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 � в Горецком районе проходит акция “Моя малая родина” с.2
 �Дрибинская милиция – среди лучших в стране с.3
 � Новая курсовая политика: Нацбанк раскрыл карты с.7

0%

ООО "Красивые решения” УНП 790401333

“Надо шевелиться!”
В двадцатых числах 
прошлого месяца 
приступил к работе в 
качестве исполняющего 
обязанности председателя 
Горецкого РАЙПО Олег 
Леонидович Беляцкий. 
Несмотря на столь 
короткий срок, молодой 
руководитель уже успел 
вникнуть в суть новой 
должности и поделился 
с нашими читателями 
планами по развитию 
местного потребительского 
общества.

– Олег Леонидович, с чего вы 
начали деятельность на новой 
должности?

– Когда я шел на эту работу, то 
уже имел представление о том, 
что это такое. Безусловно, за та-
кой короткий срок невозможно 
досконально изучить все дета-
ли, но основные положительные 
и отрицательные моменты мне 
понятны.

За это время удалось объехать 
практически все торговые объек-
ты города, а также наши точки 
общепита. В ближайших планах 
– познакомиться с тем, как рабо-
тают наши магазины на селе. Вы 
же понимаете, для того чтобы 
что-то строить, улучшать, пере-
делывать, нужно иметь полную 
картину происходящего.

– Значит ли это, что местное 
РАЙПО ждут реформы?

– Нельзя назвать это рефор-
мами только Горецкого РАЙПО. 
Идет модернизация “Белкоопсо-
юза” в целом по стране. Есть план 
его развития на 2011-2015 годы, 
в соответствии с этим докумен-
том некоторые изменения проис-
ходят и у нас.

В Горках работают четыре 
довольно крупных магазина из-
вестных продовольственных 
сетей. Это объективная реаль-

ность, которую нужно учитывать, 
выстраивая стратегию развития 
нашей организации. У меня, как 
у руководителя, есть определен-
ные задумки и видение того, как 
в дальнейшем должна работать 
наша организация, чтобы успеш-
но конкурировать на сравни-
тельно небольшом рынке Горок 
и района.

– Сколько сейчас в Горецком 
районе действующих магази-
нов РАЙПО?

– Всего 82 магазина. Из них 
45 расположены на селе. В объ-
еме совокупной деятельности 
нашей торговой структуре при-
надлежит 79%.

Чем завоюют 
покупателя?

– Есть ли уже конкретный 
план, который может сделать 
вашу торговую сеть более при-
влекательной для горецких по-
купателей?

– К примеру, мы хотим пре-
вратить продовольственные ма-
газины №6, №7 и “Родны кут” в 
реальных конкурентов для мест-
ных торговых центров. Задача ми-
нимум – быть не хуже. И работать 
над тем, чтобы постепенно стать 
для покупателей более привле-
кательными по качеству предла-
гаемого товара, по его выкладке 
на витрины, по уровню обслужи-
вания.

Исследования, которые про-
водят наши специалисты, пока-
зывают, что по уровню цен мы и 
сейчас с успехом можем конкури-
ровать: стоимость наших товаров 
не выше, а зачастую даже ниже, 
чем в магазинах частных форм 
собственности. Тем не менее, по-
купатель привык отовариваться 
в таких магазинах, и нам нужно 
очень постараться, чтобы отво-
евать его обратно. 

В кафетерии магазина “Родны 
кут”, который находится на тер-

ритории академии, мы начали 
продавать чебуреки с бараниной 
– это новый продукт, надеемся, 
что покупателям он придется по 
душе. Для кафе “Авеню” продумы-
ваем меню восточной кухни. 

Из обувного магазина, что в 
центре города, убираем книжный 
отдел. Переносим его в универмаг 
на второй этаж – в отдел канцто-
варов. Отдел спортивных товаров 
со временем переберется туда, где 
сейчас располагается торговая 
точка фабрики “8 марта”.

На всей площади нынешнего 
обувного магазина после пере-
планировки собираемся сделать 
обувной дискаунтер. Туда же из 
магазина для женщин перенесем 
отдел кожгалантереи.

Магазины “Детский мир” и 
“Женская одежда” со временем 
будут занимать второй этаж зда-
ния бывшей первой столовой. А 
на втором этаже “Универмага”, 
на освободившихся после реор-
ганизации площадях, обязатель-
но откроем какой-нибудь новый, 
интересный магазин. Все задумки 
озвучивать не стану, пусть будет 
некая интрига.

Появятся ли 
скидки?

– Может, и в системе государ-
ственной торговли в Горках по-
явятся акции, скидки, распро-
дажи?

– Сейчас мы прорабатываем 
вопрос по ведению дисконтной 
системы. Это работа по несколь-
ким направлениям. 

Во-первых, планируем ввести 
карты, действующие по накопи-
тельной системе – так же, как в 
крупных сетевых магазинах. Дис-
контные карты другого типа – 
для работников РАЙПО и пайщи-
ков. Третий вид – персональные, 
предназначенные для студентов 
БГСХА, которые совершают по-
купки в магазине “Родны кут”. 
У них предполагается фиксиро-
ванная скидка в размере двух 
процентов на все виды товаров, 
за исключением подакцизных. На 
сегодняшний день мы изучаем 
вопрос, на сколько это техниче-
ски возможно на уже имеющейся 
в магазинах базе.

Надо шевелиться. Мы при-
няли решение, что в шести про-
мышленных магазинах города 
каждое воскресенье будем про-
водить дни скидок.

�� Продолжение�на�с.3

Олег�Беляцкий�планирует�вывести�Горецкое�РАЙПО�� �
на�современный�уровень.�Фото: Галина Будная.

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! 
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навіны

 z реклама

 z происшествия

В воскресенье 
8 февраля в 
Мстиславском 
районе было 
задержано два 
автомобиля, 
которые везли из 
России дизтопливо 
сверх установленной 
нормы.

Оба случая произош-
ли на автодороге Чаусы – 
Мстиславль – граница РФ 
в деревне Каськово – сооб-
щает областное УВД. 100 
литров “дизеля” сверхнор-
мы перевозил 29-летний 
житель Чаусского района 
на “Фиате-Дукато”. 40 ли-
тров этого же горючего бо-
лее установленной нормы 
ввозила 40-летняя мстис-
лавчанка на “Ауди С-5”. В ре-
зультате правоохранители 
изъяли горючего на 1 650 
000 рублей.

Были составлены прото-
колы об административных 
правонарушениях по статье 

12.30 часть 3 КоАП. В этой 
части кодекса указано, что 
“перевозка по территории 
Республики Беларусь бо-
лее ста литров нефтяного 
жидкого топлива (автомо-
бильный бензин, дизель-
ное и бытовое топливо всех 
марок) сверх количества, 
находящегося в серийно 
установленных организа-
цией-изготовителем то-
пливных баках транспорт-
ных средств, используемых 
для его перевозки, – влечет 
наложение штрафа в разме-
ре до ста базовых величин 
с конфискацией топлива, 
превышающего количе-
ство, перевозка которого 
по территории Республики 
Беларусь допускается”.

�� Егор�Клишевич

За незаконное 
обращение топлива – 
два протокола

ПРОДАЮ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ

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

В Горках заведено 
очередное дело за 
незаконный оборот 
наркотиков.

Как сообщает област-
ное УВД, Следственный 
комитет открыл дело про-
тив 28-летнего бобруйча-
нина. Молодой человек в 
понедельник 3 февраля 
был задержан возле мага-
зина, который находится 
на улице Бруцеро-Ерофе-
евской. У парня нашли 
1,257 г марихуаны.

Уголовное дело воз-

буждено по статье 328, 
часть 1. Это “незаконные 
без цели сбыта изготов-
ление, переработка, при-
обретение, хранение, пе-
ревозка или пересылка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
либо их прекурсоров или 
аналогов”. 

Законодат ельством 
предусмотрено наказание 
в виде ограничения сво-
боды на срок до пяти лет 
или лишения свободы на 
срок от двух до пяти лет.

�� Егор�Клишевич

В Горках – снова 
марихуана

ПОдПиска на “УзГОрак”:
• на один месяц – 8 300 рублей
• на квартал – 24 900 рублей
• на полугодие – 49 800 рублей
сПасиБО, чтО выБираете “УзГОрак”!

ООО “ПельменьОбщепит”, УНН  790624656

В Горках по улице Советской. Две комнаты. 
Общая площадь 23 м2. 
Отапливаемое. Второй этаж здания. 
Справки по тел.: +375296444310 с 7.00 до 18.00.

СдаетСя офиСное помещение

В Горецком 
районе 
проходит 
общественно-
социальная 
акция “Моя 
малая родина”
В Горецком районе 
(Могилевская 
область) проходит 
общественно-
социальная акция 
“Моя малая 
родина”, сообщил 
корреспонденту 
БЕЛТА председатель 
Горецкого районного 
Совета депутатов 
дмитрий Готовчик.

Одна из главных задач 
проекта – совершенство-
вание работы органов 
местного управления и 
самоуправления с населе-
нием. Акция включает два 
направления: выезды в ма-
лые населенные пункты и 

встречи с жителями район-
ного центра.

