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УзГорак
Телепрограмма
+ 122 частных

объявления

 � в Горецком районе раскрыто дерзкое нападение с.2
 �Новации в Жкх. каждому хаусу по мастеру с.3
 � былы вязень горацкай калоніі ваюе ва украіне с.7

Школа в Дрибине 
разваливается на глазах
“Здание 
Дрибинской 
начальной 
школы находится 
в аварийном 
состоянии. 
Провисли балки. 
Светильники висят 
гирляндами. По 
стенам пошли 
трещины”, – такое 
сообщение пришло 
на редакционную 
почту газеты 
“УзГорак”.

Читатель, пожелав-
ший остаться неизвест-
ным, рассказал, что в 
этой школе около 160 
детей, которые занима-
ются там с первого по 
четвертый классы. Во 
время перемен ребя-
там не советуют поки-
дать кабинеты, бегать 
или прыгать в коридо-
ре, особенно на втором 
этаже – мало ли что. Да-
же физкультура прово-
дится не в этом здании, 
а в новой школе, если 
там не занят спортзал.

Страх  
против страха

Все новообразовавши-
еся трещины в горемыч-
ном учебном заведении 
сразу же замазывают, но 
помогает это не всегда. 
Пока родители волнуют-
ся, находятся некоторые 
чиновники, которые то 
ли в шутку, то ли всерьез 
успокаивают: перекры-
тия в школе деревянные, 
ими убить нельзя.

Как водится в таких 
случаях, говорить откры-
то с нами об этой ситуа-
ции из родителей никто 
не решился. “Сами по-
нимаете, Дрибин – боль-
шая деревня. Все боятся 
и молчат”. Именно из-за 
этого тотального стра-
ха мы решили “придер-
жать” материал, пока не 
проверим.

Однако, собравшись 
с духом, местные жите-
ли все же обратились к 
журналистам открыто и 
даже показали себя, а за-
одно и проблемы мест-
ной школы по СТВ.

Поможет?
В сюжете телеканала 

родители напомнили, 
что Дрибинский район 
является лидером по 
рождаемости, но кому 
захочется рожать, если 
потом детей придется 
отправить в такую опас-
ную школу.

Оказалось, что власть 
о проблеме знает не по-
наслышке. Как расска-
зала в комментарии СТВ 
Марина Панченко, заме-
ститель начальника от-
дела образования Дри-
бинского райисполкома, 
в техническом заключе-
нии сказано, что здание 
школы нуждается в ка-
питальном ремонте. Од-
нако, уточнила чинов-
ница, занятия в школе 
не запрещены.

О возможном реше-
нии проблемы расска-
зала Елена Семенова, 
директор Дрибинской 
средней школы. Она объ-
яснила, что можно либо 
перенести все занятия на 
первый этаж проблемно-

го здания, либо вообще 
перевести начальную 
школу в здание старшей 
школы. В обоих случаях 
придется организовать 
обучение в две смены.

Правда, есть еще и 
третий вариант. Он на-
ходится в райисполко-
ме. Это проект возведе-
ния пристройки к шко-
ле, где сейчас обучаются 
старшеклассники. В эту 
пристройку можно бу-
дет перевести ребят из 
горемычного здания. Од-
нако проекту этому уже 
несколько лет – денег на 
такое строительство по-
ка нет…

Родители преодолели 
страх и рассказали о про-
блеме. Журналисты пре-
дали ситуацию огласке. 
Надеемся, поможет.

�� Антон�Володько

Таким�методом�в�Дрибинской�начальной�школе�борются�с�трещинами�в�стене.

Увидев�такие�"узоры",�дрибинские�родители�начали�
беспокоится�за�жизни�своих�детей.

Больше фото  
на эту тему, 
присланных 
читателями из 
Дрибина, смотрите 
на сайте horki.info.
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 z такие новости

В Горецком районе 
раскрыто дерзкое 
разбойное нападение
Оперативники 
раскрыли дерзкое 
разбойное нападение 
в отношении 
престарелой 
жительницы 
деревни Студенец 
Горецкого района и 
ее сына-инвалида. То 
февральское утро для 
86-летней женщины 
и ее 59-летнего сына 
стало настоящим 
кошмаром.

Рано утром в дом сельчан 
через открытую дверь про-
ник незнакомец в маске с 
прорезями для глаз. Далее, 
как в плохом кино: в кори-
доре злоумышленник сбил 
сына пенсионерки с ног и 
нанес ему тяжелым пред-
метом несколько ударов по 
голове и различным частям 
тела. 

Связав избитого, напра-
вился в дом. В поисках цен-
ных вещей он начал лазить 
по шкафам и полкам. Заме-
тив на кровати испуганную 
старушку, передвигавшую-
ся с трудом – потребовал у 
нее деньги. Однако женщи-
на категорично заявила, что 
никаких сбережений у нее 
попросту нет. 

Человек в маске повре-
дил телефонный шнур, 
чтобы обитатели дома не 
могли вызвать милицию 
или позвать на помощь. В 
поисках наживы он про-
должил самостоятельный 
обыск дома, и, обнаружив 
небольшую сумму денег, от-
ложенную бабушкой на по-
купку продуктов, покинул 
домовладение.

“Деревня эта считается 
малочисленной – всего 5 

жилых дворов. Остальные 
дома – в запустении. Там да-
же магазина не было, – рас-
сказал начальник управле-
ния уголовного розыска 
УВД полковник милиции 
Михаил Гагиев, – Продук-
ты сельчанам привозила ав-
толавка. В тот день автома-
шина подъехала к жилищу 
пенсионерки. Обычно ста-
рушка отправляла за про-
дуктами сына. В этот раз на 
звуковые сигналы автолав-
ки из дома никто не вышел. 
Сотрудник местного пред-
приятия, находившийся в 
глухой деревне по работе, 
решил выяснить, что слу-
чилось с жильцами дома. 
Уже стоя у входной двери, 
услышал крики о помощи. 
Обнаружив в коридоре ле-
жащего на полу мужчину и 
перепуганную пенсионерку, 
вызвал милицию”.

На место преступления 
прибыло руководство Го-
рецкого РОВД, следствен-
но-оперативные группы 
УВД и РОВД, представители 
районных подразделений 
Следственного комитета и 
Государственного комитета 
судебных экспертиз.

“Оперативники под ру-
ководством начальника 
ОУР Горецкого РОВД капи-
тана милиции Сергея Пи-
тякова отработали близ-
лежащий лес, – вспоминает 
полковник милиции Миха-
ил Гагиев, – В лесном масси-
ве на расстоянии около 4-х 
км от места происшествия 
они обнаружили тайник с 
вещами, оставленными зло-
умышленником: курткой, 
маской с прорезями для 
глаз и орудием преступле-
ния”. В общей сложности 
стражи порядка с примене-

нием служебно-розыскной 
собаки, шли по следу более 
10-ти километров: совер-
шив преступление, злоу-
мышленник долго петлял 
по лесу. Даже сменил обувь, 
дабы замести следы.

Личный состав Горец-
кого РОВД, а также со-
трудники Дрибинского и 
Мстиславского РОВД были 
ориентированы на поиск 
преступника. Правоохра-
нители отработали 20 близ-
лежащих деревень, про-
анализировали сведения о 
ранее судимых за разбои и 
недавно освободившихся 
лицах. Стоит отметить и 
роль руководства Коптев-
ского сельсовета, которое 
совместно с общественно-
стью оказывало всяческое 
содействие сотрудникам 
милиции в проведении 
оперативно-розыскных ме-
роприятий.

По сведениям, предо-
ставленным официальным 
представителем УСК Бела-
руси по Могилевской об-
ласти Оксаны Соленюк, в 
настоящее время в совер-
шении разбойного нападе-
ния на старушку и ее сына 
подозревается 35-летний 
житель г.Горки. Мужчина 
– безработный, ранее суди-
мый за аналогичное престу-
пление. В отношении подо-
зреваемого избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Горецким 
районным отделом СК воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 207 (Разбой). Если вина 
злоумышленника будет до-
казана, ему грозит до 15-ти 
лет лишения свободы с кон-
фискацией имущества.

��Юлия�Холомеева,�
uvd.mogilev.by

Необычно теплый 
февраль
Горецкая агрометеостанция 
подвела итоги февраля, 
который оказался необычно 
теплым, и рассказала, что 
нас ждет в начале марта.

Средняя температура воздуха 
в феврале составила -2,4оС (ров-
но столько же, сколько и в янва-
ре 2015 года), при норме -7,8оС. 
Максимальная температура воз-
духа была +4,7оС (21 февраля). 
Минимальная температура воз-
духа равнялась -20,0оС (10 фев-
раля).

Осадков в феврале выпало 
15,9 мм – при норме 34 мм. При 
этом в большей части месяца на 
полях сохранялся снежный по-
кров высотой 5-10 см, лишь в по-

следней декаде отмечалось его 
разрушение. Глубина промерза-
ния почвы в последний день фев-
раля равнялась 77 см. 

Солнышко в прошедшем меся-
це светило 69 часов, что являет-
ся нормой.

Что будет в марте?
По прогнозу Горецкой агро-

метеостанции средняя месячная 
температура воздуха ожидается 
на 1оС выше нормы, которая со-
ставляет -3,3оС. 

Месячное количество осадков 
предполагается в пределах  сред-
них  многолетних значений (нор-
ма этого показателя – 38 мм).

�� Тамара�Шулякова

Мужчина�в�маске�напал�на�пенсионерку�и�ее�сына-
инвалида.

Украли 
полмиллиарда

Они хранились в иностранной валюте в сейфе 
местного предпринимателя в деревне Темный Лес 
Дрибинского района.

РОВД “расщелкал” это преступление всего за два дня. 
Оказалось, что на чужое позарились двое жителей Дри-
бинского района и еще двое – Горецкого. Теперь им гро-
зит лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфиска-
цией имущества.

Спасателям – медали
Трое сотрудников Горецкого РОЧС награждены ме-

далью “За отличие в предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций”. Это Сергей Раемский, стар-
ший пожарный, сержант внутренней службы; Дмитрий 
Жаврид, командир отделения, младший сержант вну-
тренней службы; а также Алексей Юрченко, пожарный, 
старшина внутренней службы.

Дрибинский район 
неинтересный?

Меньше всего иностранных туристов в минувшем 
году из районов Могилевской области заинтересо-
вал Дрибинский. Экспорт туристических услуг здесь 
остался на нулевой отметке. 

Об этом в эфире Радио “Могилев” рассказала замести-
тель директора областного учебно-методического цен-
тра физического воспитания населения Марина Долгая. 
Однако, похожая ситуация почти у половины районов 
Могилевщины. Причины здесь разные: отсутствие са-
наторно-курортных организаций, охотничьих хозяйств, 
мест проживания, питания, объектов придорожного сер-
виса, нерасторопность местных маркетологов, а еще – 
экономические проблемы в России, из которой к нам 
идет основной поток туристов.

