.30 "Факты".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Прямой эфир".
22.00, 23.30 "Главная сцена".
00.30 "Солнцекруг", х/ф.

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, 23.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Cвет и тень маяка", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.45 "По cледу зверя", х/ф.
23.30 "Гость", х/ф.
01.10 "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".
08.30 "Вокруг света за 80 дней", х/ф.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Фирменная история", сериал.
15.35 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Между ангелом и бесом", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
00.25 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.10 "Наваждение", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 07:55, 12:25, 13:25, 21:50, 01:00 

Студыя “Белсат”

07:25, 12:55 Два на два: Марат 
Гаравы і Вацлаў Арэшка

10:15, 15:45 Рэпартэр
10:40, 16:10 Відзьмо-невідзьмо
11:10, 16:35 “Дысідэнт з КДБ”, д/ф
12:05, 18:05 54%
17:30 “Еўрапейскі баль”, д/ф
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: 

Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і 
Беларусь

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 
22:25 “У пошуках царскіх скарбаў”, 

д/ф 
23:20 “Дом”, серыял

15.40 "Четыре солдатские медали". 
Ф. 1.

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.
18.00 "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 "Код доступа "София", х/ф.
10.10 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Фирменная история", сериал.
15.35 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".

18.30 "Нам и не снилось": "Коварство 
судьбы". 3 ч.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Вокруг света за 80 дней", х/ф. 
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Фирменная история", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:20, 13:20, 00:05 Студыя 

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

Пагоні: Казімір Лышчынскі
10:15, 15:40 Маю права

10:35, 16:00 54%
10:55, 16:20 Форум: Самакіраванне – 

не для нас
11:40, 17:45 “З хронікі Аўшвіцу”, дак. 

серыял: “Зондэркаманда”
12:05, 18:15 “Лёсавырашальная 

сустрэча”, рэпартаж
17:00 “Ваенныя гульні”, д/ф: 3 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: Марат Гаравы і 

Вацлаў Арэшка

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 Рэпартэр 

22:15 Відзьмо-невідзьмо

22:40 “Дысідэнт з КДБ”, д/ф

23:35 “Еўрапейскі баль”, д/ф
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рознае

 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вы можете про-

должать успешно решать свои 
денежные проблемы. Общение с 
людьми и деловые встречи при-
несут положительные результа-
ты. Помните, что в ближайшее 
время Вам надо привести в поря-
док все документы, чтобы избе-
жать осложнений.

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
На работе вы можете стать 

объектом справедливой крити-
ки со стороны руководства. Зато 
дома вас будут просто обожать. 
Крупные покупки лучше оста-
вить на выходные и не забывать 
бережно относиться к собствен-
ному здоровью.

 БЛизНЕцы (21.05-21.06)
Неделя принесет интересную 

новость, которая улучшит на-
строение и даже поможет в жиз-
ни. В середине периода следует 

остерегаться вложения денег во 
что-то новое, можете крупно про-
гореть.

 РАК (22.06-22.07)
Вас ожидает привлекательное 

предложение о смене места ра-
боты от близкого друга. На этой 
неделе у Вас будет больше сво-
бодного времени, и Вы сможете 
провести несколько приятных 
вечеров с тем, кого любите.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе Вам следует 

установить контакт с кем-то, кто 
обещал помощь в Вашей карье-
ре. Вы действительно извлечете 
пользу благодаря этому человеку, 
который искренне заинтересо-
ван в Вашем благополучии.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Девы будут испытывать боль-

шой эмоциональный подъем. 
Захочется сделать как можно 
больше. Стройте любые планы, 

связанные с деньгами, и прямо 
сразу же принимайтесь за их осу-
ществление.

  ВЕСы (24.09-23.10)
На этой неделе Вам не помеша-

ет упорство. Смело принимайте 
ответственные решения, помня 
при этом, что за свои поступки 
нужно нести ответственность. 
Постарайтесь использовать те 
дельные советы, которые Вы 
часто слышите от окружающих 
старшего поколения.

 СКОРПиОН (24.10-22.11)
Вам удастся узнать хорошую 

новость, связанную с работой, 
что принесет новые заработки 
и признание. На этой неделе у 
вас появятся свободные деньги 
– постарайтесь использовать их 
с умом. На выходных побудьте с 
близкими, они давно этого ждут.

 
 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)

Стрельцы ощутят себя на высо-

те во всех отношениях. Близкий 
человек, в случае необходимости, 
поможет советом и подскажет 
верный путь решения любых во-
просов. Давно планировавшаяся 
встреча со старыми знакомыми 
и друзьями станет приятным за-
вершением трудовой недели.