“Если говорить объек-
тивно, в малых населенных 
пунктах встречи населения 
с представителями испол-
нительной власти и депу-
татами проходят не часто, 
их недостаточно, чтобы 
максимально владеть ин-
формацией о проблемах 
и вопросах, которые на 
самом деле волнуют сель-
ских жителей, поэтому мы 
намерены проводить ак-
цию “Моя малая родина” 
в деревнях Горецкого рай-
она в течение всего года”, 
– подчеркнул Дмитрий Го-
товчик.

Так, в первом квартале 

текущего года проект охва-
тит 15 деревень Горецкого 
района. Сюда приедут де-
путаты районного и сель-
ских советов, активисты 
БРСМ, медики, специали-
сты управления по труду, 
занятости и социальной 
защите, отдела идеологи-
ческой работы, культуры 
и по делам молодежи рай-
исполкома, работники уч-
реждений культуры, ОАО 
“ГоркиБытуслуги”. 

Депутаты совместно с 
представителями испол-
нительной власти прове-
дут встречи с населением, 
целью которых является 
оперативное и эффектив-
ное решение имеющихся у 

жителей района проблем. 
Медицинские работни-

ки организуют для сель-
чан консультирование, 
бытовики окажут соот-
ветствующие услуги. Мо-
лодежь поможет пожи-
лым людям справиться с 
повседневными заботами, 
а работники культуры по-
радуют концертом. Пред-
полагается также органи-
зация выездной торговли, 
где, в числе прочего, мож-
но будет приобрести УКВ-
радиоприемники.

Акция “Моя малая ро-
дина” в малых населенных 
пунктах Горецкого района 
стартовала 7 февраля с де-
ревни Слобода. В феврале-
марте ее участники также 
посетят другие деревни 
района. В Горках проект 
начнется 19 февраля. 

Для удобства районный 
центр разделили на 7 ми-
крозон, где поочередно бу-
дут организованы встречи. 
Депутаты, представители 
райисполкома, работники 
учреждений здравоохра-
нения, УКПП “Коммуналь-
ник”, энергонадзора встре-
тятся с горожанами, чтобы 
рассказать о направлени-
ях деятельности, ответить 
на вопросы, узнать, какие 
важные и насущные про-
блемы их беспокоят.

�� Ольга�Емельянова,�
БЕЛТА

Это�дом�бабушки�Анюты�в�деревне�Луки�Горецкого�района.�Здесь�пожилая�
женщина,�о�которой�мы�писали�в�№44�от�6.11.2014�года,�доживает�свой�век.�
Может�и�до�этих�мест�доберется�акция�“Моя�малая�родина?”�� � �
Фото: Александр Храмко.

Двое жителей 
Мстиславского 
района ограбили 
чужой дом.

В краже, которая прои-
зошла 8 февраля, подозре-
ваются 45-летний и 53-лет-
ний мужчины из деревни 
Старое Село. 

По оперативным дан-
ным УВД, они обчистили 
дачное владение местного 
жителя. Вырвав пробой, 
сельчане унесли с собой, 
кажется, все, что видели: 
кровать, матрас, электри-
ческий провод, дверцы и 
металлические изделия из 
печи.

Да не тут-то было. Пра-
воохранителям удалось 
раскрыть преступление 
и задержать подозревае-
мых. 

Во вторник 10 февраля 
Следственный комитет 
возбудил уголовное де-
ло по статье 205 часть 2 
(Кража). 

По этой части Уголовно-
го кодекса законодателем 
предусмотрено наказание 
в виде исправительных 
работ на срок до двух лет, 
или ареста, или ограни-
чения свободы на срок до 
четырех лет, или лишения 
свободы на тот же срок.

�� Егор�Клишевич

Украли кровать и матрас
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

актуаліі

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

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

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z происшествия

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

В сельских магазинах ас-
сортимент продуктов пита-
ния не уступает городско-
му. Если чего-то вдруг не 
достает, мы выполняем за-
явку и подвозим желаемый 
товар. Там дело в другом. В 
качестве конкурента, к со-
жалению, зачастую в селах 
выступает нелегальная 
торговля. Опуская детали, 
это выглядит так: люди 
покупают продукты у тех 
“предпринимателей” на 
колесах, которые торгуют 
без надбавок, отчислений 
и налогов, формируя более 
низкие цены, выгодные по-
требителю.

Но и в этой ситуации у 
нас есть резерв. После со-
ответствующего анализа 
работы сельских магазинов 
будем регулировать цены 
размером торговых надба-
вок. Хотя на целый ряд то-
варов они и так невелики, а 
порой даже не покрывают 
затрат. 

– Не планируете ли от-
крыть, к примеру, мяс-
ной магазин? Думаю, что 
покупатель пойдет, цены 
в Горках на мясо – выше 
некуда.

– Уже открыли. Назы-
вается он “Мясная лавка” 
и находится рядом с авто-

вокзалом и нашим хозяй-
ственным магазином №34. 
Там широкий выбор мяс-
ных продуктов – курятина, 
говядина, свинина, бара-
нина. Даже мясо страуса 
привозили. По анализу то-
вароведов цены там ниже, 
чем в любой другой торго-
вой точке нашего города. А 
стоимость субпродуктов, 
пожалуй, самая бюджетная 
в Могилевской области. Ре-
жим работы с семи утра до 
десяти вечера. 

– Будет ли РАЙПО соз-
давать новые рабочие 
места в ближайшей пер-
спективе?

– На этот вопрос я отве-
чу так: если у людей есть 
некие свежие идеи, каса-
ющиеся вопросов органи-
зации работы наших мага-
зинов или объектов обще-
пита, они могут приходить 
с ними к нам. Нужно дей-
ствовать по-современному. 
Чувствуешь в себе силы 
и возможности для раз-
работки и продвижения и 
реализации новых на рын-
ке решений – приходи! Мы 
выслушаем, подсчитаем, 
рассмотрим. Если предло-
жение реальное и креатив-
ное, возможно, под него мы 
создадим для его автора 
новое рабочее место.

�� Галина�Будная

 z интервью

“Надо шевелиться!”

 z закон и порядок

Уровень внебрачной рождаемости 
в Могилевской области вдвое выше, 
чем в Минске
В Беларуси детей вне 
брака чаще рожают 
жительницы села. Об 
этом свидетельствуют 
данные, приведенные 
в последнем номере 
“Экономического 
бюллетеня”, 
издаваемого Научно-
исследовательским 
экономическим 
институтом 
Министерства 
экономики, сообщает 
БелаПАН. 

“Существует дифферен-
циация между городским 
и сельским населением 
по уровню внебрачной 
рождаемости: у сельских 
женщин рождение детей 
вне брака происходит в 

1,5 раза чаще, чем у город-
ских”, – говорится в бюл-
летене. 

Как отмечают специ-
алисты НИЭИ Минэконо-
мики, доля внебрачных 
детей ощутимо различа-
ется в разных регионах 
страны. 

“В региональном раз-
резе высокий показатель 
рождаемости внебрач-
ных детей сохраняется в 
Могилевской (21,8%), Го-
мельской (21%) и Витеб-
ской (19,2%) областях, 
самый низкий – в Минске 
(11,8%), Брестской и Грод-
ненской областях (12% и 
12,2% соответственно)”, 
– констатируют эксперты 
НИЭИ Минэкономики. 

Авторы обзора обраща-
ют внимание на то, что в 

сельских регионах стра-
ны (по данным за 2013 
год) около 45% внебрач-
ных детей рождались у 
женщин в возрасте до 25 
лет. 

Ранее представители 
НИЭИ отмечали, что демо-
графические проблемы, с 
которыми столкнулась 
Беларусь, приведут к со-
кращению экономически 
активного населения. 

“При сохранении на-
метившихся тенденций к 
2030 году страна потеря-
ет порядка 600 тыс. тру-
дового потенциала (это 
равносильно исчезнове-
нию трех городов, анало-
гичных Бобруйску). При 
этом ожидается быстрое 
сокращение численности 
трудоспособного населе-

ния в период до 2025 го-
да, и только в третьей пя-
тилетке (2026–2030 годы. 
– БелаПАН.) процесс при-
остановится”, – заявил ди-
ректор Научно-исследова-
тельского экономического 
института Минэкономики 
Александр Червяков во 
время недавней конфе-
ренции по вопросам про-
гнозирования экономиче-
ского развития. 

По его словам, в резуль-
тате сокращения трудоспо-
собной части населения 
может произойти рост де-
мографической нагрузки 
почти в 1,4 раза (с 422 в 
2015 году до 576 человек 
старших возрастов на 1.000 
трудоспособных граждан в 
2030 году).

�� БелаПАН

 z ситуация

Дрибинский 
районный отдел 
внутренних дел 
получил награду из 
рук министра.

В минувшую пятницу 6 
февраля на итоговой кол-
легии МВД были названы 
лучшие РОВД Беларуси за 
2014 год. Ими оказались 
Дрибинский, Глубокский, 
Речицкий и Лидский. Та-
ким образом наш райотдел 
оказался единственным в 
Могилевской области, от-
меченным такой наградой.