Снова топливо
В очередной раз в Мстиславском районе задержан ав-

томобиль, который перевозил горючее сверх установ-
ленной нормы. Как сообщает областное УВД, правоохра-
нители “тормознули” груз 1 марта в 2:45 на дороге Чаусы 
– Мстиславль – граница России в деревне Каськово. “Мер-
седес” под управлением неработающего жителя города 
Черикова ввозил с территории РФ в Беларусь 63 литра 
бензина и 160 литров дизтоплива сверх установленной 
нормы. В отношении водителя был составлен админи-
стративный протокол по ст. 12.30 ч. 3 КоАП, а топливо на 
общую сумму 2 667 300 рублей было изъято.

Переезд
Землеустроительная служба Горецкого района пере-

ехала. Теперь она размещается в здании райисполкома 
в кабинетах 81 и 86. Телефон: 5-92-33.

�� Подготовил�Егор�Клишевич
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

актуаліі

Крестьянское (фермерское) хозяйство “КОЛОС”, УНН 700437512

в торговом комплексе ТЦ “Малая Европа” 
(г.Горки, ул. Якубовского д.28)

СдаютСя в аренду 
торговые павильоны

площадью 24 м2 и 17 м2 для розничной 
торговли или размещения офиса

телефон для справок 80297480099

В Мстиславском районе затопило мост
Мост и участок 
дороги подтоплены 
в Мстиславском 
районе.

Как сообщает Могилев-
ское областное управление 
МЧС, 27 февраля в центр 
оперативного управления 
Мстиславского РОЧС посту-
пило сообщение от пред-
седателя Красногорского 
сельского исполнительно-

го комитета о подтоплении 
низководного автомобиль-
ного моста (река Сож, при-
ток Днепра) автодороги 
Парадино – Засожье, возле 
деревни Парадино.

Автомобильный мост 
через Сож находится на 
расстоянии 1,5 км от Па-
радино и в 1 км от деревни 
Засожье, где более 10 лет 
никто не живет (электро-
снабжение, телефонная 

связь отсутствуют). Длина 
моста 45 метров, ширина 5 
метров, полотно моста из 
железобетонных плит, ма-
териал опор – деревянные 
сваи, дорожное покрытие 
– асфальт. Мост находится 
на балансе и обслуживании 
филиала “ДРСУ № 174” ком-
мунального унитарного 
предприятия “Могилевоб-
лдорстрой”.

По состоянию на 10.20 27 

февраля уровень воды над 
дорожным полотном моста 
составлял 75-80 см (опасно 
высокий уровень реки 500 
см), протяженность подто-
пления – 180 м. Подъезд к 
деревне Засожье возможен 
лишь на технике повышен-
ной проходимости. Ведется 
мониторинг гидрологиче-
ской обстановки.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

Маленькая, да удаленькая
 z дарование

Сегодня мы 
предлагаем вам 
познакомиться с еще 
одним маленьким 
талантом Горецкой 
земли. Вернее, не 
так. С маленькой 
девочкой, но 
большим талантом. 
Как знать, возможно 
через десяток лет 
она станет звездой 
разговорного жанра и 
покорит наши с вами 
сердца с голубого 
экрана.

Дебют –   
еще в садике

Каждый ребенок рож-
дается талантливым, ну 
или хотя бы способным. 
Этот факт подтвержден 
специалистами, и с этим 
уже давно никто не спо-
рит. Важно, чтобы с само-
го рождения семья разгля-
дела, угадала способности 
малыша и создала благо-
датную почву для их раз-
вития.

В этом смысле малыш-
ке Софии Белюк с роди-
телями повезло. Заметив, 
что девочка с раннего воз-
раста тянется к стихам, 
любит их слушать, повто-
рять, а, став чуть постар-
ше, запоминать и расска-
зывать, ее мама Мария 
Николаевна, стала всяче-

ски поощрять, поддержи-
вать и развивать эту увле-
ченность своей дочурки. 

В садике Соня участво-
вала во всех утренниках. 
Надо ли поздравить ба-
бушек и мам с весенним 
праздником, удивить Деда 
Мороза, или устроить сюр-
приз папам-защитникам – 
девочка охотно выступает 
перед зрителями. Причем 
выглядит при этом сво-
бодно и ведет себя, как 
бывалая артистка.

Конечно, в этом пре-
жде всего “виновата” ху-
дожественный руководи-
тель детского сада, кото-
рая сумела найти подход 
к юной воспитаннице и 
научила ее азам деклама-
ции перед аудиторией. Но 
и малышка тоже молодец: 
когда на тебя смотрят де-
сятки глаз, даже взрослый 
может смутиться.

Чтобы наработанное в 
садике не забылось и не 
пропало, педагог пореко-
мендовала маме Софьи 
сделать так, чтобы девоч-
ка продолжила занятия по 
декламации и в школе.

В сентябре минувше-
го года Соня Белюк стала 
первоклассницей. В школе 
ее пригласили заниматься 
в театральном кружке.

– С первого занятия в 
кружке я просто не могла 
ее забрать – она уходить 
не хотела! – рассказывает 
Мария Николаевна. – Ру-

ководитель кружка Ли-
дия Яковлевна Хомчен-
ко нам сказала, что Соня 

способная девочка и с ней 
обязательно нужно зани-
маться.

В семье решили, что не-
смотря на то что девочка 
только пошла в школу (а 
это – адаптация, непри-
вычное расписание жизни 
и нагрузки, новый коллек-
тив и прочие мини-стрес-
сы), театральным заняти-
ям – быть! И вот с октября 
Софья – заядлая “театрал-
ка”,  занимается охотно, не 
пропуская репетиций. Не-
давно она пополнила свою 
копилку побед сразу дву-
мя дипломами. 

Большая сцена – 
большой успех

В областном смотре-
конкурсе чтецов, конфе-
рансье и ведущих “Путь 
к успеху” Соня заняла 
первое место, удивив и 
обрадовав этой победой 
не только своих родите-
лей, но и руководителя 
театральной студии. Ли-
дия Яковлевна, возившая 
своих воспитанников в 
Могилев, конечно же, бы-
ла уверена в способностях 
ученицы. Но, думается, 
что такое яркое первое 
выступление на большой 
сцене все же стало прият-
ным сюрпризом.

Вскоре после этого Со-
ня подтвердила и закре-
пила свой успех, завоевав 
диплом первой степени на 
еще одном похожем област-
ном конкурсе под названи-
ем “Здравствуй, мир!”.

В минувшую субботу 
юная “звездочка” принима-
ла участие в районном кон-
курсе “Многоликий театр”.

– Перед каждый своим 
выступлением Соня очень 
волнуется. Но когда на-
ступает очередь выходить 
на сцену, дочка как-то 
внутренне собирается и 
успокаивается. Читает, не 
просто по-детски произ-
нося слова, а вкладывает 
эмоции, старается сделать 
так, чтобы зал проникся и 
сопереживал героям сти-
хотворения или рассказа 
вместе с ней, – делится 
мама Сонечки.

На наш вопрос о том, 
связывает ли Софья свое 
будущее со сценой, Мария 
Николаевна ответить не 
торопится. Все-таки де-
вочка еще очень малень-
кая, только в самом начале 
жизненного пути. А вдруг, 
кроме декламации, ребен-
ку захочется проявить се-
бя еще в чем-нибудь?

А вообще Мария Ни-
колаевна убеждена в од-
ном – развивать нужно 
все способности малень-
кого человека, всегда да-
вая шанс на реализацию 
и возможность выбора. В 
этом случае может сфор-
мироваться всесторонне 
развитая личность, спо-
собная правильно опре-
делить свое место в этом 
бушующем мире.

�� Галина�Будная

Перед�каждым�выступлением�маленькая��
София�Белюк�очень�волнуется,�но�когда�выходит�на�
сцену,�становится�собранной�взрослой�артисткой.�
Фото: Галина Будная.

Новации в ЖКХ. Каждому хаусу по мастеру
 z коммуналка

Техобслуживание жилого 
фонда в Беларуси с 1 апреля 
будет осуществляться только 
специалистами по комплекс-
ному обслуживанию, которых 
у нас называют на западный 
манер –  хаус-мастерами. 

Однако у этой новации есть 
как свои преимущества, так и 
недостатки.

Один специалист 
вместо целой 
бригады 

Специалисты по комплексному 
обслуживанию и эксплуатации 
многоквартирных жилых домов, 

те самые хаус-мастера, призваны в 
одном лице заменить целую бри-
гаду рабочих – электрика, слесаря-
сантехника, маляра, плотника. 

По задумке Министерства 
ЖКХ, рабочие по комплексному 
обслуживанию будут не только за-
ниматься техобслуживанием, но и 
принимать работу после текущих 
ремонтов, починки кровли и т.д. 

“Мы рассчитываем, что это бу-
дет человек, которого будут знать 
все жильцы и выстраивать с ним 
нормальные отношения. Напри-
мер, встретив его утром, говорить, 
что в доме неисправно”, –  отметил 
министр жилищно-коммунально-
го хозяйства Александр Терехов. 

Планируется, что в Минске ха-

ус-мастера будут обслуживать не 
менее 80% жилфонда, в област-
ных центрах –  около половины. 
Однако, как заявил Александр 
Терехов на итоговой коллегии 
Минжилкомхоза в конце января, 
“к выполнению данной задачи 
ответственно подошли только в 
Минске и Гомеле”. 

Путаница    
в терминологии 

Принципиальное отличие бе-
лорусских хаус-мастеров от своих 
коллег из стран Западной Евро-
пы заключается в том, что наши 
мастера на все руки будут зани-
маться и услугами для жильцов. 

В основном, мелким ремонтом – 
заменить розетку или смеситель, 
устранить засор, врезать замок и 
т.д. 

Исходя же из, например, немец-
кого опыта, хаус-мастер обслужи-
вает все здание, за исключением 
как раз частных квартир. 

Задача немецкого хаус-мастера 
– контроль за общим состоянием 
недвижимости и коммуникаций, 
в том числе водопровода, отопи-
тельной системы, лифтов, за убор-
кой здания и дворовой террито-
рии. Если перегорела лампочка 
в подъезде или пришла пора ме-
нять фильтры в вентиляционной 
системе – то это как раз работа 
хаус-мастера. 

Как отметил в комментарии 
для Naviny.by исполнительный 
директор Международной ас-
социации менеджмента недви-
жимости в Беларуси Геннадий 
Каленов, немецкий хаус-мастер 
имеет право раз в год, по дого-
воренности с жильцами, делать 
обход квартир для проверки 
целостности инженерных и дру-
гих систем: “Если хаус-мастер 
чувствует, что его квалифика-
ции недостаточно в некоторых 
вопросах, он имеет право при-
влекать к обходу других специ-
алистов”. 