 КОзЕРОГ (22.12-20.01)
Вам нужно проявить больше 

уверенности в себе, иначе один 
из коллег может попытаться 
обойти Вас по службе. Также 
не помешает проявлять боль-
ше понимания по отношению к 

тому, кого Вы любите, а не вос-
принимать взаимоотношения 
как нечто само собой разумею-
щееся.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
Нужно внимательно занимать-

ся своими финансовыми делами. 
Постоянно оставайтесь начеку, 
поскольку Ваше материальное 
положение может оказаться под 
угрозой. Вам нужно постарать-
ся не выпускать из вида тех, кто 
может воспользоваться текущей 
непростой ситуацией на работе, 
следует быть активными, чтобы 

защитить свои позиции на служ-
бе.

 РыБы (21.02-20.03) 
Благодаря надежному другу, 

удастся получить весьма пер-
спективную возможность, ка-
сающуюся карьеры. Родные и 
близкие будут нуждаться в Ва-
шей опеке, поэтому постарайтесь 
набраться терпения и проявить 
максимум внимания к ним. На 
выходных могут возникнуть не-
большие проблемы со здоровьем, 
но немного горячего чая и креп-
кого сна поставят все на место.

Чац, 05.02 Пят, 06.02 Суб, 07.02 Нядз, 08.02 Пан, 09.02 Аўт, 10.02 Сер, 11.02

тэмпература, 
ОС

ноч -1..-3 -1..-3 -1..-3 0..-2 -3..-5 -5..-7 -7..-9

дзень около 0 -2..-4 около 0 около 0 -5..-7 -1..-3 -1..-3

ападкі

хуткасць ветру, м/с 1–3, с-З 4–6, с-З 4–6, с-З 6–8, Зап 5–7, с-З 1–3, с 3–5, Зап

 z такие новости

5 февраля почитается 
память святого Агафан-
гела. В прежние времена 
погоду в этот день пред-
сказывали белки и пти-
цы. Если во время моро-
за белка покидает гнездо 

и спускается с дерева, то 
следует ждать оттепели. 
Если утром наши предки 
отчетливо слышали крик 
синицы, то они готовились 
к серьезным морозам.

 � sinoptik.ua

 z з нараджэннем!

ГОРКи
Степан Сутоцкий
Павел Лапин
Илья Картавнев
Дарья Кабишева
Константин Пташков

Златослава Бекар
Полина Гомонова

МСТиСЛАВЛь
Ксения Василенко
Александра Дорожкина

ГОРКи
Грищук Надежда Антоновна, 1935 г.
Костюкова Раиса Максимовна, 1933 г.
Рендов Александр Владимирович, 1984 г.

МСТиСЛАВЛь
Мельникова Нина Савельевна, 1934 г.
Ежова Людмила Казимировна, 1946 г.
Шиленков Виктор Александрович, 1938 г.
Жолнерович Екатерина Александровна, 1942 г.
Хуторцова Антонина Орефьевна, 1923 г.

 z светлая памяць

 z віншуем маладых!

ГОРКи
Кристина Скоромная и Алексей Внучек
Мария Корсакова и Владислав Кутафин
Дарья Худякова и Михаил Латышев

 z улыбнитесь

***
Согласитесь, как-то по-разному в 60-х годах прошлого 

века и сейчас воспринимается фраза “Мальчик склеил в 
клубе модель”.

***
Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется.

Средняя за месяц 
температура воздуха 
составила -2,4оС, это 
на 6оС выше нормы 
и на 7оС теплее 
прошлогоднего 
показателя. 

Максимум 
и минимум

В самые теплые сутки 
средние температуры воз-
духа составляли -4...+1оС, 
что на 6-11оС выше клима-
тической нормы. 

Максимальная темпера-
тура воздуха за месяц была 
+4,0оС (31 января). В холод-
ный период (6-8 января) 
средние за сутки темпе-
ратуры воздуха были на 
5-7оС ниже климатической 
нормы и составляли -13...-
15 оС. Минимальная темпе-
ратура воздуха равнялась 
-18,8оС (8 января). 

Осадков в январе всего 

выпало 65 мм (167% ме-
сячной нормы). Сильные 
осадки в виде мокрого снега 
и дождя, давшие 14 мм, от-
мечались 24 января.

А вот солнышко в январе 
светило всего 25 часов, при 
норме 55 часов.

Чего нам ждать 
от начавшегося 
февраля? 