Игорь Шуневич, ми-
нистр внутренних дел, 
вручил их начальникам 
переходящий почетный 
приз имени батальона ми-

лиции Константина Влади-
мирова.

Как определяли 
лидеров?

Как сообщается офици-
ально, при определении 
победителей учитывались 
два критерия: анализ опе-
ративно-служебной дея-
тельности и общественное 
мнение граждан, для кото-
рых работают милиционе-
ры на местах.

По информации сайта 
областного УВД, в Дрибин-
ском районе количество 
преступлений снизилось 
на 10,5%, в том числе по ли-
нии уголовного розыска на 
14,5%. Уменьшилось число 

особо тяжких и тяжких пре-
ступлений, краж всех форм 
собственности и преступле-
ний, совершенных в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. 2014 год прошел без 
умышленных убийств, из-
насилований, причинения 
тяжких телесных повреж-
дений.

А уровень раскрытия 
преступлений по линии уго-
ловного розыска позволил 
райотделу по итогам года 
стать еще первым в своей 
подгруппе в республике.

Горецкие кадры
Награду от имени Дри-

бинского РОВД получил 
его начальник подполков-

ник милиции Геннадий 
Лукашков.

До февраля 2014 года он 
работал в Горецком РОВД, 
откуда был переведен в 
Дрибин. Геннадий Никола-
евич сначала стал первым 
заместителем начальника 
Дрибинского РОВД, а затем 
возглавил райотдел вме-
сто ушедшего на пенсию 
Владимира Ковшика.

Кстати, как уже сообщал 
“УзГорак”, дрибинская ми-
лиция в январе получила 
новый служебный автомо-
биль Geely, а теперь кроме 
почетной награды будет 
поощрена новой оргтех-
никой и денежными пре-
миями.

�� Антон�Володько

Дрибинская 
милиция – 
среди лучших 
в стране

Во вторник 10 февраля 
вспыхнул пожар 
в жилом здании в 
Горецком районе.

Сообщение о происше-
ствии поступило в Горец-
кий РОЧС в середине дня. 
Когда спасатели прибыли 
на место, сообщает МЧС, 
дом горел открытым пла-
менем, произошло обру-

шение кровли и частично 
перекрытия, остальная его 
часть была повреждена.

Стихию удалось обу-
здать, происшествие закон-
чилось без пострадавших. 
Предполагаемая причина 
пожара – нарушение правил 
эксплуатации печей, тепло-
генерирующих агрегатов и 
устройств.

�� Егор�Клишевич

В Матютах горел дом
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.35 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.40 "Выхожу тебя искать 2", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.45 "Семь стариков и одна 

девушка", х/ф.
13.30 "Разрешите тебя поцеловать", 

х/ф.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.40 "Разрешите тебя поцеловать… 

Снова", х/ф.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.20 "Зона Х". Криминальные 

новости                  
20.00 "Выхожу тебя искать 2", сериал.
21.00 Панорама.
21.40 Форум с Дмитрием Бочковым.
22.40 "След", сериал.
00.55 День спорта.
01.05 "Игра в правду", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 10.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.35 "Понять и обезвредить". 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

11.10 "Неуправляемый", х/ф.
12.55 "Годзилла", х/ф.
15.10 Икра.
15.45 "Соmеdу Баттл". Без границ".
16.45 Хочу в телевизор!
16.50 "Кулинар", сериал.
17.55, 00.00 "Любовь на районе", 

сериал.
18.55 "Интерны", сериал.
19.55 "Хочу в телевизор".
20.20 "Как я встретил вашу маму", 

сериал. 1 с.
20.50 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 "Обмани меня", сериал.
23.10 "Всемогущие Джонсоны", 

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. "Дети 

Коминтерна. Спасённые в 
Беларуси".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 Концерт "Felicita".
23.30 "Частная жизнь Пиппы Ли", х/ф.
01.05 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 "Фокус покус. Волшебные 

тайны".
12.50 "Комната смеха".
13.50, 16.50, 19.50, 22.45 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.30 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Любовь на сене", х/ф.
22.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается".
23.45 "Каменская", сериал.

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.
12.00, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Едим дома".
14.50 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей".
18.00 "Говорим и показываем".
19.45 "Морские дьяволы. Смерч".
21.25 "Петля", сериал.
22.20 Обзор. ЧП.
22.45 "Анатомия дня".
23.35 "Петля", сериал.
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".
09.50 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.25 "Такова судьба".
15.10 "Дальние родственники".
15.40 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.35 Д/ф "По приказу богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "4:44. Последний день на 

земле", х/ф.
00.50 "Потерянный дар предков", 

"Когда Земля злится".

КаНал БелсаТ
07:00, 13:15 ПраСвет
07:35, 18:55 Людскія справы
08:05, 14:20 Два на два: Марат 

Гаравы і Вацлаў Арэшка
08:35, 13:00 Мова нанова: 

“Мастацтва”
08:50 “Еўрапейскі баль”, д/ф
09:25 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
10:10, 16:30 “Венецыянскі сіндром”, 

д/ф
11:05 Эксперт
11:30 “Эвэрэст”, м/ф: ч. 2
13:50 “Каханне па-беларуску”, д/ф
14:50 “Ваенныя гульні”, д/ф: ч. 4
15:40 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
17:25 “Час гонару”, тэлесерыял
18:10 Беларусы ў Польшчы
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 
21:50 Асабісты капітал
22:10 Зоры не спяць: Віктар 

Скорабагатаў
22:45 Кінаклуб: “Гісторыя з каралямі”
22:55 “Гісторыя з каралямі”, м/ф
00:54 Студыя “Белсат”

понедельник,  16  февраля

вторник,  17  февраля

среда,  18  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, 00.20 
Новости.

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

Кондрусевича на Пепельную 
среду. Начало Великого поста.

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.
15.10, 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.
19.55 "Выхожу тебя искать 2", сериал.
21.00 Панорама.

21.40 Актуальное интервью.
22.00 "След", сериал.
00.35 День спорта.
00.50 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар-2", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Обмани меня", сериал.
11.35 "Человек с бульвара 

Капуцинок", х/ф.
14.00 "Интерны", сериал.
15.25, 20.15 "Как я встретил вашу 

маму", сериал.
15.55 Репортер.
16.50 "Кулинар-2", сериал.
17.55 "Любовь на районе", сериал.
18.55 "Интерны", сериал.
20.45 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1\8 финала. Базель Порту. 
Прям. трансл.

00.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1\8 финала. Обзор.

01.05 "Всемогущие Джонсоны".

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 "Выстрел", сериал.
23.05 "Ангел или демон", сериал.
00.00 "Вечерний Ургант".
00.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 "Вся Россия".
11.50 "Золото инков".
12.50 "Каменская", сериал. 
13.50, 16.50, 19.50, 22.45 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55, 22.55 "Ликвидация", сериал.
00.45 "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.
12.00, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей".
18.00 "Говорим и показываем".
19.45 "Морские дьяволы. Смерч".
21.25 "Петля", сериал.
22.20 Обзор. ЧП.
22.45 "Анатомия дня".

23.35 "Петля", 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 "Мишель Вальян: жажда 

скорости", х/ф.
10.15, 22.00 "Смотреть всем!".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Фирменная история", сериал.
15.40 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 2 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Школа воров. Часть 2", х/ф. 
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Секретные территории".
00.10 "Фирменная история", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:45, 13:45, 23:35 Студыя 

“Белсат”
07:30, 13:20 Рэпартэр
10:20, 16:10 Два на два
10:50 “Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам”, рэпартаж 
11:20 “Ранча”, серыял
12:05 Беларусы ў Польшчы
12:20 Кулінарныя падарожжы
16:40 “Ранча”, серыял
17:25, 23:05 Эксперт
17:55 Зоры не спяць: Віктар 

Скорабагатаў
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 Д/ф "Першая сусветная вайна і 

Беларусь"
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 Маю права
22:10 Чорным па белым
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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 19.40, 23.45 "Зона Х".
09.15 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Выхожу тебя искать 2", сериал.
12.10, 16.40 "Семейные 

мелодрамы-3", сериал.
13.05 День в большом городе.

14.00 "Адвокатессы", сериал.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.50 "Сваты 6", сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.00 Сфера интересов.
19.55 "Выхожу тебя искать 2", сериал. 

Закл. с.
21.00 Панорама.
21.40 Специальный репортаж.
22.00 "След", сериал.
00.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.

09.00, 20.50 Телебарометр.
09.05 "Кулинар-2", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Обмани меня", сериал.
11.40 "Мадлен", х/ф.
13.20 "Встреча с …" Александр 

Ткаченок.
13.55 "Интерны", сериал.
15.25 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
15.55 Перезагрузка.
16.50 "Кулинар-2", сериал.
17.55 "Любовь на районе", сериал.
18.55 "Интерны", сериал.

20.20 "Как я встретил вашу маму", 
сериал.

20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1\16 финала. ПСВ Зенит. Прям. 
трансл. В пер: 21.45 "Спортлото 
6 из 49", 21.50 "КЕНО".

23.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1\16 финала. Севилья - 
Боруссия . Прям. трансл.