Работы в квартирах он не 
производит. 

�� Продолжение�на�с.6
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

00.55 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10, 19.40, 00.35 "Зона Х"
09.10 Главный эфир
10.05 Клуб редакторов
10.40, 20.00 Т/с "Девичник"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.45 Х/ф "Гараж"
13.50 Х/ф "Снова один на всех" 1, 2 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.55 Х/ф "Снова один на всех" 3, 4 с.
17.35 Белорусское времечко
19.20 Арена
21.00 Панорама
21.45 Форум с Дмитрием Бочковым
22.45 Т/с "След"
01.15 День спорта
01.25 Х/ф "Подруги"

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр

09.05, 16.40 Х/ф "Кулинар 2"
10.35 "Понять и обезвредить"
11.10 Т/с "Ландыш серебристый"
13.15 Т/с "Баффи - истребительница 

вампиров"
15.40 "Comedy woman"
17.50, 00.20 Т/с "Виртуозы" 1 с.
18.50 Т/с "Интерны"
19.50 "Хочу в телевизор"
20.25 Т/с "Как я встретил вашу маму"
20.55 Реальный мир
21.25 КЕНО
21.35 Т/с "Кости"
23.30 Х/ф "Всемогущие джонсоны"

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

18.00, 20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро"
09.05 Контуры
10.00, 11.10 Х/ф "Гусарская баллада"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта
12.00, 13.10 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
14.50 К 35-летию фильма. "Москва 

слезам не верит". "Рождение 
легенды"

16.15 Х/ф "Девчата"
18.20 "Обратный отсчет. "А-229. 

Секретное оружие Кремля"
18.50 Х/ф "Дело в тебе"
21.05 "Дело принципа"
22.15 Х/ф "Укрытие"
00.20 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "В мире животных"
07.30 "Комната смеха"
08.20 Х/ф "Медовый месяц"
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 "Утренняя почта"
12.05 "Сам себе режиссер"
12.50 "Смехопанорама"
13.20 "Моя планета"
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости - 

Беларусь
14.20 "Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь"
15.45 "Смеяться разрешается"

17.00 "Смеяться разрешается". 
Продолжение

18.05 "Когда поют мужчины"
20.35 Х/ф "Ожерелье"
22.25, 23.10 Х/ф "Поздние цветы"

НТВ-Беларусь
06.15 "Их нравы"
06.45 "Судебный детектив"
07.50, 08.20 "Дело врачей"
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

мухтара"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Едим дома"
14.45 "Прокурорская проверка"
15.40 Х/ф "Чиста вода у истока"
19.30 "Говорим и показываем"
20.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы"
22.05 Х/ф "Тонкая штучка"
23.45 "Три кита" советского спорта" 

из документального цикла 
"Собственная гордость"

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, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Большой город"
14.25 "Такова судьба"
15.10 "Другая страна". "Земля 

длинного белого облака"
15.50 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.30 Д/ф "Битва за троном"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко"
23.00 "Неделя спорта"
23.30 Х/ф "Материк"
01.00 Д/ф "Секреты древних 

рецептов"

КаНал БелсаТ
07.00, 13.25 ПраСвет
07.35, 18.45 Форум (ток-шоу)
08.15, 14.35 Два на два
08.45, 14.00 Зона "Свабоды"
09.25, 16.25 Т/с "Mad men. Утрапёныя 

III"
10.10, 15.30 Д/ф "Забароненыя 

галасы"
11.05 Эксперт
11.30 Кінаклуб: "Вайна ў акрузе 

Гарлан"
11.40 М/ф "Вайна ў акрузе гарлан"
15.10 "Рэвалюцыя. Слёзы Майдану"
17.10 Т/с "Час гонару"
17.55 Мова нанова
18.10 Над Нёмнам
18.30 Студыя "Белсат"
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Асабісты капітал
22.15 Рэмарка
22.45 М/ф "Вайна ў акрузе Гарлан"
00.45 Студыя "Белсат"

понедельник,  9  марта

вторник,  10  марта

среда,  11  марта
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
00.35 Новости

07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15, 22.05 Т/с "След"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05, 20.00 Т/с "Девичник"
12.10, 16.35 Т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Чудо" 1 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 01.05 Х/ф "Золотой капкан"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 00.15 Сфера интересов
19.40, 23.55 "Зона Х"
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
00.50 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро

09.00, 21.20 Телебарометр
09.05 Х/ф "Кулинар 2"
10.10, 21.35 Т/с "Кости"
11.10 Х/ф "Я тебя обожаю…"
12.55 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
13.50 Т/с "Интерны"
15.20 Т/с "Как я встретил вашу маму"
15.50 Репортер
16.40 Х/ф "Кулинар-2"
17.50 Т/с "Виртуозы" 3 с.
18.50 Кипяток
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

21.15 Хочу в телевизор!
21.25 Спортлото 5 из 36
21.30 КЕНО
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1\8 финала. Бавария Шахтер 
Прямая трансляция

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

01.10 Х/ф "Всемогущие джонсоны"

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

18.00, 20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро"
09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная закупка"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.50 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.10 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 Т/с "Долгий путь домой"
23.00 Т/с "Ангел или демон"
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, 20.55 "Последняя миссия 

"Охотника"
12.50 Т/с "Каменская"
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости - 

Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"
18.00 Т/с "Люба. Любовь"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Взгляд из вечности"
00.00 "Специальный корреспондент"

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Дело врачей"
09.00, 10.15 Т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.25 Обзор. ЧП
15.05 "Прокурорская проверка"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17.55 "Все будет хорошо!"

19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
22.45 "Анатомия дня"
23.35 Т/с "Морские дьяволы"

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 Х/ф "Невезучие"
10.15 "Дальние родственники"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50, 00.15 Т/с "Нина"
15.45 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.30 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью". 2 ч.
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Блондинка с амбициями"
22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Горячий лед"

23.20 "Секретные территории"

КаНал БелсаТ
07.00, 07.55, 12.35, 13.30, 18.30, 19.30, 

19.35, 19.50, 20.00, 20.10, 20.15, 
20.30, 20.35, 20.50, 00.15 Студыя 
"Белсат"

07.25, 13.05 Рэпартэр
10.15, 15.50 Два на два
10.50, 16.25 "Кукабака - вязень 

сумлення", рэпартаж
11.05, 16.45 Т/с "Ранча"
11.55 Над Нёмнам
12.10 Кулінарныя падарожжы
17.30, 23.15 Эксперт
17.55 Рэмарка
18.55 Асабісты капітал
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Маю права
22.10 54 %
22.35 Форум (ток-шоу)
23.40 Д/ф "Востраў Крым. Deja vu"

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

00.30 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10, 19.40, 23.55 "Зона Х"
09.15, 22.05 Т/с "След"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05, 20.00 Т/с "Девичник"
12.10, 16.35 Т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Чудо" 2 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 01.00 Х/ф "Золотой капкан"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 00.15 Сфера интересов
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж.
00.50 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00 Телебарометр

09.05, 16.45 Х/ф "Кулинар 2"
10.10 Белорусская кухня
10.45 Т/с "Кости"
11.45 "Разрушители мифов"
12.50 Икра
13.25 Х/ф "Близкие контакты 

третьего рода"
15.50 Перезагрузка
17.55 Т/с "Виртуозы" 4 с.
18.55 Хочу в телевизор!
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1\8 финала. Вольфсбург 
Интер Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.45 "Спортлото 
6 из 49"

21.50 "КЕНО"
23.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1\8 

финала. Фиорентина Рома
01.00 Х/ф "Всемогущие джонсоны"

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

18.00, 20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро"
09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная закупка"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.50 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.10 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 Т/с "Долгий путь домой"
23.00 Т/с "Ангел или демон"
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, 20.55 "Одесса. Герои 
подземной крепости"

12.50 Т/с "Каменская"
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости - 

Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"
18.00 Т/с "Люба. Любовь"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Взгляд из вечности"
00.00 "Вечер с Вл.Соловьевым"

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Дело врачей"
09.00, 10.15 Т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.25 Обзор. ЧП
15.05 "Прокурорская проверка"

16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17.55 "Все будет хорошо!"
19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы"
22.45 "Анатомия дня"
23.20 Т/с "Морские дьяволы"

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 Х/ф "Блондинка с амбициями"
10.10 "Добро пожаловаться"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50, 00.15 Т/с "Нина"
15.45 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.30 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью". 3 ч.

20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Ямакаси: самураи наших 

дней"
22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман"
23.55 "Автопанорама"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00, 12.40, 13.40, 19.30, 00.05 

Студыя "Белсат"
07.25, 13.05 Асабісты капітал
07.45, 13.25 Гісторыя пад знакам 

Пагоні
10.20, 16.00 Маю права
10.40 54 %
11.05, 16.20 Форум (ток-шоу)
11.45, 17.00 Д/ф "Забароненыя 

галасы"
17.55 Д/ф "Востраў Крым. Deja vu"
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Рэпартэр
22.15 Відзьмо-невідзьмо
22.45 Д/ф "Будучыня працуе"

четверг ,  12  марта

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

00.35 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15, 22.05 Т/с "След"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05, 20.00 Т/с "Девичник"
12.10, 16.35 Т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Х/ф "Ночные ласточки"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 01.05 Х/ф "Золотой капкан"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 00.15 Сфера интересов
19.40, 23.55 "Зона Х"
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж.
00.50 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро

09.00, 00.40 Телебарометр
09.05, 16.45 Х/ф "Кулинар 2"
10.10 "Fitnews"
10.45, 21.35 Т/с "Кости"
12.35 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
13.30 Выше крыши
14.05, 18.55 Т/с "Интерны"
15.10, 20.25 Т/с "Как я встретил вашу 

маму"
15.45 "Comedy woman"
17.55 Т/с "Виртуозы" 2 с.
20.55 Реальный мир
21.25 Спортлото 6 из 49
21.30 КЕНО
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1\8 финала. Порту Базель 
Прямая трансляция

00.45 Х/ф "Всемогущие джонсоны"

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

18.00, 20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро"
09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная закупка"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.50 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.10 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 Т/с "Долгий путь домой"
23.00 Т/с "Ангел или демон"
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, 20.55 "Обыкновенное чудо 

академика Зильбера"
12.50 Т/с "Каменская"
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости - 

Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу

15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"
18.00 Т/с "Люба. Любовь"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Взгляд из вечности"

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Дело врачей"
09.00, 10.15 Т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.25 Обзор. ЧП
15.05 "Прокурорская проверка"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17.55 "Все будет хорошо!"
19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
22.45 "Анатомия дня"
23.35 Х/ф "Можно, я буду звать тебя 

мамой?"