Средняя декадная тем-
пература воздуха в период 
с 1 по 10 февраля ожидается 
на 3-5оС выше нормы (нор-
ма -9оС).

Средняя месячная тем-
пература воздуха ожида-
ется около климатической 
нормы -8оС.

Месячное количество 
осадков предполагается в 
пределах  средних много-
летних значений – 34 мм.

 � Тамара Шулякова

В прошедшие 
выходные "Горецкие 
дьяволы" скрестили 
клюшки с командами 
Витебска и Орши 
в рамках игр 
Ассоциации 
любителей хоккея.

И если с Витебском бы-
ла одержана победа на 
классе за счет появления 
в составе лидера команды 
Максима Лихачева, офор-
мившего хет-трик, то с ко-

мандой города Орши не 
все было так просто. “Ор-
ша”, пожалуй, наш самый 
непримиримый соперник, 
поэтому команды заранее 
настраивались, как на по-
следний бой. В этот раз 
обошлось без драк между, 
а ведь ранее такое случа-
лось. Страсти кипели не-
шуточные, было большое 
количество удалений.

На этот раз гости по-
вели 0:2 уже в первом 
периоде. Horki Devils сна-

чала сравняли цифры на 
табло (забили Максим 
Лихачев и Денис Клопо-
тов). Затем Максим Ли-
хачев протолкнул шай-
бу между щитков врата-
ря за 4.45 до окончания 
игры. Но не тут-то было. 
“Орша” не сдалась и тут 
же отыгралась. 3:3 – ка-
залось, что буллитов не 
избежать. Однако наши 
парни из ведущего звена 
разыграли комбинацию 
как по нотам, и Павел 

Улахович взорвал арену 
за 1 минуту 45 секунд до 
конца основного време-
ни. 4:3 и под овации он 
же через полминуты по-
хоронил соперников 5:3. 
Зрители были в восторге.

Итак, Horki Devils одер-
жали две победы с оди-
наковым счетом 5:3 и 
вышли на первое место в 
таблице дивизиона “Вос-
ток” Ассоциации любите-
лей хоккея.

 � Алексей Метла

Горки вышли 
на первое место

Horki Devils разбили на выходных Оршу и Витебск. Фото: Александр Храмко.

Январь оказался 
очень теплым

 z народный прогноз
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 z мнение

Нынешний кризис не 
похож на предыдущие. Он 
продлится как минимум 
три года. Страну ждут 
массовые увольнения, а 
многие государственные 
предприятия могут быть 
закрыты. 

Такое мнение в интервью 
Naviny.by высказал экономист, 
генеральный директор Бизнес-
школы ИПМ Павел Данейко.

– Как бы вы охарактеризова-
ли то, что сейчас происходит с 
белорусской экономикой? 

– К тому, что происходит, од-
нозначно подходит слово “кри-
зис”, но, наверное, он несколько 
необычный. 

– А чем он отличается, на-
пример, от кризиса 2011 года? 

– В 2011 году в Беларуси был 
валютный кризис. Впоследствии 
от этого очень сильно выиграли 
экспортеры: все те, кто продавал 
свою продукцию на российском, 
украинском рынках. Они зарабо-
тали достаточно значимые диви-
денды. 

Сейчас в результате кризиса 
проиграли и импортеры, и экс-
портеры. По экспортерам нане-
сен гораздо более жесткий удар 
за счет более глубокой девальва-
ции в России и Украине. По этой 
причине мы столкнемся с теми 
явлениями, которых раньше не 
было. В частности, с безработи-
цей. 

Грядут увольнения?
В частном секторе уже нача-

лись массовые увольнения. Го-
сударственные предприятия их 
продолжат, потому что если экс-
портеры в частном секторе боль-
ны, им тяжело, то, скорее всего, 
целый ряд государственных 
предприятий просто уже погиб-
ли, но они этого еще не осознали. 
Маловероятно возрождение тех 
рынков, на которых они работа-
ют. 

Это первая особенность ны-
нешнего кризиса. 

Вторая особенность состоит 
в том, что мы никогда не имели 
кризиса, который был долго. По-
сле предыдущих кризисов в те-
чение полугода наступала стаби-
лизация, и дальше был рост. 

Сейчас после стабилизации 
валютного кризиса мы впервые 
окажемся в ситуации, когда ро-
ста не будет много лет. Это со-
вершенно новое состояние рын-
ка, с которым после 1991 года 
мы никогда не сталкивались. 