01.00 "Всемогущие Джонсоны", 
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 "Выстрел", сериал.
23.05 "Ангел или демон", сериал.
23.55 "Вечерний Ургант".
00.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Песни поколений. Юрий 

Антонов".

четверг ,  19  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, 00.20 
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.
15.10, 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.
19.55 "Выхожу тебя искать 2", сериал.
21.00 Панорама.
21.40 Специальный репортаж.
22.00 "След", сериал.
00.35 День спорта.
00.50 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар-2", сериал.
10.05 "Fitnews".
10.40 "Обмани меня", сериал.
12.30 Кипяток.
12.50 "Лови волну", аним.ф..
14.10 "Интерны", сериал.
15.15, 20.20 "Как я встретил вашу 

маму", сериал.
15.45 "Comedy woman".
16.45 Хочу в телевизор!
16.50 "Кулинар-2", сериал.
17.55 "Любовь на районе", сериал.
18.55 "Интерны", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.40 "Обмани меня", сериал.
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1\8 финала. Шахтер Бавария . 
Прям. трансл.

00.40 "Всемогущие Джонсоны", 
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 "Выстрел", сериал.
23.05 "Ангел или демон", сериал. 
23.50 "Вечерний Ургант".
00.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Характер и болезни. Кто кого?"
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.45 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.30 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55, 22.55 "Ликвидация", сериал.
00.45 "Каменская", 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 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.45 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
21.25 "Петля", сериал.
22.20 Обзор. ЧП.
22.45 "Анатомия дня".
23.35 "Петля", сериал.
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 "Повар для президента", х/ф. 
10.05 "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".
18.35 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 1 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Мишель Вальян: жажда 

скорости", х/ф. 
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "На том же месте в тот же час".
01.25 "Фирменная история", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 13:05, 14:10, 17:30, 23:45 

Студыя “Белсат”
07:25, 13:35 Людскія справы
10:20, 15:25 Асабісты капітал
10:45 "Віктар Скорабагатаў", д/ф
11:15 “Дом”, серыял
12:55 Першая сусветная вайна і 

Беларусь, д/ф
15:50 Эксперт
16:15 “Час гонару”, тэлесерыял
17:00 Відзьмо-невідзьмо
18:00, 19:00 Рэпартэр
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Суб’ектыў 
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 Два на два: Т.Вадалажская і 

У.Дунаеў
22:20 “Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам”, рэпартаж
22:50 “Барзах. Між жыццём і 

смерцю”, д/ф
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пятница,  20  февраля

суббота,  21  февраля

воскресенье ,  22  февраля
Беларусь 1

07.00 "Снежный ангел", х/ф. 1 и 2 сс.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

Прощёное воскресенье. Начало 
Великого поста.

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

неизвестная.
14.40 "Триумф. Героям спорта 2014".
15.10 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 "Большой репортаж".
16.45 Выход есть.
17.20 "Исчезнувшие", х/ф. 1–4 сс.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "РЭПЭПЭ. Режим полного 

погружения", х/ф.
00.10 "Немного не в себе", сериал.

Беларусь 2
07.05 "Путешествия Гулливера", х/ф.

08.25 Выше крыши.
08.55 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.45, 20.25 Телебарометр.
09.50 "Fitnews".
10.25 "Понять и обезвредить". 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

11.00 "Пингвины из Мадагаскара", 
аним.сериал.

11.50 Я хочу это увидеть.
12.25 "Ландыш серебристый", 

сериал.
14.10 "Разрушители мифов".
15.10 "Чужой", х/ф.
17.15 "Соmеdу Баттл". Без границ". 

Закл. вып.
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.30 "Тень якудза", х/ф.
23.10 "Перезагрузка".
23.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

1\16 финала. Обзор.
00.45 Хоккей для всех.

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

субтитрами).

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

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".
11.20 "ТВ-такси".
11.45 "Брэйн-ринг".
13.00 "Теория заговора".
14.00 "Голос. Дети".
16.15 Новости спорта.
16.20 "Первая мировая. "Партизаны".
17.10 "Точь-в-точь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Танцуй!".
23.05 "Если любишь - прости", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "В мире животных".
07.30 "Полцарства за любовь", х/ф.
09.15 "Мой папа летчик", 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".
14.20 "Не жизнь, а праздник".
15.10 "Хроника пикирующего 

бомбардировщика", х/ф.
16.30 "Влюблен и безоружен", х/ф.
18.10 "Смеяться разрешается". 
20.00 Вести недели.

21.55 "Я подарю тебе любовь", х/ф.
23.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.55, 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 "Посредник", сериал.
17.40 "Спасатели".
18.00 "Чрезвычайное происшествие. 

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

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

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал. Закл. с.
07.30 "Добро пожаловаться".
07.50, 16.50 Тележурнал 

"Автопанорама".
08.15 "Империя волков", х/ф.
10.20 "Чистая работа".
11.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.

11.40 "Два долгих гудка в тумане", 
х/ф. 

13.05 "Дорогая передача".
13.40 "Здравствуйте, доктор".
14.10 "Территория заблуждений с 

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

Прокопенко".
19.30 "Неделя".
20.40 "Грозовой перевал", х/ф. 
22.30 "Адская кухня - 2". Финал.
23.50 "Два долгих гудка в тумане", 

х/ф.
01.05 "Документальный проект": 

"Свалка Вселенной".

КаНал БелсаТ
07:00 Студыя “Белсат”
07:10, 11:05 Казкі для дзетак
07:50 ПраСвет
08:30 Зона “Свабоды”
09:05 “Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам”, рэпартаж
09:35 Над Нёмнам
09:50 Два на два: Таццяна 

Вадалажская і Уладзімір 
Дунаеў

10:25 Рэпартэр
10:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Першая сусветная вайна і 

Беларусь
11:45 “Тры шалёныя нулі”, 

тэлесерыял
12:10 Мова нанова: “Запраўка”
12:30 Чорным па белым
12:55 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
13:45 “Заўтра”, д/ф
15:15 “Справы Бяляцкага”, рэпартаж: 

ч. 1
15:35 “Рычард ІІІ”, м/ф
17:20 “Ранча”, серыял
18:00 Форум: Дачакаемся...
18:45 “Час гонару”, тэлесерыял
19:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
19:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Браніслаў Тарашкевіч
20:05 Эксперт
20:35 “Справы Бяляцкага”, рэпартаж: 

ч. 2
20:55 Кінаклуб: “Майдан”
21:05 “Майдан. Рэвалюцыя 

годнасці”, д/ф
23:15 “Барзах. Між жыццём і 

смерцю”, д/ф
00:15 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял

Беларусь 1
07.00 Існасць.
07.25 "Однажды в Новый год", 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.
12.50 "Здоровье".
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": "Проклятые 

наградами".
15.10 Новости региона.
15.30 "Разрешите тебя поцеловать… 

на свадьбе", х/ф.
17.15 "Разрешите тебя поцеловать… 

Отец невесты", х/ф.
19.00, 21.35 "Я могу!" Народное шоу. 

Полуфинал.
21.00 Панорама.
21.45 "Молодожёны", х/ф.
23.25 "Немного не в себе", сериал.
00.25 День спорта.
00.35 "АNглийский русский", х/ф.

Беларусь 2
07.05 Только для взрослых.
07.25 "Веселое сновидение, или Смех 

и слезы", х/ф.
09.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
10.45 Научное шоу профессора 

Открывашкина.
11.15 Белорусская кухня.
11.50, 21.10 Телебарометр.
11.55 "Пингвины из Мадагаскара".
12.45 Копейка в копейку.
13.20 "Экстрасенсы ведут 

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

вампиров", сериал.
17.25 "Comedy woman".
18.25 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.45 Лотерея "Пятерочка".
19.55 "Разрушители мифов".
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.15 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.45 "Путешествия Гулливера", х/ф.
23.15 "Джерри Магуайер", х/ф.

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!".
13.40 "Зимний вечер в Гаграх", х/ф.
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Ералаш".
16.45 "100 миллионов".
17.40 "Я пою!".
21.05 "Сегодня вечером".
23.05 "Легенды Life. "ДДТ".
23.50 "Тело Дженнифер", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная".
07.50 "Планета собак".
08.30, 11.15 "Бухта пропавших 

дайверов", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.45 "Субботник".
12.20 "Отцы и деды", х/ф.
14.20 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова.
16.05 "Комната смеха".

17.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Полцарства за любовь", х/ф.
22.30 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2015.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.55, 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 "Посредник", сериал.
17.40 "Спасатели".
18.05 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
22.10 "Ты не поверишь!".
23.10 "Мой грех", х/ф.
00.55 "Мужское достоинство".

сТВ
05.45 "Купи, займи, укради", х/ф.
07.25 "Анфас".

07.40 "Тайны мира с Анной Чапман".
08.30 "Приключения дилетанта".
09.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Сезон 
открытий".

10.00 "Другая страна". "Молдова: 
история смуглянки".