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 Х/ф "Анжелика, маркиза 

ангелов"
10.40, 17.30 "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 "Дальние родственники"
15.35 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.30 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью". 1 ч.
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Невезучие"
22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Сезон 

открытий"
00.00 "Автопанорама"
00.20 "На том же месте в тот же час"
01.25 Т/с "Нина"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00, 12.55, 14.00, 18.30 Студыя 

"Белсат"
07.15, 13.15 Форум (ток-шоу)
10.20, 16.20 Асабісты капітал
10.45 Рэмарка
11.20 Т/с "Дом"
12.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
16.45 Эксперт
17.10 Т/с "Час гонару"
18.00 Відзьмо-невідзьмо
19.00 Рэпартэр
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Два на два
22.20 "Кукабака - вязень сумлення"
22.40 Д/ф "Забароненыя галасы"
23.35 Студыя "Белсат"
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тэлевізар

пятница,  13  марта

суббота,  14  марта

воскресенье ,  15  марта
Беларусь 1

07.20 Х/ф "Кружовник"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 "Арсенал". Программа об 

армии
09.40 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал
10.15, 00.05 Т/с "Немного не в себе"
11.25 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс
12.10 Новости. Центральный регион
12.35 Итоги недели
13.05 Тайны следствия
13.35 Коробка передач
14.15 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная
14.45 Наши
15.15 Твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Т/ф "Большой репортаж"
16.50 Выход есть
17.25 Х/ф "Дочки-матери" 1, 2 с.
21.00 Главный эфир
21.55 Навіны надвор’я
22.15 Х/ф "Любовь приходит не 

одна"

Беларусь 2
07.05 Х/ф "Крадущийся Тигр, 

затаившийся дракон"
09.00 Выше крыши
09.35 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
10.35 "Fitnews"
11.15, 20.25 Телебарометр
11.20 Ваше лото
11.50 Лотерея "Пятерочка"
12.00 "Понять и обезвредить"
12.55 Т/с "Ландыш серебристый"
14.40 Я хочу это увидеть!
15.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масстарт. Женщины. Прямая 
трансляция

16.20 Х/ф "127 часов"
18.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масстарт. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.15 Суперлото
20.05 Кипяток
21.00 Спортлото 5 из 36
21.05 КЕНО
21.30 Х/ф "Возвращение 

универсального солдата"
23.05 "Перезагрузка"
23.50 Х/ф "Омен"

ОНТ
07.00 "Воскресное утро"
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости
09.05 Воскресная проповедь
09.20 "Смешарики. ПИН-код"
09.35 "Непутевые заметки"
09.55 "Пока все дома"
10.45 "Фазенда"
11.20 Ералаш
11.30 "Брэйн-ринг"
12.40 К юбилею актера. "Сергей 

Юрский. "Я пришел в кино как 
клоун"

13.40 "Голос. Дети"
16.15 Новости спорта
16.20 "Первая мировая. 

"Легионеры"
17.10 "Точь-в-точь!"
20.00 Контуры
21.05 Х/ф "Любит не любит"
22.40 "Идеальное свидание"
23.35 Х/ф "Джулия"

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха"
07.15 Х/ф "Ищу попутчика"
09.00 Х/ф "Моя Любовь"

11.00, 14.00 Вести
11.15 "Сам себе режиссер"
12.10 "Смехопанорама"
12.40 "Утренняя почта"
13.20 "В мире животных"
14.20 "Не жизнь, а праздник"
15.10 Х/ф "Дуэль"
16.50 Х/ф "Красотка"
18.35 "Смеяться разрешается"
20.00 Вести недели
21.55 Х/ф "Два мгновения любви"
23.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым"

НТВ-Беларусь
06.00 Т/с "Чс - чрезвычайная 

ситуация"
06.50, 08.20 Т/с "Груз"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.50 "Медицинские тайны"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
11.05 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.15 "Я худею"
14.10 Т/с "Версия"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

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

с Кириллом Поздняковым
20.00 Х/ф "Взрыв из прошлого"
23.30 "Список Норкина"

сТВ
06.15 Т/с "Студенты international"
07.25 "Добро пожаловаться"
07.45, 16.50 "Автопанорама"
08.10 Х/ф "Крабат. Ученик колдуна"
10.15 "Чистая работа"
11.00 "Большой завтрак"
11.40 "На 10 лет моложе"
12.10, 00.45 Х/ф "Шерлок Холмс 

и доктор ватсон: кровавая 
надпись"

13.30, 16.30 "24 часа"
13.40 "Здравствуйте, доктор"
14.15 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко"
16.00 "Центральный регион"
17.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко"
19.30 "Неделя"
20.40 Х/ф "Телохранитель"
23.00 Д/ф "Тайны русской кухни"

КаНал БелсаТ
07.00 Студыя "Белсат"
07.10, 12.40 ПраСвет
07.45, 10.55 Казкі для дзетак
08.25 Рэмарка
08.55 Д/ф "Палута Бадунова. 

Успомніць і не забыць"
09.40 Беларусы ў Польшчы
09.55, 17.30 Два на два
10.30 Рэпартэр
11.35 Т/с "Тры шалёныя нулі". 

"Шалёныя планы"
12.00 Мова нанова
12.15 54 %
13.15 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
14.05 Д/ф "Блакада Ленінграда"
14.55 М/ф "Алі"
18.00 Людскія справы
18.35 Т/с "Час гонару"
19.20 Кулінарныя падарожжы
19.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
20.00 Эксперт
20.30 Д/ф "Песні вайны"
21.25 Кінаклуб: "Ціхі хаос"
21.35 М/ф "Ціхі хаос"
23.25 Д/ф "Востраў Крым. Deja vu"
00.00 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"

Беларусь 1
06.55 Існасць
07.25 Х/ф "Полынь - трава окаянная"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Клуб редакторов
09.50 Кулинарная дипломатия
10.20, 23.40 Т/с "Немного не в себе"
11.25 "О еде!"
12.10 Истории ремонта
12.45 "Здоровье". Ток-шоу
13.25 БеларусьLIFE
13.50, 00.50 "Большая разница". 

Пародийное шоу (Россия)
15.15 Новости региона
15.35 Х/ф "Девушка средних лет" 4 с.
19.00 "Я могу!" Народное шоу. 

Полуфинал
21.00 Панорама
21.40 "Я могу!" Народное шоу. 

Подведение итогов
21.50 Х/ф "Кружовник"
00.40 День спорта

Беларусь 2
06.55 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо" 1, 2 с.
09.10 Белорусская кухня
09.50, 21.10 Телебарометр

09.55 М/с "Клуб Винкс. Школа 
волшебниц"

10.15 Научное шоу профессора 
Открывашкина

10.45 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
11.40 Копейка в копейку
12.25 "Экстрасенсы ведут 

расследование"
13.35 Вот это да!
14.10 Т/с "Баффи - истребительница 

вампиров"
16.35 "Разрушители мифов"
17.40 Икра
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины.
19.55 "Comedy woman"
21.00 Спортлото 6 из 49
21.05 КЕНО
21.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
21.50 Х/ф "127 часов"
23.35 Х/ф "Семь лет в тибете"

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 "Идеальный ремонт"
11.25 "Умницы и умники"
12.10 Х/ф "Золотой теленок"
15.15 ОНТ представляет "Рассмеши 

комика"
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 "Ералаш"
16.50 "100 миллионов"
17.45 "Я пою!"
21.05 "Сегодня вечером"
23.05 "Легенды Live". "Aerosmith"
23.50 Х/ф "Явление"

рТр-Беларусь
07.00 "Наука 2.0"
07.55 Х/ф "Откройте, это я!"
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Танцы с Максимом Галкиным"
11.45 "Субботник"
12.25 Х/ф "Я тебя никогда не забуду"
14.20 Х/ф "Сицилианская защита"
16.05 "Комната смеха"
17.10 "Субботний вечер"
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Ищу попутчика"

22.30 "Танцы со Звездами". Сезон 
- 2015 г.

НТВ-Беларусь
06.05 Т/с "Чс - чрезвычайная 

ситуация"
06.50, 08.20 Т/с "Груз"
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 "Холод"
14.20 Т/с "Версия"
16.05 "Профессия-репортер"
16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.10 "Следствие вели"
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым
20.05 "Новые русские сенсации"
22.10 "Ты не поверишь!"
23.10 Х/ф "Хозяин"
00.55 Х/ф "Настоящий итальянец". 

"Все решает Ватикан!"

сТВ
06.00 Х/ф "Шальные деньги"

07.35 "Тайны мира с Анной 
Чапман"

08.30 "Приключения дилетанта"
09.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным"
10.00 "Секретные территории"
11.00 "Минск и минчане"
11.35, 00.25 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор ватсон: знакомство"
13.00 "Дальние родственники"
13.30, 16.30, 19.30 "24 часа"
13.40 "Вам и не снилось": "Охота за 

"Красной смертью"
16.20 "Дорогая передача"
16.45 "Наше дело"
17.00 "Большой город"
17.40 Концерт Михаила Задорнова
18.20 "На том же месте в тот же 

час"
20.00 "СТВ-спорт"
20.10 Х/ф "Крабат. Ученик колдуна"
22.15 "Звездный ринг. Битва кавер-

бэндов"
23.30 Д/ф "Битва за троном"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00 Студыя "Белсат"
07.25 Маю права

07.45, 16.55 Гісторыя пад знакам 
Пагоні

10.20 ПраСвет
10.55 Казкі для дзетак
11.35 Т/с "Сага старадаўняй пушчы"
12.30 Два на два
13.00 Асабісты капітал
13.20 Канцэрт Зміцера 

Вайцюшкевіча
13.55 Д/ф "Будучыня працуе"
15.20 Т/с "Дом"
17.05 Рэпартэр
17.30 Беларусы ў Польшчы
17.50 Рэмарка
18.20 Т/с "Час гонару"
19.05 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
19.55 Мова нанова
20.15 Д/ф "Палута Бадунова: 

успомніць і не забыць"
21.00 Студыя "Белсат"
21.10 Людскія справы
21.40 М/ф "Алі"
00.15 Відзьмо-невідзьмо
00.45 Рэмарка
01.10 Студыя "Белсат"

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15 Т/с "След"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05, 19.55 Т/с "Девичник"
12.10, 16.30 Т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Чудо" 3 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.20 Х/ф "Золотой капкан"
17.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная
17.55, 21.45 Наши
18.10 Т/ф "Большой репортаж"
19.20 Итоги недели

21.00 Панорама
21.55 Х/ф "Полынь - трава окаянная"
00.05 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.15 Телебарометр
09.05, 16.35 Х/ф "Кулинар 2"
10.10 Копейка в копейку
10.45 Х/ф "Крадущийся Тигр, 

затаившийся дракон"
13.00 Я хочу это увидеть!
13.35 Х/ф "Семь лет в тибете"
15.55 Вот это да!
17.45 Т/с "Виртуозы" 5 с.
18.45 Кипяток
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

21.00 КЕНО
21.20 Реалити-шоу "Хочу в 

телевизор"

21.55 "Экстрасенсы ведут 
расследование"

23.05 Репортер
23.50 Х/ф "Омен"

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 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"
14.35 "Время покажет"
16.15 Х/ф "Гараж"
18.20 "Жди меня. Беларусь"
18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 Х/ф "Один день"
23.05 Что? Где? Когда?
00.25 "Вечерний Ургант"
01.15 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Вся Россия"
11.50, 21.00, 22.00 "Главная сцена"

12.50 Т/с "Каменская"
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости - 

Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"
18.00 Т/с "Люба. Любовь"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
23.30 "Главная сцена". 