Всегда следующий день при-
носил более богатый рынок, чем 
вчера. Сейчас мы будем жить в 
мире, в котором завтра наши 
клиенты будут беднее, чем вче-
ра. 

– Белорусские власти гово-
рят, что этот кризис вызван 
внешними факторами. Они 
правы? 

– Если говорить о внутренней 
экономике, то в данном случае 
наш потенциал адаптации к это-
му кризису мог бы быть выше, 
но этот кризис вызван абсолют-
но внешними факторами. Бело-
русская экономика наполовину 
завязана на Россию. 

– Как вы оцениваете дей-
ствия властей по спасению 
экономики? 

– Национальный банк у нас 
достаточно профессиональный. 
В рамках тех политических, со-
циальных, организационных 
ограничений, которые есть, по-
моему, он проводит достаточно 
последовательную политику. А 
агрессивные действия против 
импортеров происходят в рам-
ках той парадигмы, которая есть 
в управлении экономикой. 

Можно обсуждать, верная 
это парадигма или нет, но когда 
кризис, то в общем-то не до об-
суждений. Возможны и другие 
подходы. 

Что делать?
– Какие? 
Для того чтобы повысить 

устойчивость нашей экономи-
ки, нужно избавиться от бреме-
ни государственных расходов 
на поддержку нерентабельных 
государственных предприятий. 
Пока мы этого не сделаем, мы 
все время будем находиться 
под угрозой девальвации, а на-
ша способность реагировать на 
кризисы на тех рынках, где мы 
в основном работаем, будет до-
статочно ограничена. 

– Как долго продлится этот 
кризис? 

– В Беларуси это зависит от 
того, будем ли мы сохранять фо-
кус экспортной ориентации на 
Россию или будет принято ре-
шение о диверсификации рын-
ка. Если будем работать только 
на Россию, то тогда ответ на во-
прос “Как долго?” будет связан 
с тем, как будет Россия дальше 
строить свои отношения с Запа-
дом и Украиной. 

Если произойдет диверсифи-
кация, будет принято решение 
не только на уровне частного, но 
и на государственном уровне, то 
кризис продлится три года. Это 
тот цикл, за который обычно 
происходит перестройка моде-
ли: выход на новые рынки, за-
ключение контрактов, первые 
поставки. 

– Насколько это легко сде-
лать? 

– Конечно, тяжело. Нужна но-
вая компетенция, время и инве-
стиции. Выход на новые рынки 
стоит денег. 

У нашего бизнеса нет соответ-
ствующих компетенций и досту-
па к длинным деньгам, и время 
достаточно ограничено, чтобы 
решить эту задачу. 

 � Александр Ярошевич, 
naviny.by

Павел Данейко: 
нынешний кризис 
продлится минимум 
три года

Областная милиция 
хочет закрыть 
“ночники”, которые 
торгуют спиртным

Торговля спиртным в 
ночное время ничем 
не оправдана, и 
областная милиция 
будет инициировать 
ее прекращение, 
заявил журналистам 
30 января начальник 
УВД Могилевского 
облисполкома Александр 
ковальчук.

В Могилевской области в 2014 
году произошло снижение ко-
личества преступлений, совер-
шенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения, более чем на 
10% – с 2.699 до 2.424. Однако, 
по утверждению начальника об-
ластной милиции, актуальными 
остаются вопросы предупрежде-
ния преступлений, свершенных 
на почве пьянства.

“Практически каждое третье 
преступление в области совер-
шено лицами в состоянии алко-
гольного опьянения. А по тяж-
ким и особо тяжким преступле-
ниям в быту эта цифра доходит 
до 80%. В состоянии алкогольно-
го опьянения совершено больше 

убийств – с 53 до 63, угроз убий-
ством – со 111 до 141, истязаний 
– с 50 до 71, случаев хулиганства 
– с 98 до 144, угонов транспорт-
ных средств, изнасилований и 
насильственных действий сек-
суального характера”, – отметил 
он.

Ковальчук уверен, что одним 
из факторов, влияющих на со-
вершение таких преступлений, 
является доступность спиртно-
го. “В связи с чем мы проводим 
постоянный мониторинг, осо-
бенно торговых объектов, ре-
ализующих спиртные напитки 
в вечернее и ночное время. На 
территории области расположе-
но 85 таких объектов, которые 
торгуют после 22 часов, из них 
11 с круглосуточным режимом. 
В Могилеве таких 5, в Бобруйске 
– 4, в Осиповичах – 2”, – расска-
зал милицейский чиновник, от-
метив, что возле таких объектов 
за прошлый год было совершено 
17 преступлений, среди которых 
одно покушение на убийство, 
три факта причинения тяжких 
телесных повреждений.