10.40 "Дорогая передача".
11.00 "Минск и минчане".
11.35 "Сладкая женщина", х/ф.
13.20 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов".
15.50 Д/ф "По приказу богов".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 Концерт Михаила Задорнова.
18.20 "На том же месте в тот же час".
20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Империя волков", х/ф. 
22.20 "Звездный ринг".
23.30 "Сладкая женщина", х/ф.
01.05 "Смотреть всем!".

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 21:00, 00:29 Студыя 

“Белсат”
07:25 Маю права
07:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і 
Беларусь

10:20, 00:45 ПраСвет
10:55 Казкі для дзетак
11:35 “Сага старадаўняй пушчы”, дак. 

серыял
12:30 “Дом”, серыял
14:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Першая сусветная вайна і 
Беларусь

14:10 Канцэрт гурту “Індыга”
14:35 “Барзах. Між жыццём і 

смерцю”, д/ф
15:35 “Рэвалюцыя. Дэдлайн”
16:05 “U455: таямніца загінулай 

субмарыны”, д/ф
16:55 Рэпартэр
17:25 Над Нёмнам
17:40 Зона “Свабоды”
18:20 “Час гонару”, тэлесерыял
19:30 “Mad Men. Утрапёныя III”
20:15 Мова нанова: “Запраўка”
20:35 “Справы Бяляцкага”, рэпартаж: 

ч. 1
21:10 Форум: Дачакаемся...
21:50 “Рычард ІІІ”, м/ф
23:35 Відзьмо-невідзьмо
00:00 Зоры не спяць: Віктар 

Скорабагатаў

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, 23.55 
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. 

Закл. с.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-3", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Адвокатессы", сериал.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.25 "Сваты 6", сериал.
17.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55, 21.40 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.25 "Зона Х". Итоги недели.
20.00 "Зоя", х/ф.
21.00 Панорама.
21.55 "Снежный ангел", х/ф. 1 и 2 сс.
00.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар-2", сериал.
10.05 Копейка в копейку.
10.40 "Джерри Магуайер", х/ф.
13.00 Выше крыши.
13.35 Я хочу это увидеть.
14.10 "Интерны", сериал.
15.35 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
16.10 Вот это да!
16.50 "Кулинар-2", сериал.
17.55 "Любовь на районе", сериал.
18.55 "Чужой", х/ф.
21.00 КЕНО.
21.20 "Хочу в телевизор".
21.50 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
22.50 Репортер.
23.35 "Блэйз", 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 "История Аси Клячины, которая 

любила, да не вышла замуж", 
х/ф.

18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Три аккорда".
23.05 "Вечерний Минск".
00.05 "Отголоски прошлого", х/ф.
01.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная".
12.50 "Каменская", сериал.

13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости – 
Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.30 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Смеяться разрешается".
22.00, 23.30 "Главная сцена".
00.30 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова.

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 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.45 "По cледу зверя", х/ф.
23.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
23.30 "Петля", сериал.
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 "Принцесса специй", х/ф.
10.10 "Смотреть всем!".
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".
18.45 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Купи, займи, укради", х/ф. 
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Территория заблуждений с 

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

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:40, 13:40, 01:25 Студыя 

“Белсат”
07:25, 13:05 Два на два: Таццяна 

Вадалажская і У.Дунаеў
10:20, 16:05 Рэпартэр
10:45 Відзьмо-невідзьмо
11:15, 16:35 “Барзах. Між жыццём і 

смерцю”, д/ф
12:10 Чорным па белым
17:35 “Неабвешчаная вайна. Нататкі 

дакументаліста”, д/ф: ч. 1
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 Д/ф "Першая сусветная вайна 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
21:50 ПраСвет
22:25 “Заўтра”, д/ф
00:00 “Дом”, серыял

12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.30 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Гадание при свечах", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55, 22.40 "Ликвидация", сериал.
00.10 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".

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.
12.00, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей".
18.00 "Говорим и показываем".
20.00 "Морские дьяволы. Смерч".
21.40 "Петля", сериал.
22.35 Обзор. ЧП.
22.55 "Анатомия дня".
23.50 "Петля", 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 "Школа воров. Часть вторая", 

х/ф.
10.10 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Фирменная история", сериал.

15.40 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.40 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 3 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Принцесса специй", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Фирменная история", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:30, 13:30, 00:29 Студыя 

“Белсат”

07:25, 13:00 Асабісты капітал
07:45, 13:20 Д/ф "Першая сусветная 

вайна і Беларусь"
10:20, 15:50 Маю права 
10:40 Чорным па белым
11:05, 16:10 Людскія справы
11:35, 17:30 “Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам”, рэпартаж
12:05, 18:00 “Рэвалюцыя. Дэдлайн”.
16:40 “Ваенныя гульні”, д/ф: ч. 4
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: Т.Вадалажская і 
Уладзімір Дунаеў

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 “U455: таямніца загінулай 

субмарыны”, д/ф
23:35 “Неабвешчаная вайна. Нататкі 

дакументаліста”, д/ф: ч. 1
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 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 ОВЕН (21.03-20.04)
Не пытайтесь во что бы то ни 

стало доказать окружающим 
свою правоту. Не доводите свой 
организм до предела. Выходные 
лучше посвятить тихому пассив-
ному отдыху. Благоприятный 
день – понедельник, неблагопри-
ятный – среда.

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
Возможны волнения и пробле-

мы. Но вскоре напряжение спа-
дет. Вам просто нужно набраться 
терпения и верить в собствен-
ные силы и удачу. В выходные 
вероятны положительные изме-
нения в личной жизни и новые 
встречи. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный – 
вторник.

 БЛИЗНЕцы (21.05-21.06)
 Вам не помешает продемон-

стрировать свои амбиции, но са-
моуверенность может оказаться 

лишней. Вы можете оказаться 
слишком требовательны к себе 
и к окружающим. Постарайтесь 
избегать конфликтов на рабо-
те. Благоприятный день – по-
недельник, неблагоприятный 
– среда. 

 РАК (22.06-22.07)
Не гонитесь за новыми зна-

комствами и неожиданными 
встречами. Лучше проведите 
время в проверенной компании. 
Постарайтесь не устраивать пу-
бличных скандалов. Благопри-
ятный день – вторник, неблаго-
приятный – четверг.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
Не останавливайтесь на достиг-

нутом. Возможны изменения на 
службе, что может даже спрово-
цировать вас на поиск новой ра-
боты, которая, впрочем, окажется 
более интересной и прибыльной. 
Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный – вторник.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Вы сможете узнать много ново-

го. Всю информацию не помеша-
ет анализировать и проверять. 
Будьте внимательны при заклю-
чении сделок. В выходные поста-
райтесь насладиться покоем, ую-
том и чистотой. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный 
– четверг. 

  ВЕСы (24.09-23.10)
Вероятен рост в профессио-

нальной сфере. Не отказывайтесь 
от повышения по службе, новая 
зарплата вас приятно порадует. 
В выходные впомните о суще-
ствовании свободного времени 
и развлечений. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприят-
ный – среда.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Крупных успехов у вас не пла-

нируется, зато вы можете пора-
доваться приятным мелочам. А 
вот разочарований точно не бу-

дет. Новые знакомства окажутся 
весьма полезными. Возможен 
важный разговор с начальством. 
Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный – суббота.

 
 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)

Постарайтесь избежать риска, 
он не оправдает ни душевных, ни 
материальных затрат. Могут про-
изойти значительные изменения 
в семейном или финансовом по-
ложении. В выходные устройте 
себе праздник. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный – 
понедельник.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Планы придется менять, под-

страиваясь под обстоятельства. 
Слишком быстрая смена собы-
тий может слегка утомить. В 
выходные не пытайтесь решить 
все проблемы сразу. Благопри-
ятный день – четверг, неблаго-
приятный – пятница.

 ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
После череды житейский бурь 

ваш корабль найдет тихую га-
вань. Обстоятельства будут 
внезапно меняться, причем в 
лучшую сторону. Выходные про-

ведите с любимым человеком, 
с детьми. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный – 
суббота.

 РыБы (21.02-20.03) 
Вам нужно общение с давними 

друзьями. Они помогут в труд-
ную минуту. Важно не сдаваться 
при первых же трудностях. В вы-
ходные вы сможете насладить-
ся успехом в делах и обретен-
ным счастьем в личной жизни. 
Благоприят-ный день – вторник, 
неблагоприятный – пятница.

Чац, 12.02 Пят, 13.02 Суб, 14.02 Нядз, 15.02 Пан, 16.02 Аўт, 17.02 Сер, 18.02

тэмпература, 
ОС

ноч 0..-2 0..-2 -1..-3 0..-2 -1..-3 -6..-8 -5..-7

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

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5–7, Зап 2–4, Зап 5–7, Ю-З 3–5, Ю-З 6–8, В 3–5, Ю-В 3–5, Ю

 z с днем влюбленных!

12 февраля отмечает-
ся Собор учителей и свя-
тителей Василия Велико-
го, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого. По-
году в этот день предска-
зывала луна: если в эту 
ночь она была краснова-
той, следовало ожидать 

сильного ветра. А силь-
ный ветер, в свою оче-
редь, указывал на сырую 
погоду: “Ветер спутает 
погоду – быть сырому го-
ду”. Если ветер дул с севе-
ра, а туч не было, готови-
лись к большим холодам.