Продолжение
00.30 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду"

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Дело врачей"
09.00, 10.15 Т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45 Обзор. ЧП
15.05 "Прокурорская проверка"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17.55 "Все будет хорошо!"
19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Х/ф "Наставник"
00.10 Т/с "Морские дьяволы"

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 Х/ф "Ямакаси: самураи наших 

дней"
10.05 "Дальние родственники"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 Т/с "Нина"
15.40 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.35 "Такова судьба"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Шальные деньги"
22.10 "Смотреть всем!"
23.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко"
00.25 "Большая игра". Покер-дуэль
01.10 Х/ф "Веселые и загорелые"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00, 12.25, 13.25, 18.30 

Студыя "Белсат"
07.25, 12.50 07:25 Два на два 

(тэледыскусія): Святлана Куль 
і Юры Чавусаў

10.20, 15.45 Рэпартэр
10.50, 16.10 Відзьмо-невідзьмо
11.15 Д/ф "Палігон"
12.05 "Кукабака - вязень сумлення"

16.40 Д/ф "Будучыня працуе"

18.05 54 %

18.55 Маю права

19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні 
(спазнаваўчая праграма): 
Эмілія Плятэр

19:30 Студыя "Белсат": Навіны

19:35 Студыя "Белсат": Свет

19:50 Студыя "Белсат": Агляд 
падзеяў культуры

20:00 Студыя "Белсат": Навіны

20:10 Студыя "Белсат": Агляд 
медыяў

20:15 Студыя "Белсат": Гарачы 
каментар

20:30 Студыя "Белсат": Навіны

20:35 Студыя "Белсат": Гарачы 
каментар

20:50 Студыя "Белсат": Dэвайс

21.00 Аб'ектыў

21.25 Студыя "Белсат": Размова У. 
Мацкевіча / М. Жбанкова / С. 
Калінкінай

21.50 ПраСвет (інфармацыйна-
публіцыстычная праграма)

22.25 Д/ф "Блакада Ленінграда"

23.20 Т/с "Дом"

00.50 Студыя "Белсат"

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

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

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -

ПодПиСка на “УзГорак”:
• на один месяц – 8 300 рублей
• на квартал – 24 900 рублей
• на полугодие – 49 800 рублей

СПаСибо, что выбираете “УзГорак”!
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 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 ОвеН (21.03-20.04)
Вероятны перемены, к кото-

рым вы психологически не под-
готовлены. Без помощи семьи и 
друзей вам вряд ли со всем этим 
справиться. В выходные не сто-
ит переутомляться, оставьте 
побольше времени для отдыха. 
Благоприятный день – среда, не-
благоприятный – вторник.

 ТеЛец (21.04-20.05)
Вам понадобятся здравомыс-

лие и бдительность, т.к. вы мо-
жете стать не в меру болтливы. 
Нестандартный подход к реше-
нию проблем на работе даст по-
ложительный результат. Благо-
приятный день – понедельник, 
неблагоприятный – среда.

 БЛиЗНецы (21.05-21.06)
Готовьтесь к преодолению пре-

пятствий. Постарайтесь уделить 
больше времени активному от-
дыху. В выходные не медлите, 

соглашайтесь на заманчивые 
предложения. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный 
– вторник.

 РАК (22.06-22.07)
У вас появится шанс навер-

стать упущенные возможности. 
Вам придется общаться с самы-
ми разными людьми. В выход-
ные рекомендуется пассивный 
отдых. Благоприятный день 
– понедельник, неблагоприят-
ный – среда.

 Лев (23.07-23.08)
Постарайтесь не отказывать 

в помощи близким людям. Вы 
вполне в состоянии решить мно-
гие их проблемы. Приведите в 
порядок денежные дела, сплани-
руйте крупные траты заранее. 
Общение с друзьями порадует 
вас новыми идеями. Выходные 
лучше провести дома. Благопри-
ятный день – вторник, неблаго-
приятный – четверг.

 ДевА (24.08-23.09)
Ваше внимание должно быть 

сконцентрировано на повсед-
невных делах и мелких житей-
ских проблемах. Важные дела 
начинать не рекомендуется. В 
выходные позовите родствен-
ников на обед. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный 
– пятница.

  веСы (24.09-23.10)
Успех вам гарантирован, если 

вы будете активны и настойчи-
вы. Но если вы позволите лени 
и апатии править балом, то на 
продвижение не рассчитывайте. 
В выходные вероятны встречи с 
интересными людьми. Благопри-
ятный день – четверг, неблаго-
приятный – пятница.

 СКОРПиОН (24.10-22.11)
Постарайтесь разобраться с 

проблемами сейчас и быстро, 
чтобы не возникали досадные 

недоразумения. Выходные по-
святите отдыху, но не стоит лишь 
валяться на диване и смотреть 
телевизор. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный – 
суббота.

 
 СТРеЛец (23.11-21.12)

Прояснятся старые и сформу-
лируются новые задачи, которые 
вам необходимо будет решить. 
Следите за своей речью, прежде 
чем что-то произнести, дважды 
подумайте. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный – 
среда.

 КОЗеРОГ (22.12-20.01)
 У вас может появиться воз-

можность для восхождения по 
карьерной лестнице. В эти вы-
ходные предпочтителен спо-
койный отдых, позволяющий 
восстановить силы и обрести 
душевное равновесие. Благо-
приятный день – четверг, не-
благоприятный – вторник.

 вОДОЛей (21.01-20.02)
Резко улучшится настроение, 

станет ощутимо больше сил, ко-
торые будут требовать выхода, и 
у вас появится множество новых 

планов и идей. В выходные до-
веряйте своей интуиции, если 
хотите избежать просчетов. Бла-
гоприятный день – среда, небла-
гоприятный – понедельник.

 РыБы (21.02-20.03) 
На этой неделе вы сможете 

справиться со многими накопив-
шимися проблемами. Удачной 
будет встреча с начальством, к 
вашим предложениям прислуша-
ются. В выходные выбирайтесь в 
гости. Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный – втор-
ник.

Чац, 05.03 Пят, 06.03 Суб, 07.03 Нядз, 08.03 Пан, 09.03 Аўт, 10.03 Сер, 11.03

тэмпература, 
ОС

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

дзень +1..+3 +2..+4 +1..+3 +2..+4 +2..+4 +4..+6 +4..+6

ападкі

хуткасць ветру, м/с 1–3, Зап 3–5, с-З 3–5, Зап 5–7, Ю-З 5–7, Ю-З 0–1, Ю-З 2–4, В

 z культура

5 марта почитается па-
мять святого Льва Катан-
ского. На этот день еще 
распостраняется тради-
ция не смотреть на падаю-
щие звезды. Погода 5 мар-
та достаточно обманчива: 
может быть как оттепель, 
так и мороз. В старину за-
метили: “если в этот день 

снег тает, то долго не рас-
тает”. 

Именно 5 марта начи-
нается раннее разруше-
ние устойчивого снеж-
ного покрова. Этот день 
удачен для посева семян 
на рассаду помидоров, ба-
клажанов, перца.

�� sinoptik.ua

 z з нараджэннем!

МСТиСЛАвЛь
Арсений Жбанков
Глеб Ганкевич
Мария Москалева
Мария Дорошко

ГОРКи
Тимофей Караваев
Захар Харламов
Милана Михалева

ГОРКи
Шапортин Владимир Семенович, 1937 г.
Захаренко Борис Владимирович, 1954 г.
Усачев Владимир Филиппович, 1930 г.
Куртин Дмитрий Васильевич, 1955 г.
Каравосов Александр Петрович, 1953 г.
Стрельцова Нина Кирилловна, 1931 г.
Цырлина Ольга Иосифовна, 1924 г.

МСТиСЛАвЛь
Асташкевич Сергей Степанович, 1942 г.
Юркевская Маргарита Моисеевна, 1929 г.
Иванова Тамара Васильевна, 1965 г.
Володченко Александр Владимирович, 1964 г.
Каплевский Владимир Егорович, 1957 г.

 z светлая Памяць

 z віншуем маладых!

ГОРКи
Татьяна Павлова и Александр Астапенко

 z улыбнитесь

***
– Моя жена меня никогда не бросит!

– Почему?
– Я ей 100 баксов должен. 

***
Девушки, мужиков надо искать не на сайтах знакомств, 

а на сайтах по трудоустройству.
Анкеты такие же, только фотки и резюме в них реаль-

ные.

***
Задача:

В бассейн втекает 400 л воды, а вытекает 405.
Вопрос: есть ли совесть у купающихся?

***
Зачем ворошить старое, если можно наворотить новое.

 z народный Прогноз

Дрыбінскі 
музей 
адзначыў 
дзень 
нараджэння
Сёлета гэтай культурнай 
установе споўнілася 20 гадоў.

У музеі налічваецца 19 калек-
цый: археалогія, старадрукі, музыч-
ныя інструменты, народны касцюм, 
царкоўнае адзенне і прадметы куль-
ту, прадметы этнаграфіі і побыту, на-
родная тканіна, дакументы і актавыя 
матэрыялы, фонадакументы, народ-
ныя майстры, зброя, дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва, прадметы, 
якія не ўвайшлі ў калекцыю, абразы, 
нумізматыка, значкі, фотаздымкі, друк, 
скульптура.

Дарэчы, філіял музея працуе ў Расна. 
Віншуем калектыў установы са 

святам і зычым натхнення і творчых 
поспехаў!

 z коммуналка

Новации в ЖКХ. Каждому хаусу по мастеру
�� Продолжение
�� Начало�на�с.3

Более того, если к нему 
обратится собственник с 
просьбой выполнить рабо-
ты в квартире, хаус-мастер 
обязан отказать ему и объ-
яснить, что в его обязанно-
сти это не входит и что для 
этого есть специализиро-
ванные фирмы. 