“Очень много вреда приносят 

эти объекты, которые именно 
в ночное время торгуют спирт-
ным. Люди туда идут за спирт-
ным. Никто ночью не идет поку-
пать ни хлеб, ни колбасу. И люди, 
которые туда двигаются, идут в 
полуадекватном состоянии. И 
уже в нетрезвом состоянии до-
водят себя до неадекватности, 
и потом совершают такие тяж-
кие преступления”, – говорит 
Ковальчук.

Торговля спиртным в ночное 
время, по его словам, ничем не 
оправдана. “Тем более что уже 
в Витебской, Гродненской, Мин-
ской областях решением органов 
исполнительной власти “ночни-
ки” прекратили свое существо-
вание. И это незамедлительно 
сказалось на криминогенной 
обстановке в этих регионах. Мы 
и в этом году будем выходить с 
аналогичной инициативой в Мо-
гилевский облисполком”, – ска-
зал он, сообщив, что, например, 
в соседней России уже также за-
претили торговлю спиртными 
напитками в ночное время.

 � Владимир Лапцевич, 
БелаПАН

В Могилевской области предлагают закрыть магазины, торгующие спиртным в ночное время.

 z регион

7 февраля – заместитель 
председателя Могилевского 
облисполкома Дмитрий Васи-
льевич Янков. Вопросы можно 
задавать с 9:00 до 12:00 по теле-
фону (80222) 50-18-69. Дмитрий 
Васильевич курирует вопросы 
строительного комплекса, архи-
тектуры и градостроительства, 
жилищной политики, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 

чрезвычайных ситуаций, связи, 
транспорта и коммуникаций, а 
также сбора, переработки лома 
и отходов черных и цветных ме-
таллов.

12 февраля – управляющий 
делами Горецкого райисполко-
ма Наталья Николаевна Ко-
валева. С 09:00 до 10:00. Тел.: 
59265.

17 февраля – начальник от-

дела жилищно-коммунального 
хозяйства Горецкого райиспол-
кома иван Михайлович Жук. С 
09:00 до 10:00. Тел.: 59244.

27 февраля – начальник от-
дела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Горецкого райисполкома Алек-
сандр Валентинович Беляц-
кий. С 9:00 до 10:00. Тел.: 50003.

 � Егор Клишевич

“Прямые линии” в феврале
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Продам

 Недвижимость
• полдома, 15 соток земли, во-

допровод, Тел. 8-029-329-93-
34 Вел.

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

• 4 комнатную квартиру, район 
академии, общ. пл. 80 кв.м., 
Тел. 8-044-704-89-52 Вел, 549-
26.

• 2-комнатную квартиру, район 
Академии, проспект Интерна-
циональный 24, 56 кв.м. общ. 
пл, 7/9, теплая, 36000 у.е. Тел. 
510-49, 8-044-574-47-89 Вел.

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

• 4-комнатную квартиру с хо-
рошим ремонтом по Интер-
национальной 22, 2 этаж. Тел. 
8-029-603-78-64 Вел.

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

• жилой деревянный дом, об-
ложен кирпичом, район Сло-
бода, есть вода, канализация, 
газ, 81 кв. м, участок 7 соток. 
Тел. 8-029-92-78-027.

• 2-комнатную квартиру, “хру-
щевка,” или обменяю, рассмо-
трю все варианты. Тел. 504-31, 
8-044-531-89-01 Велком.

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

• гараж, высокий, под микроав-
тобус, в районе Белого ручья, 
подвал, на весь гараж, состоя-
ние  отличное. Тел. 8-029-316-
75-30.

• гараж в районе “Хлебозаво-
да”, первый ряд. Тел. 8-029-
192-24-02 Вел.

• гараж  район Строителей, смо-
тровая яма, подвал, свет,  цена 
договорная. Тел. 505-31, 8-029-
542-95-63.

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

• участок 15 соток с постройка-
ми, дом сарай, погреб.  Тел. 
5-33-07, 8-033-625-61-66  МТС.

• гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-029-74-67-127 МТС.

• гараж в районе Строителей, 
цена договорная. Тел. 8-029-
74-72-258.

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

 Авто и зАпчАсти
• Опель Астра G, 2001 г.в., 1.7 DTi, 

двигатель Исудзу, универсал, 
4.8 л. на 100 км., цвет серебри-
стый металлик, кондиционер, 
сигнализация, э/подогрев зер-
кал, комплект летней резины, в 
отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-324-36-18, 
8-033-399-48-08.