�� sinoptik.ua

 z з нараджэннем!

ГОРКИ
Ксения Тютюнова
Ярослав Федоренко
Мария Чушкина
Дарья Лахнова
Захар Другамилов
Даниил Окулик
Богдан Князев
Артем Горбачевский

Алиса Кожеко
Валерия Глебко
Марк Халецкий
Ксения Гурикова

МСТИСЛАВЛь
Кирилл Черенков
Светлана Цурикова

ГОРКИ
Сафронова Валентина Ефимовна, 1938 г.
Воробьева Наталья Павловна, 1930 г.
Жуковская Таиса Никитовна, 1939 г.
Прокопова Ольга Ивановна, 1939 г.
Захаровский Владимир Павлович, 1930 г.
Данилов Владимир Егорович, 1936 г.

МСТИСЛАВЛь
Волков Владимир Дмитриевич, 1941 г.
Братковский Александр Михайлович, 1945 г.
Нестеренко Леонид Викторович, 1951 г.
Крутиков Иван Семенович, 1940 г.
Осипенко Владимир Дмитриевич, 1948 г.
Шатерова Евгения Михайловна, 1926 г.
Зиновой Александр Петрович, 1956 г.

 z светлая памяць

 z віншуем маладых!

ГОРКИ
Анастасия Степаненко и Андрей Кулешов
Анжела Радчикова и Александр Дробный
Ольга Старостина и Артем Богушевский

 z улыбнитесь

***
Парень пришел домой с тремя девушками

и спросил у матери: 
– Мам, отгадай кто из

них моя будущая жена? 
– Вон та в розовой кофточке. 

– Но как ты узнала? -
Она как вошла сразу начала меня бесить!

***
Как в поликлинику заходишь, так бахилы давай наде-
вай, а как врача вызываешь домой, так в сапогах, да по 

ковру!…

 z народный прогноз

Не проходит и дня, 
чтобы в каком-либо 
районе Могилевской 
области не вспыхнул 
пожар, в одночасье 
лишающий людей 
всего нажитого 
годами имущества, 
оставляя их без 
крыши над головой. 
Но самое страшное 
– это когда гибнут 
люди. В 2014 году 
огонь унес жизни 104 
жителей области, в 
том числе 1 ребенка.

А ведь большинства 
трагедий можно было из-
бежать, если бы люди не 

допускали халатности, без-
ответственности в обра-
щении с огнем, и если бы 
в их домовладениях был 
установлен автономный 
пожарный извещатель. 
Недаром его называют до-
машним “ангелом-храни-
телем”. 

3 января 2015 года ве-
чером автономный по-
жарный извещатель от-
вел беду от семьи 36-лет-
него жителя деревни Го-
лынец-1 Могилевского 
района. Когда в одной из 
комнат жилого дома  на-
чался пожар, в доме нахо-
дился только 15-летний 
сын хозяев. Услышав звук 
сработавшего АПИ, подро-

сток вызвал спасателей и 
эвакуировался в безопас-
ное место. В результате 
происшествия в комнате 
огнем было повреждено 
имущество, частично по-
вреждена кровля и пере-
крытие. Предполагаемая 
причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем 
при курении хозяина дома.

АПИ – это наиболее до-
ступное средство, способ-
ное обезопасить людей 
и их жилье от страшных 
последствий пожара. При-
бор реагирует на возник-
шее задымление, подавая 
мощный звуковой сигнал, 
услышать который может 
не только спящий человек, 

но и его соседи. “Кушать, 
пить” он не требует, инте-
рьер не портит, единствен-
ное что нужно – это раз в 
год менять батарейки и пе-
риодически очищать АПИ 
от пыли.

Необходимость установ-
ки извещателей в каждом 
жилье бесспорна. Но жаль, 
что не изобретен еще при-
бор, способный избавить 
людей от пьянства и куре-
ния, от халатности и без-
ответственности, от веч-
ного упования на “авось”, 
которые, как известно, до 
добра не доводят.

�� Владимир�Атрахименок,�
инспектор�ГПиО�

Дрибинского�РОЧС

Домашний ангел-хранитель
 z добрый совет

Смотрите�другие�фотографии�влюбленных�пар�города�Горки�на�сайте�horki.info�14�февраля�в�День�святого�
Валентина.�Фото: Александр Храмко.

С днем святого 
Валентина!
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

краіна

 z финансы

Новая курсовая и ценовая 
политика: 
Нацбанк раскрыл карты
Новое руководство 
правительства и 
Национального банка 
пока воздерживается 
от личного общения 
с журналистами, 
выжидая подходящий 
момент. Вместе с 
тем, в конце января 
представители Нацбанка и 
правительства встретились 
с белорусскими 
экономистами. Как 
удалось выяснить 
БелаПАН, во время 
состоявшейся встречи 
была озвучена новая 
ценовая и курсовая 
политика, которой 
намерены придерживаться 
экономические власти в 
2015 году.

Нацбанк будет 
управлять ценами с 
помощью печатного 
станка

Главная цель денежно-кре-
дитной политики на 2015 год, 
которую поставил перед собой 
Нацбанк, – инфляция. Вместе 
с тем, во время состоявшейся 
встречи с экономистами регу-
лятор признал, что выполнить 
официально утвержденный на 
2015 год параметр инфляции 
(12%) теоретически можно, но 
это потребует “крайне жестких 
мер”, которые предприятия мо-
гут не выдержать. 

Поэтому в качестве ориентира 
на текущий год Национальный 
банк совместно с правитель-
ством определил инфляцию на 
уровне 18%. Для управления 
инфляцией денежные власти 
намерены использовать режим 
монетарного таргетирования, то 
есть обеспечивать рост денеж-
ной массы на заданном уровне. 

“Расчеты показывают, что у 
этого агрегата (широкой денеж-
ной массы, M3) существует наи-
более тесная связь с индексом 
потребительских цен”, – пояс-
нил белорусским экономистам 
Нацбанк принятое решение о 
переходе на режим монетарно-
го таргетирования. 

Влиять на динамику денеж-
ной массы Национальный банк 
намерен путем управления де-
нежной базой, то есть эмиссией. 
Иначе говоря, регулируя коли-
чество рублей в экономике, цен-
тробанк постарается управлять 
широкой денежной массой и та-
ким образом влиять на уровень 
инфляции. 

Чтобы количество рублей в 
системе не зашкаливало, Нацио-
нальный банк намерен взять под 

жесткий контроль коммерческие 
банки (в первую очередь речь, 
скорее всего, идет о госбанках), 
которые иногда испытывают 
проблемы с ликвидностью и тем 
самым провоцируют Нацбанк на 
эмиссию. 

Нововведение 2015 года за-
ключается в том, что ежемесяч-
но коммерческие банки будут 
отчитываться перед Нацбанком 
о сбалансированности своих ак-
тивных и пассивных операций, 
а наряду с этим – рассчитывать 
показатели покрытия ликвидно-
сти. Глядя на эти показатели, ре-
гулятор будет видеть ситуацию 
с ликвидностью в каждом банке 
и принимать превентивные ме-
ры для того, чтобы банки не вы-
страивались с протянутой рукой 
возле Нацбанка. 

Немаловажный момент – пе-
ресмотр подходов к госпрограм-
мам, финансирование которых 
ранее вымывало ресурсы из 
банков и провоцировало дефи-
цит рублевой ликвидности. Во 
время январской встречи с эко-
номистами Нацбанк сообщил, 
что объемы финансирования 
госпрограмм в 2015 году будут 
сокращены вдвое, что, соответ-
ственно, позволит снизить не-
обходимость вливания рублей в 
экономику. 

“По сравнению с цифрами, ко-
торые просматривались в конце 
2014 года, сегодняшний объем 
финансирования госпрограмм 
снижен практически вдвое”, – 
подчеркнул Нацбанк во время 
недавней встречи с белорусски-
ми экономистами. 

Держать курс 
доллара Нацбанк не 
будет

Что касается курсовой поли-
тики, то Нацбанк объявил экс-
пертам, что к настоящему време-
ни денежные власти перешли на 
новый механизм курсоообразо-
вания – так называемый режим 
управляемой привязки к корзи-
не иностранных валют (доллару, 
евро, российскому рублю). 

До конца 2014 года, призна-
ет сегодня регулятор, денежные 
власти управляли курсообразо-
ванием, ориентируясь исключи-
тельно на динамику курса дол-
лара. Следствием такого подхо-
да была неизменная динамика, 
когда курс доллара прирастал 
примерно на 100 рублей в ме-
сяц. Управляя курсом доллара 
таким образом, денежные вла-
сти пытались в 2014 году кон-
тролировать девальвационные 
ожидания. 

Однако прошлогодний режим 
курсообразования, как признает 
сегодня Нацбанк, вел к накопле-

нию рисков, которые, в конеч-
ном счете, и реализовались 19 
декабря 2014 года, когда факти-
чески было принято решение о 
значительной корректировке 
обменного курса белорусского 
рубля. 