В обязанности же рабо-
чих наших ЖЭСов, кроме об-
служивания зданий, входит 
также и работа внутри квар-
тир – оказание платных ус-
луг населению. При этом ра-
бочие обязаны выполнять 
как неквалифицированные 
работы (мелкий ремонт), 
так и высококвалифициро-
ванные, например ремонт 
электрощитовых. 

“Это неправильно и эко-
номически нецелесообраз-

но, – считает Геннадий Ка-
ленов. – Зачем высококва-
лифицированному элек-
трику, который разбирает-
ся в электрических схемах 
и решает самые сложные 
задачи, поручать менять 
лампочки в подъездах? Эту 
работу может выполнить 
практически любой чело-
век и за гораздо меньшую 
оплату. Вот хаус-мастер и 
выполняет до 85 видов ра-
бот, подменяя целый штат 
специалистов и экономя 
деньги собственникам жи-
лья. Однако в электрощито-
вую хаус-мастер не пойдет, 
так как это опасно и может 
привести к серьезной ава-
рии, это работа как раз для 
высококвалифицирован-
ных электриков”. 

Проведенный Между-
народной ассоциацией ме-

неджмента недвижимости 
анализ опыта работы хаус-
мастеров показывает, что 
лучше всего, если такой 
специалист живет в том же 
доме, который он обслужи-
вает – тогда его работа ста-
новится более эффективной 
и удобной...

“Основное преимуще-
ство, обеспечивающее вы-
сокую эффективность та-
кой работы – то, что один 
человек знает все здание, 
инженерные конструкции, 
систему отопления, систе-
му водоснабжения – все до 
каждого болтика”, – отметил 
Каленов.

По его мнению, для того, 
“чтобы произошли серьез-
ные изменения в управле-
нии совместными домовла-
дениями и у нас появились 
настоящие хаус-мастера, 

наши граждане должны по-
другому относиться к своим 
многоэтажкам”. 

“Для примера, влажная 
уборка в немецких подъез-
дах осуществляется с такой 
же периодичностью, как в 
Беларуси (один раз в две 
недели), но при этом прак-
тически никто не мусорит. 
Хаус-мастеру для мытья 
лестниц требуется мини-
мум времени, и в подъезде 
всегда чисто”, – пояснил экс-
перт. 

“Если относиться к своим 
подъездам, как к враждеб-
ной территории, то никакие 
хаус-мастера не изменят си-
туацию – мы можем осуще-
ствить изменения только 
все вместе”, – уверен Генна-
дий Каленов.

�� Елена�Спасюк,�
naviny.by
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В Беларуси 1 марта 
не вышли на работу 
около 80% ИП
По оценкам роо 
“Перспектива”, 
порядка 80% 
индивидуальных 
предпринимателей 
на рынках и в 
торговых центрах 
беларуси 1 марта не 
вышли на работу, 
высказав таким 
образом недоверие 
словам чиновников, 
заверивших накануне, 
что контролирующие 
органы не будут с 
1 марта применять 
санкции в отношении 
торговцев несертифи-
цированной 
продукцией легпрома.

Как ранее сообщалось, 
в соответствии с нормами 
указа президента № 222 от 
16 мая 2014 года 1 марта за-
кончился период, в течение 
которого индивидуальные 
предприниматели – пла-
тельщики единого налога 
могли реализовать остатки 
продукции легпрома, вве-
зенной из стран Таможен-
ного союза без документов, 
подтверждающих приобре-
тение и поступление этих 
товаров. 

Однако 28 февраля на 
брифинге в Минске заме-
ститель министра эконо-
мики Дмитрий Крутой за-
явил, что в ближайшее вре-
мя правительство Беларуси 
подготовит документ о ле-
гализации продажи остат-
ков товаров легпрома ин-
дивидуальными предпри-
нимателями, не имеющими 
на них документов. Кроме 
того, чиновник сообщил, 
что контролирующие орга-
ны не будут применять ка-
кие-либо санкции в отноше-
нии ИП до принятия нового 
указа. “Все могут работать в 
спокойной обстановке”, – за-
явил он. 

Крутой сообщил, что 
проект нового указа дол-
жен будет “окончательно 
выработать механизм по 
легализации остатков то-
варов”, “создать равные ус-
ловия при разовой реализа-
ции между иностранными 
гражданами и граждана-
ми Беларуси”, “определить 
единый механизм для кон-
тролирующих органов по 
выявлению фактов фаль-
сифицированных докумен-
тов”, “выработать оконча-
тельную правовую основу 
для ИП, которые имеют 

весь пакет документов по 
переходу на упрощенную 
систему налогообложения” 
и “максимально решить во-
прос по наличию сопрово-
дительных документов по 
движению товара от скла-
да до торгового места”. По 
его словам, планируется, 
что в понедельник, 2 мар-
та, текст указа поступит в 
правительство. 

Как отметил в интервью 
БелаПАН председатель РОО 
“Перспектива” Анатолий 
Шумченко, несмотря на 
широкую информационную 
кампанию, развернутую в 
государственных СМИ от-
дельными чиновниками, 
“малый бизнес впервые 
не поверил этим увещева-
ниям”. Сегодня предпри-
ниматели, сказал он, ожи-
дают “серьезных действий 
со стороны властей”, ждут, 
что “будут приняты какие-
то нормативно-правовые 
акты по приостановлению 
действия указа № 222 либо 
наложению моратория на 
проверки”. 

“Документов никаких 
нет, и если брать по закону, 
то сегодня требования по 
указу президента № 222 и 
сертификатам действуют. 

Голословные заявления 
замминистра к делу не при-
шьешь”, – подчеркнул лидер 
“Перспективы”. 

“Хаотические движения 
властей вокруг нового ука-
за говорят о том, что они 
действительно осознали, в 
какую серьезную ситуацию 
попали, а ведь “Перспекти-
ва” об этом уже говорила. 
При этом мы недоумеваем, 
почему власти из сложив-
шейся ситуации стараются 
выйти таким странным об-
разом: к обсуждению проек-
та указа нас не приглашают, 
проект разрабатывают, а у 
нас его нет”, – сказал Шум-
ченко. 

Тем не менее, по его сло-
вам, 80% не вышедших се-
годня на работу ИП еще “не 
означают, что происходит 
какая-то забастовка”. “Мы 
никого не призывали, не 
отговаривали выходить на 
работу, никаких стычек не 
устраивали. Это объектив-
ная реальность, которая 
сложилась в результате ра-
боты чиновников и приня-
тых властями законов в от-
ношении малого бизнеса”, 
– пояснил он.

�� Захар�Щербаков,�
БелаПАН

в отсутствие указа, ре-
гулирующего деятель-
ность индивидуальных 
предпринимателей, Ми-
нистерство по налогам и 
сборам (МНС) предлагает 
иП уплачивать налоги с 
повышенным коэффици-
ентом за право торговать 
несертифицированной 
продукцией. 

Как следует из сообще-
ния, опубликованного 3 
марта на сайте МНС (www.
nalog.gov.by), ИП – пла-
тельщики единого налога 
могут торговать продукци-
ей без сопроводительных 
документов при условии 
уплаты единого налога в 
двукратном размере и НДС 
в фиксированных суммах в 
размере двух ставок едино-
го налога. 

Министерство сообща-
ет, что в ближайшее время 
будет подписан указ прези-
дента, согласно которому 
ИП – плательщики едино-
го налога получат право на 
розничную торговлю про-
дукцией, ввезенной с терри-
тории Таможенного союза, 
без сопроводительных до-
кументов. Для реализации 

этого права ИП должны бу-
дут уплачивать двукратный 
единый налог и НДС в фик-
сированных суммах в уве-
личенных размерах.

“В этой связи до офици-
ального опубликования 
проекта указа, те индиви-
дуальные предпринимате-
ли – плательщики единого 
налога, кто в марте 2015 го-
да планирует осуществлять 
розничную торговлю това-
рами без документов, обя-
заны до начала осущест-
вления деятельности пред-
ставить налоговую декла-
рацию (расчет) по единому 
налогу и произвести упла-
ту единого налога и НДС в 
фиксированной сумме”, – го-
ворится в сообщении МНС. 

В министерстве обра-
щают внимание, что после 
вступления в силу данного 
указа представление уточ-
ненных налоговых декла-
раций за март 2015 года, а 
также доплата единого на-
лога и НДС в фиксирован-
ных суммах должны быть 
произведены не позднее 31 
марта 2015 года и в установ-
ленных указом размерах.

�� БелаПАН

Нет сертификата? 
Плати двойной налог

Такие�объявления�вывешивают�“ипэшники”�на�самом�
известном�белорусском�рынке�в�Ждановичах.�� �
Фото: NN.BY.

Былы вязень горацкай калоніі ваюе ва ўкраінскім батальёне АУН
 z гутарка

5 снежня 2014 года 
грамадскі актывіст Васіль 
Парфянкоў выйшаў з 
горацкай турмы. Амаль 
адразу пасля гэтага хлопец 
разам з сям’ёй – жонкай і 
сынам – з’ехаў ва Украіну.

Як высветлілася, Васіль 
запісаўся ў добраахвотны ба-
тальён Арганізацыі ўкраінскіх 
нацыяналістаў. Гэтымі днямі ён 
знаходзіцца ў адпачынку ў Кіеве, 

там яго заспеў званок карэспан-
дэнта “НН”.

Гэта наш брацкі 
народ

“Беларусы былі заўсёды блізкія 
з Украінай. Гэта наш брацкі народ, 
таму я і вырашыў паехаць сюды. 
Стараюся дапамагаць, чым магу. Я 
праходжу службу ў батальёне АУН, 
у Песках пад Данецкам. Адбыў 
першую ратацыю – ад 14 студзеня 

да 14 лютага. На днях паеду назад.
Спачатку я хацеў ехаць на вайну 

з “Правым сектарам”, але там пача-
лася нейкая папяровая валакіта. А 
ў батальён АУН я проста запісаўся, 
мяне адправілі ў вучэбку. Два 
тыдні я прабыў на гэтым вышка-
ле, а пасля трапіў на фронт.

Не сказаў бы, што трапіў у са-
мае пекла, але страляюць многа. 
Страляе артылерыя, “Грады”. Не-
пасрэднага візуальнага кантакту з 
праціўнікам няма. Яны працуюць 
здалёк артылерыяй.

У Песках знаходзіцца бата-
льён “Правага сектару”, АУН і 
частка 93-яй брыгады рэгуляр-
най украінскай арміі. У брыгады 
ёсць артылерыя, танкі. А ў нас 
аўтаматы, кулямёты, РПГ.