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

• Ауди 80, 87 г.в., 1.8 инжектор, 
газ/бензин, покрашен, кожа-
ный салон, новая резина, АВS, 
состояние отличное,  3600 у.е., 
Тел. 8-029-283-52-63 МТС.

• дизельный двигатель для мо-
тоблока,  ДД-6. Тел. 8-029-61-5-
44-16 Вел.

• ЗИЛ 131 дизель, +запчасти, це-
на договорная. Тел. 8-029-132-
34-09.

• для Форд Сиерра 2.3D 1990 г.в. 
седан, запчасти: двигатель пер-
вой комплектности, радиатор 
новый, 5 МКПП, кузовщина и 
другое; для Фольксваген Пас-
сат В4: головка блока 1.9TDi, 
генератор, коллектор выхлоп-
ной. Тел. 8-029-167-26-64 Вел.

• Тойота Рав 4, 2005 г.в., пробег 
79 тыс км, V 2000 см куб, бен-
зин, серебристый металлик, 
5-ти дверный, АКПП, полный 
привод, 12900 у.е. Тел. 8-029-
34-88-123 Вел.

• зарядно-пуское устройство 
аккумуляторов, б/у, 1 млн 500 
тыс., костюм химзащиты Л1, 
500 тыс., фонари дублирования 
стоп-сигналов и поворотов, 250 
тыс. за штуку, замок гаражный, 
100 тыс. Тел. 566-29, 8-029-138-
6-008.

• трактор МТЗ 82, кабина УК, 
документы 2011 год, мотоблок 
МТЗ-06, мало был в эксплуата-
ции, новая резина, скорость 23 
км.час., есть все кроме фризы, 
мосты обрезанные УАЗ, 2 шт., 
редуктор вместе с мостом об-
резанным 80 см., ГАЗ 53. Тел. 
8-044-75-47-338 Велком, 8-029-
317-33-42 Велком.

• Мазда-323, 1987 г.в., 1.7D, се-
дан, серая, новые аккумуля-
тор, радиатор, задние стойки, 
ручник, не требует вложений, 
ТО, страховка осень 2015 г., це-
на договорная. Тел. 8-029-833-
96-30 МТС.

• Альфа Ромео-33, 1992 г.в., 1.4i, 
зимняя резина, ТО, страховка, 
комплект летних колес на дис-
ках. Тел. 8-029-743-09-74 МТС.

• Ниссан Альмера Тино 2001 г. в., 
2.2 ТДИ, 171 тыс. км, недорого. 
Тел. 8-044-541-24-81.

• Мазда 626, 2000 г.в., 2.0i, газ, 
бензин, АКПП, цвет серый ме-
таллик. Тел. 8-029-66-748-93.

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

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

• запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в.   моторчик к 
дворникам, сиденья, бампе-
ра, диск R-13, тросики,  панель 
приборов, стекла: заднее, 
дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, сте-
клоподъемники, трамплер в 
сборе, коммутатор, рычаги 
подвески, полуоси, динамики, 
поворотники, патрубки, радиа-
тор, “юбка”, капот, ремни безо-
пасности   Тел. 8-029-183-21-41.

• 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.

 техНикА
• Бензопилу Штиль в отличном 

состоянии. Тел. 7-41-75, 8-029-
153-40-22 Вел.

• газовая плита б/у, в хорошем 
рабочем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 555-46, 8-029-
349-0-183 Вел.

• кассовый аппарат Микро 105Ф, 
б/у 2 года, в отличном состоя-
нии, 800 т.р. Тел. 8-025-93-68-
042 Лайф, 8-029-555-13-34 МТС.

• два холодильника, два телеви-
зора, два натуральных ковра, 
две стиральные машины, тум-
бу под телевизор, пылесос, 
спутниковую антенну, все б/у, 
недорого. Тел. 5-90-78, 8-029-
204-55-63.

• 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.

• Станок деревообрабатываю-
щий бытовой много операци-
онный 1.7-  2.4 квт. 220Вольт. 
Станок деревообрабатываю-
щий фрезерный и токарный 
бытовой 220 Вольт. Двигатель 
к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220 
Вольт.Электро Плуг-Лебёдка 
для обработки почвы.220В.Из-
мельчитель кормов бытовой 
220В. тел. 80445180250.

• машина стиральная автомат, 
телевизор “Самсунг”, машин-
ка швейная. Все б.у., в хорошем 
состоянии. Тел: 5 72 89, 743 97 
43 Велк.