С учетом негативного де-
кабрьского опыта власти пере-
смотрели подходы к курсообра-
зованию. У Нацбанка, как он 
сегодня заявляет, существует 
понимание, что от прежнего ме-
ханизма курсообразования не-
обходимо отходить и привязы-
ваться к корзине валют, “кото-
рая более адекватно отражает 
совокупность всех интересов, в 
том числе экспортеров и импор-
теров”. 

Ориентация на валютную кор-
зину применяется в мире давно 
для определения адекватного 
курса национальных валют. В 
белорусскую валютную корзину 
входят сегодня три валюты (дол-
лар, евро, российский рубль), 
которые чаще всего использу-
ются в расчетах при заключе-
нии внешнеторговых сделок. 
На основании изменения курса 
белорусского рубля к иностран-
ным валютам определяется сто-
имость корзины валют, измене-
ние которой и отражает, что ре-
ально происходит с белорусским 
рублем. 

Чего ожидать 
населению и 
предприятиям из-
за смены режима 
курсообразования?

Ответ на этот вопрос можно 
найти в позиции регулятора. 

“Мы не собираемся какой-то 
курс держать, но резкие колеба-
ния не допустим”, – подчеркнул 
Нацбанк во время недавней 
встречи с белорусскими эконо-
мистами. 

Иными словами, волатиль-
ность на валютном рынке будет 
теперь выше, прогнозировать 
траекторию изменения курса 
доллара станет сложнее, но при 
этом резкие изменения котиро-
вок на валютном рынке регуля-
тор станет сглаживать. 

Прокомментировать новую 
ценовую и курсовую полити-
ку денежных властей БелаПАН 
попросил экспертов, которые 
принимали участие в недавней 
встрече с представителями На-
ционального банка и правитель-
ства.

Вадим Иосуб, финансовый 
аналитик официального пар-
тнера “Альпари” в Минске: 

– Режим курсообразования 
до декабря 2014 года сводился 
к жесткой привязке курса бело-
русского рубля к курсу доллара. 

Курс доллара в результате этого 
менялся предсказуемым обра-
зом, однако режим жесткой при-
вязки к американской валюте 
накапливал дисбалансы, кото-
рые, в конечном счете, реализо-
вались 19 декабря 2014 года. 

Нынешний режим курсообра-
зования, к которому мы сейчас 
перешли, приведет к тому, что бо-
лее предсказуемой станет изме-
нение стоимости корзины валют, 
но обменные курсы иностранных 
валют при таком режиме будут 
колебаться в соответствие с теми 
процессами, которые происходят 
на внешних рынках. 

Всем – и населению, и пред-
приятиям – придется привыкать, 
что курс доллар на внутреннем 
рынке будут колебаться в раз-
ных направлениях. Нужно учить-
ся жить и хозяйствовать в таких 
условиях. Весь мир так живет.

Александр Муха, финансо-
вый аналитик Исследователь-
ской группы BusinessForecast.
by:

– Правительство и Нацбанк 
нацелены на снижение инфля-

ционных процессов в стране. 
Для достижения этой цели 
планируется ограничить вну-
тренний спрос, что, в конечном 
счете, будет способствовать до-
стижению цели по снижению 
инфляции. 

К настоящему времени Нац-
банком разработан график при-
роста рублевой денежной базы, 
чтобы, управляя ей, ограничить 
предложение денег и достичь 
запланированного параметра 
по инфляции. 

Для выполнения планов по 
инфляции, видимо, придется 
пожертвовать в 2015 году дина-
микой ВВП. Не исключено, что в 
случае реализации режима мо-
нетарного таргетирования мы 
можем столкнуться впервые с 
1995 года с отрицательной ди-
намикой ВВП. 

Однако в этом ничего страш-
ного нет. В текущей ситуации 
более важно обеспечение отно-
сительной ценовой стабильно-
сти, а не выполнение валовых 
показателей.

�� Дмитрий�Заяц,�naviny.by

Всем�–�и�населению,�и�предприятиям�–�придется�привыкать,�что�
курс�доллар�на�внутреннем�рынке�будут�колебаться�в�разных�
направлениях.�Фото: photo.bymedia.net.
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Продам

 Недвижимость
• 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.

• недостроенный дом по ул Шоло-
хова, срочно, цена договорная. 
Тел. 8-025-75-50-241 Лайф.

• 2-этажный коттедж, район акаде-
мии, с хозпостройками, участок 
15 соток. Тел. 8-029-199-96-04.

• дом, деревянный, 78 Г.П. дерев-
ня Масалыки, можно на вывоз. 
Тел. 8-029-545-96-89, 7-92-75 по-
сле 17-00.

• участок под строительство до-
ма в  г Горки Тел. 8-029-742-89-
10 МТС, 8-025-523-39-05 Лайф, 
8-025-954-54-44 Лайф.

• дачный участок, 6 соток с садом, 
дом 7,5х5, в 2х уровнях, район 
Иванова- Элеватор. Тел. 8-029-
145-31-35, 8-029-145-31-34.

• гараж 2014 года в гаражном коо-
перативе в районе Белого ручья, 
р. 4.5х6, ворота 2.5х2.5, свет, яма, 
цена и торг при осмотре. Тел. 
8-033-626-17-12 МТС.

• 2-комнатная квартира, хрущев-
ка. Тел. 8-044-531-89-01, 50-431.

• гараж в районе ж/д вокзала ко-
оператив “Привокзальный “, 
погреб на полгаража, 4500 у.е; 
2-комнатную квартиру в районе 
академии, 35000 у.е. Тел. 8-029-
842-72-43 МТС.

• полдома общ.пл. 60 кв.м., от-
дельный вход,  центральное 
отопление, водопровод, канали-
зация.   Тел. 8-029-162-7-103 Вел.

• 2-комнатная квартира в районе 
академии. Тел. 8-033-679-61-84 
МТС.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Общая 
площадь 70 м.кв. Контактный те-
лефон: +375255210965.

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

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

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

• 2-комнатную квартиру в 10 км от 
Горок, большая, гараж, земель-
ный участок, срочно, недорого. 
Тел. 8-044-734-21-26 Вел.

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

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

• 4-комнатную квартиру с хоро-
шим ремонтом по Интернаци-
ональной 22, 2 этаж. Тел. 8-029-
603-78-64 Вел.

 Авто и зАпчАсти
• Мазда 626, 2000 г.в., 2.0i, газ, 

бензин, АКПП, цвет серый ме-
таллик. Тел. 8-029-66-748-93.

• Ауди 80 В3, 88 г.в., 1.8 карбюра-
тор, вишневого цвета, л/д, но-
вая резина, в отличном состо-
янии. Тел. 8-029-6-888-376 Вел.

• Мазда 626, 93 г.в., есть страхов-
ка, ТО. Тел. 8-029-740-54-84.

• Форд Эскорт 1995 г.в., универ-
сал, 1.8D, в отличном техсосто-
янии, двигатель после капре-
монта, срочно. Тел. 8-029-210-
06-14 МТС.

• два диска R14 на Опель Астра 
Вектра и др. модели, шруз на 
Опель Вектра 1.6 бензин, два 
диска с резиной R13. Тел. 8-029-
220-33-18 МТС.

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

МТС,  7-95-40.

• Форд Мондео 1998 г.в., цвет 
серебристый металлик, 1.8ТDi, 
3000 у.е. Тел. 8-044-732-13-08 
Вел, 522-89.

• Пежо Боксер 1996 г.в., белый, 
1.9D, грузовой, 40 млн. Тел. 
8-029-746-74-71 МТС.

• Пассат В2, 1985 г.в., седан 1.8 
бензин, страховка, ТО на год, 
дорогая музыка, 1500 у.е. + дви-
гатель с навесным в подарок 
(300 у.е.).  Тел. 8-044-748-17-62 
Вел, 8-025-652-58-77 лайф.

• 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.

• Мазда-323, 1987 г.в., 1.7D, се-
дан, серая, новые аккумулятор, 
радиатор, задние стойки, руч-
ник, зимняя резина, фаркоп, 
эксплуатируется ежедневно, не 
требует вложений, ТО, страхов-
ка осень 2015 г., цена договор-
ная. Тел. 8-029-833-96-30 МТС.

• скутер черный, 2-местный, про-
бег 6000 км, 500 у.е., торг. Тел. 
8-033-33-44-921 МТС, 5-82-15.

• Форд Мондео, 1996 г.в.. 1.8 газ/
бензин, пробег 330 км, 6 цилин-
дров, резина новая, машина в 
отличном состоянии, 2300 у.е., 
Тел. 8-025-634-77-55.

• Тайота Каролла Версе, 2002 г.в., 
2,0  дизель. Тел. 506-46, 8-029-
69-30-115.

• Фольксваген Пассат В3, 92 г.в., 
цена договорная. Тел. 8-029-33-
89-041 Вел.

• Фольксваген Пассат В3, 91 г.в., 
1,6 ТD, синий металлик, уни-
версал,  в очень хорошем со-
стоянии, 3300 у.е. Тел. 8-033-63-
61-704, 8-029-220-22-77.

• Ауди 80 В2, 1.8 бензин, по зап-
частям или целиком. Тел. 8-029-
71-39-447 МТС.