Я – радавы баец. Стралок. У мя-
не аўтамат.

Калі ва Украіне была яш-
чэ Аранжавая рэвалюцыя, то я 
ўступіў ва УНА-УНСО, трапляў да 
іх на трэніроўкі, таму зброю ў ру-
ках трымаць умею.

Я адзіны беларус у батальёне 
АУН. Але я ведаю, што ў “Правым 
сектары” ў Песках ёсць беларусы. 
Ды ўвогуле ва ўсіх добраахвотных 
батальёнах ёсць беларусы. Пры-
чым не адзін і не два.

Страх з часам прытупляецца. 
Гэта першы тыдзень-два страш-
на, калі побач пачынае працаваць 
“Град”… Страшна, рэальна страш-
на. А потым усё менш звяртаеш 
на гэта ўвагу. Проста на аўтамаце 
шукаеш укрыццё, каб адседзець 
гэтыя залпы. Тут хутка вучыш-
ся. Галоўнае чуць, дзе ляціць, і 
ты будзеш ведаць, куды снарад 
прызямліцца. Усе дамы ў Песках 
разбітыя, але засталіся падвалы, 
добрыя, крэпкія, іх не прабівае 
“Град”.

вярнуцца    
ў Беларусь пакуль  
не атрымаецца

Пакуль што не збіраюся 
вяртацца ў Беларусь. Арты-
кул за наёмніцтва ў нас ніхто 
не адмяняў. А я тут не хаваўся 
асабліва. Пакуль нешта не пач-
не мяняцца ў нашай краіне, то 
вярнуцца не атрымаецца.

У батальёне ў мяне пазыўны 
“Сябра”.

Што тычыцца ежы і рэчаў, то 
ў нас усяго хапае. Моцная пад-
трымка ад валанцёраў. Прыво-
зяць цёплыя рэчы, хатнюю ежу, 

цеплавізары, прыцэлы начнога 
бачання. Усё ёсць у нас.

У добраахвотніцкіх бата-
льёнах заробак не плацяць. 
Толькі ў “Айдары” і “Данба-
се”, якія падпарадкоўваюцца 
Міністэрству ўнутраных справаў 
і абароны, то ім налічваюцца 
заробкі ад міністэрстваў.

Грамадзянства мяняць не 
збіраюся. Я быў, ёсць і буду бе-
ларусам. Але падалі дакументы 
на від на жыхарства ва Украіне.

Літаральна ўчора званіў 
хлопцам у батальён. Кажуць, 
што крыюць “Градамі” трэ-
цюю ноч запар. Кажуць, не 
атрымліваецца выйсці нават ва-
ды набраць з калодзежу – паста-
янныя абстрэлы. А ўкраінскія 
войскі выконваюць перамір’е. 
Практычна не страляюць з цяж-
кага ўзбраення”.

Парфянкоў быў удзельнікам 
Плошчы-2010, асуджаны да ча-
тырох гадоў пазбаўлення волі, але 
ўжо ў жніўні 2011 быў памілаваны. 
Пазнейшае зняволенне Васіля 
Парфянкова было звязанае з па-
рушэннем прэвентыўнага нагля-
ду, якое замацоўвалася за ім пасля 
вызвалення з турмы.

�� Зміцер�Панкавец,�nn.by

Васіль�Парфянкоў.�Фота: intex-press.by.
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Продам

 Недвижимость
• 2-комнатную квартиру в цен-

тре города, 3/5, общ. пл. 49.5 
м кв., или меняю на Могилев. 
Тел. 40-15-02 (Могилев), 8-029-
331-34-28 Вел.

• гараж район Белый ручей. Тел. 
8-044-765-90-74 Вел.

• дом на вывоз. Тел. 8-044-765-
90-74 Вел.

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

• дом в деревне Задорожье под 
дачу со всеми документами, 
цена договорная. Тел. 57-129, 
8-029-898-22-06 МТС.

• полдома, общ. пл. 60 кв.м., от-
дельный вход,  центральное 
отопление, водопровод, кана-
лизация, или сдам.  Тел. 8-029-
162-7-103 Вел.

• гараж в районе хлебозавода, 
номер 250. Тел. 8-029-192-24-
02 Вел.

• дом деревянный в Славгороде, 
цена договорная. Тел. 8-029-
849-77-66.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей 1/9 этажного дома, 
цена договорная.  Тел. 8-029-
845-33-86, 5-18-39.

• гараж в районе академии и 
комплект водосточной систе-
мы из оцинкованной жести. 
Тел. 8-029-747-21-29 МТС, 55-
669.

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

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 13, на 4-ом этаже 
пяти-этажного дома, площадь 
62,44 м2. Район с развитой ин-
фраструктурой: рядом детский 
сад, школа, Евроопт,10 минут 
ходьбы до центра и академии. 
40 000 у.e. Тел. 5-71-95, 8-029 
-116 -50 -67 Вел.

• 4-х комнатная приватизирован-
ная квартира 115 м.кв. г.Горки, 
район академии, 2 этаж 9-этаж-
ного дома (чешский проект), 
цена 1 005 млн руб. тел. МТС 8 
(029) 7472399.

• 2-комнатную квартиру 42 м.кв., 
р-н Академии, проспект Интер-
национальный, комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, 
балкон застеклен, 2/4 дома. Тел. 
8-029-842-72-43 Вел (Владимир).

• дом в районе ЖД вокзала, 92 
кв.м. общ. пл., гараж, 2 бани, 
хозпостройки, вода в доме, 
газ, окна ПВХ, Тел. 8-029-246-
18-59.

• 2-комнатную квартиру, 5/5 
этажного дома, ул Суворова, 
54 кв.м.,  в новом доме, хо-
роший ремонт, кондиционер. 
Тел. 8-029-192-24-02.

• 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.

• 3-комнатную квартиру в рай-
оне академии, 3/3 кирпично-
го дома, улучшенной плани-
ровки, общ. пл. 89 кв.м., 2000 
г.п. Тел. 8-033-360-27-06 МТС, 
8-029-696-31-71 Вел.

• дачный участок, 6 соток, в то-
вариществе Садовод, с доку-
ментами на право собствен-
ности. Тел. 56-243, 8-029-178-
93-35 Вел.

• 1-комнатную квартиру, Якубов-
ского 44, 3/3 этажного дома, с 
частичным ремонтам, общ.пл. 
29,4 кв.м. Тел. 8-029-671-39-18.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Об-
щая площадь 70 м.кв. Контакт-
ный телефон: +375255210965.

 Авто и зАпчАсти
• Ваз-21093, на ходу. Тел. 8-025-

532-24-94.

• ГАЗ-31105, газ/бензин, 2004 г.в., 
УАЗ-452, ВАЗ-2101, целиком на 
запчасти, ГАЗ-3110, 2.3i, цели-
ком на запчасти. Тел. 8-029-617-
34-19 Вел, 8-029-766-89-16 МТС.

• Ситроен С5, 2002 г.в., универ-
сал, серо-голубой, 2НDi, 6/100 
км. Тел. 8-044-539-36-52 Вел, 
8-029-848-19-39 МТС.

• аккумулятор, новый 75 А. Тел. 
8-044-765-90-74.

• сварочный инвектор, новый, 
гарантия. Тел. 8-044-765-90-74.

• Фольксваген Пассат В3, седан, 
1991 г.в., дизель. Тел.  8-029-
940-17-94.

• 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.

• детскую модульную коляску 
для девочки, 2 в 1, комбинезон 
трансформер, развивающий 
коврик. Тел.  8-029-845-54-90 
МТС, 8-044-539-72-40 Вел.

• Ситроен Ксантия, 94 г.в., 1.8 ин-
жектор, темно-зеленый метал-
лик, в рабочем состоянии, цена 
договорная. Тел.  8-029-541-53-
67 МТС, 8-044-539-72-40 Вел.

• 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.

• 2 передние фары оптика Пе-
жо 406 правая, в нормальном 
состоянии, немного б/у. Тел. 
8-029-846-24-51 МТС, 55-885.

• Мазда МХ3 1996 г.в., 1.6 инжек-
тор, МКПП,  пробег 250 тыс. км,  
45 млн руб., торг уместен. Тел. 
8-033-659-14-47.

• Фольксваген Пассат В3, 1991 
г.в., 1.6ТD, синий металлик, 
универсал,  в очень хорошем 
состоянии, 45 млн. Тел. 8-029-
220-22-77 МТС.

• скутер 2-местный 2013 г., 49.6 
куб., цена договорная. Тел. 
8-033-629-32-46 МТС, 7-16-20.

• самодельный прицеп, для лег-
кового автомобиля. Тел. 8-029-
326-51-72 Вел.

• 3 колеса к Ситроен Ксаро р. 
195х65. Тел. 8-033-625-79-42.

• микроавтобус Фольксваген Ка-
равелла, 2010 г.в., 2.0ТD, тем-
но-коричневый перламутр, 
без пробега по РБ, привоз из 
Германии 2014 г. Тел. 8-029-133-
40-67 Вел, 547-03.

• Рено Лагуна-2, 2001 г.в., про-
бег 181 тыс., универсал, дизель 
в отличном состоянии. Тел. 
8-029-350-73-98 Вел, 8-029-74-
72-548 МТС

• мотоцикл YZF-600 R Ямаха, 
2001 г.в., пробег 38 тыс. км. в 
отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-267-60-95 
мтс.

• мотоцикл Днепр, МТ 11, в нор-
мальном рабочем состоянии, 
3 млн. руб, цена договорная. 
Тел. 50-362, 8-029-746-77-20 
МТС.

• трактор Т25, с документами, в 
хорошем  состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-748-32-16.

• Форд Транзит, 1999 г.в.. 2.5TDi, 
пробег 520 тыс. км, +2 запаски, 
+комплект резины. Тел. 8-029-
54-11-827 МТС.

• ГАЗ-69 с документами и новый 
аккумулятор, цена договорная. 
Тел. 8-029-163-09-17 Вел, 574-77

• ВАЗ-2106, 86 г.в., на транзит-
ных номерах. Тел. 8-029-246-
13-97.

• Рено-19 1.4 газ/бензин, 1991 г.в., 
24 млн руб. Тел. 8-025-951-93-34 
после 17:00.

• Форд Фиеста, 94 г.в., 1.8 дизель, 
ТО страховка, 22,5 млн руб., 
Форд Сиера, 92 г.в., 2.0 i, 600 у.е, 
ВАЗ-2121, 91 г.в., 24 млн руб. 
Тел. 615-49, 8-029-749-44-78.