• телевизор “Горизонт” б\у в от-
личном состоянии. Тел. 57976, 
+37529 9499920.

 продукты
• зерно пшеницу. Тел. 8-029-354-

69-48.

• свинину со своего подворья, д. 
Рясно. Тел. 8-029-584-39-94 МТС.

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

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

• продовольственный картофель, 
возможна доставка. Тел: 8029 
534 14 34, 8025 724 73 70.

 мебель
• обеденный стол. Тел. 8-029-983-

46-65 вел.

• Мягкий уголок:  диван 3-мест-
ный + диван 2-местный + кресло. 
Тел. 8-029-74-72-198 мтс, 7-04-10.

• спальню Щара, набор корпус-
ной мебели для школьника, 
полуторную кровать. все б/у, в 
хорошем состоянии, недоро-
го. Тел. 5-29-93, 8-029-845-24-45 
МТС.

• диван, тумба под телевизор, все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-044-502-15-05, 55-755.

• м/у Лагуна Престиж с креслом 
б/у, можно в рассрочку; стол-
книгу, тахта, б/у в хорошем со-
стоянии, радиаторы новые, 7 
ребер, газовую плиту Гефест с 
электророзжигом, мало б/у, це-
на 2 млн., руб. Тел. 8-029-34-04-
265 Вел.

• кровать б/у, двери деревянные 
и шпонированные. Тел. 8-029-
918-27-85.

• диван б\у, дешево Тел. 57976, 
+37529 9499920.

 для детей
• детскую коляску Адемакс два в 

одном, полный комплект, крас-
но-серого цвета, бесплатная до-
ставка. Тел. 8-029-549-50-77 МТС.

• мягкий угловой диван, б/у 1 млн. 
Тел. 8-044-729-98-57 Вел.

• манеж, немного б/у, цвет кофей-
но-молочный, р. 70х70х110, 500 
тыс. руб. Тел. 8-029-846-74-28 
МТС.

• детскую кроватку, цвет белый, 
матрас, бортики и балдахин. 
Тел. 8-029-672-69-17 Вел.

• Детскую кроватку, балдахин, 
бортики, матрас ортопедиче-
ский на кокосовой стружке, 
трость, 2 простыни в кроватку, 
все б/у, в отличном состоянии, 1 
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-029-754-
62-27 МТС, 360-09.

• детский пуховик для девочки 10-
12 лет. Тел. 8-029-197-25-09 Вел.

• набор детской мебели растущей 
вместе с вашим ребенком от 2 
до 6 лет, цена договорная. Тел. 
8-029-611-78-36 Вел.

• детскую коляску джип, б/у, 1 ре-
бенок, черно-красного цвета, 
в отличном состоянии, 1 млн., 
кенгуру в подарок. Тел. 701-27.

• 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.

• детская кроватка б/у, 500 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
80297436694 мтс.

 животНые и птицА
• рабочую лошадь, возраст 14 

лет.  Тел. 691-42, 8-029-244-78-
06 МТС.

• польских гусей, мясные. Тел. 
543-10. 

• овец, ягнят, бараний жир, 
шерсть овечью,  цена дого-
ворная. Тел. 8-029-743-25-04, 
544-50.

• свинину живым или убойным 
весом. Тел. 8-029-214-63-39 
МТС.

• привитых племенных кроли-
ков класс Элита следующих 
пород: бельгийский Великан, 
Белый Великан, Калифорний-
ская, Новозенландская белая 
и красная, Французский Баран, 
Немецкая пестрая, всех возрас-
тов. Тел. 8-025-722-09-22, 8-033-
628-53-66, 5-52-84 вечером.

для домА
• 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 
• Вагонка, доска пола, блок-хаус, 

обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. 
Тел. 8-044-563-74-41, 8-029-585-
49-86.

• Аквариум (15 л. + оборудо-
вание), дешево. Тел. 57976, 
+37529 9499920.

• сено, дрова чурками с достав-
кой, цена договорная. Тел. 549-
93, 8-033-35-333-62.

• печку в гараж на дровах, Сузу-
ки Свифт, 92 г.в., 1.0, хетчбек, 
5-дверный, страховка, техос-
мотр, срочно, 600 у.е. Тел. 
8-033-627-70-93 МТС.

• пианино в отличном состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-029-74-
72-258.

• многофункциональный сило-
вой тренажер, новый, Ханер, 
пр-во Германия. Тел. 8-029-
983-46-65.

• торговые стеллажи и витрины 
со стеклом. Тел. 8-029-543-16-
27 МТС.