• Фольксваген Пассат В3, 92 г.в., 
дизель, 3000 у.е., сварочный 
аппарат, 60 у.е. Тел. 8-029-740-
85-84 МТС.

• Опель-Корса 1996г.в., КПП-
5 ступ., бензин V-1,6см. куб., 
центральный замок и сигнали-
зация с пульта. Цвет зеленый, 
хорошая резина и АКБ, не тре-
бует вложений, есть МР-3 маг-
нитола с пультом. Ездила де-
вушка. Цена - 2,5 тыс. у.е. Тел: 
8029 109 24 44.

 техНикА
• старый телевизор Витязь, грам-

пластинки и радиолу, все в ра-
бочем состоянии. Тел. 8-033-684-
94-56 МТС.

• стиральную машину автомат Ат-
лант 35М-102 в отличном состо-
янии. Тел. 8-029-743-32-23 МТС, 
8-029-985-20-82 Вел.

• холодильник Норд, б/у, 700 тыс. 
Тел. 8-029-845-25-00 МТС.

• 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.

• холодильник Атлант 2-камерный 
в идеальном состоянии, 2 млн. 
Тел. 8-029-33-14-377.

• 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. 8-029-
677-13-16.

• газовая плита, ванна, унитаз из 
новостройки. Тел. 8-029-543-14-
76, 5-05-31.

• телевизоры Горизонт, водона-
греватель Аристон, компьютер, 
принтер, сканер, все б/у. Тел. 
794-77, 8-044-546-73-12 Вел.

• телевизор Самсунг, 29 по диа-
гонали, тумбу под теле-видео-
аппаратуру, кроватку детскую с 

матрасом и бортиком, детскую 
коляску универсальную “Инфи-
нити”, все дешево. Тел. 5-05-50.

 продукты
• свинину со своего подворья, д. 

Рясно. Тел. 8-029-584-39-94 МТС.

• зерно и кормовую свеклу, воз-
можна доставка. Тел. 8-044-453-
28-14.

• свинину со своего подворья жи-
вым или убойным весом. Тел. 
714-70, 8-029-357-60-48 Вел.

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

• Свинину в  живом  весе, 160 кг. 
Тел. 364-69, 8-029-74-526-54 МТС.

• соленое сало со своего подво-
рья. Тел. 47-773, 8-029-590-71-60.

 мебель
• диван, тумба под телевизор, все 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-044-502-15-05, 55-755.

• набор мебели для спальни Алек-
сандрина-2 цвет ольха в очень 
хорошем состоянии. Тел. 617-86, 
8-044-766-22-16.

• 2 шкафа. Тел. 8-044-531-89-01, 
50-431.

• белый кухонный напольный 
шкафчик, 200 тыс. руб, стол ку-
хонный, 200 тыс. руб., стенка, 3 
секции, 900 тыс. руб., все б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 561-78, 
8-029-243-18-76.

• кровать 2 спальную, мягкая, 
обтянута тканью, телевизор Ви-
тязь, все б/у. Тел. 8-029-91-46-740 
Вел, 54-420 после 19-00.

• кровать 2-спальная с матрасом, 
новая, в упаковке. Тел. 8-029-
742-78-49.

• мебель для детской комнаты, 
шкаф платяной, шкаф книжный, 
стол-трансформер, цвет сине-
бежевый. Тел. 56-521, 8-029-606-
12-39.

• шкаф для прихожей, р. 
165х85х40, с полкой для обуви, 
автомагнитола к Хонда ЦРВ. 
Тел. 8-029-974-39-65 Вел.

• книжный шкаф, люстры    Тел. 
8-029-183-21-41.

• деревянный компьютер-
ный стол, в хорошем состо-
янии. Контактный телефон:  
+375255210965.

 для детей
• детскую коляску Адемакс два в 

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

• Памперсы для взрослых р. 2. 
Тел. 8-029-548-62-01 МТС.

• детские качели,  прыгунки, но-
вые, пастельное белье. Тел. 
8-029-716-27-95.

• детскую коляску джип, б/у, 
сине-желтого цвета, полный 
комплект+ортопедический ма-
трасик, 750 тыс. руб. Тел. 7-93-
75, 8-029-613-29-72 Вел, 8-029-39-
36-324 Вел.

• детскую корпусную мебель: 
кровать, шкаф, компьютерный 
стол, книжные полки, немного 
б/у, в отличном состоянии. Тел. 
484-65, 8-044-581-83-17 Вел.

одеждА и обувь
• женскую дубленку из натураль-

ной овчины, цвет коричневый 
в хорошем состоянии, р. 50-52, 
цена договорная. Тел. 5-21-66.

• туфли на мальчика черного цве-
та р. 36-37, сандалии коричнево-
го цвета, р. 35-36, б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 555-07, 8-029-
322-68-37.

 животНые и птицА
• телочку 2 месяца, индюшку, ин-

доуток. Тел. 690-18, 8-033-319-77-
70 МТС.

• жеребенка девочка 8 месяцев, 
цена договорная. Тел. 39-477, 

8-033-629-32-32.

• Дойная козочка котная, возраст 
1 год; козел, 2 года - 800 тыс., 
козлик 3 месяца-300 тыс., цвет-
ные утки мясной породы, сам-
ки и самцы, пара-300 тыс. Тел. 
8-029-363-21-73 Вел.

• Котная коза. Тел. 5-15-60.

• козла. Молоко с доставкой. 
тел.7-10-01 моб.8-044 7329379

для домА
• 2 ковра 2х3, ворсистые, картина 

в белой рамке, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-033-625-34-22 
МТС.

• срочно пианино, 1 млн. 200 тыс.
руб.,  возможен торг. Тел. 8-029-
312-87-44.

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.

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

• дрова-чурки, обрезки недорого. 
Тел. 8-029-719-89-85, 8-029-544-
04-32 МТС.

• дрова чурками, береза. Тел. 
8-044-787-32-80 Вел.

• дрова-чурками. Тел. 5-10-50.

КуПлю
• картофель крупный, средний. 

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

• картофель крупный. Тел. 8-029-
546-25-83 МТС.

• 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.

• автомобиль  в любом состо-
янии, с проблемами или без 
можно аварийный, заберу 
сам. Тел. 8-0297-705-301 МТС, 
8-0299-778-070 Вел.

• инкубатор. Тел. 5-64-67, 8-029-
670-07-46 Вел.

Ищу работу
• по всем видам отделочных и 

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

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

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

Сдаю
• 2-комнатную квартиру без хо-

зяев с ремонтом и коттедж для 
студентов-заочников или строи-
телей. Тел. 8-044-790-37-05.

• дом без удобств за приемлемую 
цену, можно с последующим вы-
купом. Тел. 543-57, 8-025-65-985-
26 лайф.

• 2-комнатную квартиру в райо-
не Академии, есть кабельное и 
интернет. Тел. 8-025-516-14-72 
лайф.

разное
• Отдадим 1-месячных  щенков, 

сторожевой и охотничьей по-
роды. Тел. 56-723, 567-22, 56-
727.

в мстислАвле
• Продам овец, баранов. Тел. 

8-029-987-65-51 Вел.
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По данным 
Могилевского 
областного 
управления МЧС с 
начала 2014 года в 
Могилёвской области 
произошел 874 
пожара, погибло 103 
человека, из них – 
один ребенок. 

В Беларуси в 2014 году 
произошло 6807 пожаров, 
жертвами безжалостного 
огня стал 749 человек, из 
них – 14 детей.

В Дрибинском районе с 
начала 2014 года произо-

шло 13 пожаров, погиб один 
человек.

В 2015 году в Могилев-
ской области произошло 59 
пожара, на которых погиб-
ло 14 человек. В республике 
произошло 493 пожаров, на 
которых погибло 83 челове-
ка, из них один ребенок. 

В Дрибинском районе в 
2015 году пожаров не про-
изошло.

ПОМНИТЕ! Соблюдая 
правила пожарной без-
опасности, Вы оградите от 
беды себя и своих близких.

�� Инспекция�НиП�
Дрибинского�РОЧС
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Пожары: 
только цифры

Галіна Будная, 
галоўны рэдактар 
газеты “УзГорак”, 
10  лютага адзначыла 
юбілей.

Ад імя ўсіх, хто мае дачы-
ненне да газеты “УзГорак” і 
сайта horki.info, віншуем 
Галіну Дзмітрыеўну са 
святам. Зычым моцнага 
здароўя, якое дазваляе нам 
займацца любімай спра-
вай. Зычым натхнення, без 
якога не можа быць якас-
най журналістыкі. Зычым 
утульнага сямейнага цяпла, 
якое з’яўляецца падтрым-
кай для кожнага чалавека.

�� “УзГорак”�і�horki.info

Віншуем 
з юбілеем!

Поздравляем  с днем рождения 
АЛЛу НИКОЛАЕВНу ФИЛИППОВу, 

проживающую в г. Горки!
Желаем, чтобы удавалось

В реальность планы  воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной, 

Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна,

Здоровья, счастья и добра.
Поздравляют мама, 
доченька Дашенька,  

дядя Миша, 
братья Олег, Николай и их семьи.

 z юбілей

 z поздравляем!