 техНикА
• SAMSUNG GALAXY S III mini (GT 

-18190), 8 ГБ. Цвет: Blue.  В ком-
плект входит: коробка, зарядка, 
наушники, USB. Чехол - бампер 
в подарок. Немного б/у (состоя-
ние нового). Цена: 2 100 000 руб.  
SAMSUNG S 5222 Star 3 Dous. 
поддержка 2 сим. Цвет: белый. 
В комплект входит: коробка, за-
рядка, наушники. Б/у. Цена: 600 
000 руб. Тел. 8 029 7476413; 8 025 
6088843.

• телевизор Горизонт, ковер 2х3, 
все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 5-98-30.

• телевизор Самсунг, гармонь, 
баян польский, аккордеон боль-
шой, все б/у. Тел. 8-029-937-96-
45, 5-05-06.

• телевизор Горизонт 72 см,  но-
утбук. Тел. 802233-5-80-32, 8-033-
394-49-95 МТС.

• водонагреватель Аристон нако-
пительный на 80 литров, телеви-
зор Витязь, 61 см., серебристый, 
в рабочем состоянии. Тел. 704-
10, 8-029-74-72-198 МТС.

• стиральную машину-автомат 
LG, WD 80160 N, б/у, в хорошем 
рабочем состоянии, много раз-
личных режимов стирки, есть 
электронный дисплей, 1 год 
гарантии. Тел. 8-033-622-01-49 
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.

• DVD Самсунг б/у, 360 тысяч. Тел. 
8-025-914-59-33 Лайф.

• стиральную машину Атлант, 
35М102, в отличном состоянии 
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-029-
743-32-23, 8-029-985-20-82.

• Станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7-2.4 квт. 220 Вольт. Станок де-
ревообрабатывающий фрезер-
ный и токарный бытовой 220 
Вольт. Двигатель к нему 2.2квт. 
2800 об/мин. 220Вольт. Электро 
Плуг-Лебёдка для обработки по-
чвы. 220В. Измельчитель кормов 
бытовой 220В. тел. 80445180250.

 продукты
• семенной картофель. Тел. 8-029-

742-76-04, 8-029-627-12-81.

• крупный картофель. Тел. 597-91.

• картофель семенной и мелкий, 
гипсокартон стеновой. Тел. 
8-033-627-36-93, 8-029-246-18-59, 
5-18-38.

• свинину живым весом со свое-
го подворья. Тел. 8-029-243-67-
69 МТС.

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

 мебель
• тахту б/у, компьютерный стол 

б/у, все в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-044-
789-40-30.

• набор кухонной мебели; сте-
клянный кухонный стол со сту-
льями, недорого. Тел. 8-029-192-
24-02.

• мягкий уголок б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 6-17-96 после 
17:00.

• стенку, трельяж, межкомнатные 
двери, все б/у. в хорошем состо-
янии. Тел. 8-033-627-07-56.

• шкаф 3-створчатый, диван, 
1.5-кровать с матрасом, ванну 
металлическую, умывальник, 
стул кухонный, плита газовая, 
унитаз б/у, все недорого. Тел. 

8-029-748-45-49 МТС, 8-029-623-
10-97 Вел.

• стенку 4 секции, цена договор-
ная. Тел 8-044-54-86-134.

• набор мягкой мебели: большой 
угловой диван (левосторонний) 
и 2 кресла, мебель не расклады-
вается, недорого, торг уместен. 
Тел. 70-999, 8-029-24-88-085.

• холодильную витрину с храни-
лищем, среднетемпературную. 
Тел. 8-025-705-42-10 Лайф.

• стационарный компьютер 1 млн 
500 тыс. руб., компьютерный 
стол 350 тыс. руб.,  2х-местный 
диван,  раскладывается вперед, 
2 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-029-
677-13-16.

• 2х-спальная кровать с матрасом, 
цвет ольха, б/у, в отличном со-
стоянии. Тел. 617-86, 8-044-766-
22-16.

• деревянный компьютерный 
стол, угловой, с тумбочкой, в 
хорошем состоянии. Контакт-
ный телефон:  +375255210965.

• 1-местный диван-кровать б/у,  в 
хорошем состоянии.  Тел. 8-044-
714-16-96 Вел, 8-029-312-74-75 
Вел.

 для детей
• детский оригинальный автомо-

биль, размер 195х65х15, на 4 
шпильки, цена договорная. Тел. 
8-029-845-33-86, 518-39.

• детскую прогулочную коляску 
новая, салатового цвета, раз-
лаживается на 180 градусов, 
складывается нажатием одной 
кнопки, автокресло новое. Тел. 
8-029-33-250-86 Вел.

• детскую коляску 3 в 1 для де-
вочки, в хорошем состоянии, 
немного б/у. Тел. 49-162 звонить 
вечером.

• детскую коляску джип Адамекс, 
б/у, сине-желтого цвета, полный 
комплект + ортопедический ма-
трасик, 900 тыс. руб. Тел. 7-93-
75, 8-029-613-29-72 Вел, 8-029-
39-36-324 Вел.

• детскую коляску, кроватку с ор-
топедическим матрасом, кон-
верт для новорожденного, все в 
хорошем состоянии. Тел. 8-033-
627-36-93.

• детскую коляску Лонекс Клас-
сик Лэн, 2 в 1, 4 млн. Тел. 8-029-
141-10-55 Вел.

• пастельное для новорожден-
ного (балдахин, бортики, поду-
шка, простынь), держатель для 
балдахина в подарок, детскую 
ванночку, горка для купания. 
Тел. 8-029-716-27-95.

• детскую коляску трансформер, 
полный комплект, синего цвета, 
стульчик для кормления, желто-
голубого цвета, все б/у 1 год,  в 
хорошем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-240-02-27.

• детскую коляску джип, серо-ро-
зового цвета, в отличном состо-
янии, 600 тыс. руб. Тел. 8-029-
246-95-24.

• комбинезон осенне-весенний 
на мальчика до года, состоя-
ние нового. Тел. 8-029-192-24-
02 Вел.

• коляска детская, 3 в 1, сине-го-
лубого цвета, состояние новой. 
Тел. 8-029-192-24-02 Вел.

одеждА и обувь
• полушубок мужской коричне-

вый, почти не ношен, размер 
56/3. 70 у.e. Тел. 8-029-109-21-18 
Вел.

 животНые и птицА
• бараны и овцы на развод, на 

мясо. Тел. 8-029-987-65-51. козу. 
Тел. 47-637.

• телочку 8 месяцев. Тел.  8-029-
967-72-23.

• овец, баранину, свинину, с лич-
ного подворья.  Тел. 8-029-844-
83-05 МТС.

• на развод густей, индюков, ба-
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ранов. Тел. 8-029-711-45-82 МТС.

• щенков лабрадора, окрас чер-
ный, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
7-14-34, 8-029-186-79-37 Вел, 
8-029-557-55-10 МТС.

• телку 1 год 2 месяца, лошадь 4 
года, свинину со своего подво-
рья оптом. Тел. 8-022-41-51-570 
Кричев, 8-029-747-58-34.

для домА
• котел в баню, новый, 6 металли-

ческих дисков и 2 литых диска 
R15 к Мерседес-124, электродви-
гатель 0,75 на 380 Вольт новый. 
Тел. 8-029-627-29-01 Вел.

• пианино Беларусь, аккордеон 
Калуга, б/у, дешево Тел. 567-11, 
8-044-48-25-288.

друГое 
• торговые стеллажи и витрины 

со стеклом. Тел. 8-029-543-16-
27 МТС.

• ульи для пчел, недорого. Тел. 
8-029-745-74-91 МТС.

КУПлю
• прицеп к мотоблоку МТЗ Бо-

бруйского завода старой се-
рии (полуприцеп хозяйствен-
ный ПХ-0,5). Тел. 8-029-109-21-
18 Вел.

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

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

• картофель, продовольствен-
ный. Тел. 8-029-283-41-71.

• задние колеса к трактору Т25, 
можно только одни покрыш-
ки. Тел. 8-029-697-62-73 Вел, 
571-73.

• подкову, колесо для деревян-
ной телеги (деревянное). Тел. 
8-029-681-31-90.

• прицеп, для легкового автомо-
биля. Тел. 8-044-75-55-836.

• 1-комнатную квартиру в горо-
де Горки, недорого. Тел. 8-029-
848-19-39.

• хрячка белорусской породы 
свыше 50 кг. Тел. 8-022-41-51-
570 Кричев.

• понижающий трансформатор 
(12 в, 36 в) для подвала. Тел. 
8-029-109-21-18 Вел.

ИщУ работУ
• по укладке плитки, ламината, ли-

нолеума,  все виды отделочных 
работ. Тел. 8-025-530-76-15.

• по всем видам отделочных и 
строительных работ. Тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

• Маляра, штукатура, стаж, опыт, 
качество. Т. 8-044-48-46-251 Вел.

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

Сдаю
• комнаты на 2-этаже в коттедже 

студентам, в районе академии. 
Тел. 8-044-477-89-46 Вел.

• 3-комнатную квартиру в районе 
Академии для студентов-заоч-
ников, командированных, для 
4-5 человек. Тел. 8-033-627-78-03 
МТС, 8-029-108-33-29 Вел.

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

• квартиру без удобств, на дли-
тельный срок, недорого. Тел. 
8-029-242-84-45.

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

• торговое помещение в аренду, 
35 кв.м., по ул. Калинина. Тел. 
8-025-705-42-10.

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

• квартиру, с мебелью, район Ка-
линина, на длительный срок. 
Тел. 8-029-746-85-47, 8-033-608-
24-41.

• квартиру в районе академии. 
Тел. 8-029-739-48-39, 8-025-768-
27-14.

• дом в районе школы №2 (ул. 
М.Горецкого), водопровод, га-
зоснабжение, на срок до шести 
месяцев. Тел:8029 545 78 35.

меняю
• приватизированную 3-комнат-

ную квартиру на 2-комнатную 
приватизированную, 2 или 3 
этаж, цена договорная. Тел. 
8-033-659-15-93 МТС.

дрибиНский рАйоН
• Продаю свинину со своего под-

ворья, д. Рясно. Тел. 8-029-584-
39-94 МТС.

• Продаю подсвинок вес 55-70 кг. 
деревня Рясно. Тел. 8-029-584-
39-94 МТС.

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

Поздравляем дорого мужа, отца
безручеНко Юрия борисоВича,

проживающего город Горки, с юбилеем!

45 летит к тебе, юбилей прикольный!
Мы хотим, чтоб был теперь, 

всем уже довольный!
И побольше отдыхал, ездил на рыбалку!
Слишком много ты пахал, 

было сил не жалко. 
Береги себя чуть-чуть, не живи работай! 
Оттянись в свой юбилей, позабыв заботы.

Поздравляют любящие тебя 
жена Ирина, дочь Янина