КуПлю
• картофель крупный, средний. 

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

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

• металлическую печку буржуй-
ку. Тел. 8-029-370-64-89 Вел.

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

• сварщика, со своим инструмен-
том, можно разовую. Тел. 8-029-
743-76-91 МТС.

• 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 
• выкопать колодец. Тел. 48-4-38.

сдаю
• квартиру в районе Академии 

семейной паре на длительный 
срок. Тел. 8-029-352-46-07.

• гараж в аренду или продам в 
районе ледового дворца.  Тел. 
8-029-611-94-09, 8-033-3-198-159, 
512-41.

• 2 комнатную квартиру, с мебе-
лью, центр, возле Европы, с мар-
та месяца. Тел. 8-029-66-748-93.

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

• гараж в районе Белого ручья, 
подвал, смотровая яма. Тел. 
5-72-39. 

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, в районе академии студен-
там-заочникам или строителям. 
Тел. 8-029-62-88-388 Вел, 8-044-
55-98-555 Вел.

• квартиру для заочников или 
строителей. Тел. 8-044-799-30-31 
(до 21:00).

• комнату в 4-комнатной квартире 
без хозяев. Тел. 8-029-8-454-432 

МТС.

• молодой семье квартиру в цен-
тре города, на длительный срок. 
Тел. 8-029-843-59-73 МТС.

• 2-комнатную квартиру без хо-
зяев с ремонтом и коттедж для 
студентов-заочников или строи-
телей. Тел. 8-044-790-37-05.

• дом с мебелью. Тел. 8-044-528-
00-54, 5-66-40.

• 1-комнатную квартиру студен-
там заочникам, в районе Стро-
ителей, в новом доме 2012 г.п., 
хороший ремонт, кабельное 
телевидение, безлимитный Ин-
тернет. Тел. 8-029-962-49-81.

• 2-комнатную квартиру в районе 
академии, для студентов заочни-
ков, без хозяев. Тел. 8-029-549-
00-98, 8-029-333-12-98.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, для заочников либо 
семейных. Тел. 8-029-549-32-91.

• дом в районе Слобода ул. Сурга-
нова, на длительный срок. Тел. 
8-029-132-72-14 Вел.

сНИму
• Молодая семья из 2ух человек, 

снимет квартиру на длительный 
срок. +375293046132 velcom.

разНое
• Отдам в хорошие руки, котен-

ка донского сфинкса,  девочка 
(браш), 3 месяца, лысого котен-
ка (мальчик) 100 у.е., Тел. 8-033-
693-44-57 МТС, 8-044-534-93-28 
Вел, 70-472.

• Пропала собака в районе ул. 
Заслонова, щенок лабрадора, 
окрас черный, просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 5-87-64, 
8-029-305-19-69 Вел.

 � Продолжение.
 � Начало на с.1

А вот самую большую 
зарплату 5 900 000 рублей 
обещают инженеру по кон-
трольно-измерительным 
приборам и средствам ав-
томатики (такой специа-
лист необходим Горецкому 
ОДО МВД РБ).

В Дрибинском райо-
не на сайте Министерства 
труда мы нашли 24 вакан-
сии. 

Новых сотрудников се-
бе ищут районная боль-
ница, центр социального 
обслуживания населения, 
местная средняя школа 
и музей. Району нужны 
электромонтер, уборщик, 
методист, тренер, контро-
лер энергоснабжающей 
организации и даже стар-
ший научный сотрудник.

Самую маленькую опла-
ту труда в полученном на-
ми списке сулят уборщику 
помещений в Дрибинском 
центре физикультурно-

массовой и спортивной 
работы – 525 050 рублей. 
Самую большую предла-
гает филиал “Беларусбан-
ка” своему будущему юри-
сконсульту – 4 300 000 ру-
блей.

В Мстиславском райо-
не, согласно данным поис-
ка по сайту Министерства 
труда – всего 15 незанятых 
мест.

Безработные могут об-
ратиться в РАЙПО, Жил-
коммунхоз, хлебозавод, 
Мстиславскую централь-
ную районную больницу, 
“Мстиславльлен”.

Среди предложений – 
кладовщик, каменщик, за-
грузчик сырья, санитарка, 
швея, слесарь, продавец. 

Зарплаты колеблются от 
2 100 000 рублей (рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий и 
сооружений в РАЙПО) до 4 
000 000 рублей (Каменщик 
в ПМК 271).

 � Антон Володько

 z в центре внимания

Кого нам не хватает?


