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+ 102 частных

объявления

 � Город женщин. Фоторепортаж с.2
 �о жизни в Мстиславле появился не веселый рэп с.3
 � Гадалки снимают с доверчивых порчу и деньги с.7

Жить можно, но сложно
В одном из 
многоквартирных 
домов в Маслаках 
Горецкого района 
жить, мягко говоря, 
не уютно. Здание 
уже давно требует 
капитального 
ремонта. 

Однако районные 
коммунальщики, ссы-
лаясь на то, что дом не-
достаточно старый, не 
спешат обновлять об-
ветшалые окна и трубы.

"Окна я боюсь 
даже трогать"

В газету “УзГорак” 
обратилась одна из 
жительниц этого до-
ма, расположенного по 
адресу улица Ленин-
ская, 3, и рассказала, 
как они вдвоем с пре-
старелой матерью на 
протяжении нескольких 
лет вынуждены жить в 
условиях, которые да-
леки от минимального 
комфорта. 

По словам Татьяны – 
так представилась нам 
собеседница – дом уже 
давно требует капи-
тального ремонта. Его 
обещали сделать перед 
"Дажынкамі" местного 
значения, которые не-
сколько лет назад про-
ходили в этом агрого-
родке Маслаки.

Жители трехэтажки 
уж было обрадовались: 
накануне праздника им 
пообещали, что в доме 
поменяют оконные ра-
мы, водопроводные тру-
бы, проверят провода 
электросети, приведут 
в порядок подвал, кото-
рым пользоваться из-
за вечной сырости нет 
никакой возможности. 
Но праздник давно от-
гремел, а гнилые рамы 
как стояли, так и стоят – 
прочие проблемы тоже 
никуда не делись.

Нет, справедливости 
ради нужно сказать, 
что кое-что из заплани-
рованного коммуналь-
щики все-таки сделали: 

перекрыли крышу и 
покрасили фасад про-
блемного здания. Ведь 
внешний вид дома пе-
ред праздником дол-
жен был радовать глаз. 
Но от того, что стены 
стали ярче, жителям ни 
холодно, ни жарко.

– Я свои окна просто 
трогать боюсь. Живу на 
первом этаже и думаю, 
что если начну их мыть 
или открывать-закры-
вать, рамы просто вы-
падут наружу и еще по-
калечат кого-нибудь.

Зимой так и живем с 
приоткрытым окном – 
оно особенно проблем-
ное. Из-за сгнившей 
рамы стекло не могу 
поменять. Чтобы холод 
меньше проникал, уте-
плили – изнутри про-
ложили пленкой. Сей-
час хоть детей малых 
нет: сыновья выросли 
и разъехались, а рань-
ше вообще была беда. Я, 
мама, и трое моих детей 
зимой выбирали самую 
относительно теплую 
комнату и в ней жили, – 
делится своим бытовым 
горем Татьяна.

"Источник 
бьет" где-
то между 
этажами

Отдельной темы 
требует состояние труб 
сантехники и водоснаб-
жения. Мы побывали 
у Татьяны дома, и она 
нам показала и под-
робно рассказала о той 
части своей квартиры, 
которая в нормальных 
условиях именуется 
туалетом. Здесь дело 
зачастую обстоит так: 
используешь унитаз по 
прямому назначению, а 
с потолка тебе на голо-
ву капает вода.

– Особенно сильно 
течет один раз в неде-
лю, когда нам в дом по-
дают горячую воду. Я до 
сих пор не могу понять, 
в чем причина этих по-
топов. У соседей со вто-
рого этажа протечек не 

наблюдается, а у нас 
потолок вечно мокрый. 
Ремонтники, которые 
пытались разобраться 
с этой проблемой, го-
ворили, что "источник 
бьет" где-то между эта-
жами, и туда просто так 
не попасть. Прогнившие 
трубы нужно менять 
полностью, – уверена 
расстроенная Татьяна 
Михайловна.

Несмотря на пере-
численные проблемы, 
женщины, одной из ко-
торых на днях исполни-
лось 85 лет, стараются 
по мере сил противо-
стоять бытовым неуря-
дицам. А что остается? 
Ведь если совсем опу-
стить руки, государ-
ственное жилье пре-
вратится в натураль-
ный сарай. Вот и делают 
они время от времени 
косметические ремон-
ты: то обои переклеят 
в самых проблемных 
местах, то трубы по-
красят. Совсем недавно 
в очередной раз пыта-
лись потолок в туалете 
почистить-поштукату-
рить. 

�� Продолжение�на�с.2

Следующий номер газеты "УзГорак" 
выйдет после небольшого перерыва   
26 марта на 16 полосах. 
Спасибо, что доверяете нам 
и остаетесь нашими читателями. 
До скорой встречи!

От�постоянной�сырости�трубы�гниют�и�отваливается�штукатурка�в�туалете.�� �
Фото: Александр Храмко.

К�гнилой�раме�хозяйка�боится�даже�
прикоснуться�–�так�и�зимовали�с�незакрытым�
окном.�Фото: Александр Храмко.
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 z такие новости

Город женщин
В�канун�и�в�сам�день�8�марта�город�Горки�стал�настоящим�городом�женщин.�Улыбающиеся�дамы�и�спешащие�
к�ним�на�праздник�кавалеры,�веселые�лица�и�море�цветов�–�все�это�заполнило�улицы�нашего�городка.�
Редакция�газеты�"УзГорак"�поздравляет�всех�наших�дорогих�читательниц�с�этим�прекрасным�праздником.�
Желаем�вам�чувствовать�заботу�со�стороны�ваших�мужчин�каждый�день!�Больше праздничных фотографий 
Александра Храмко смотрите на сайте horki.info в разделе "Фотоблог".

Жить можно, но сложно

В ДК БГСХА – 
“Кубок юмора”

В ДК БГСХА проходят полуфинальные игры “Кубка 
юмора-2015”.

12 марта во Дворце культуры академии встретятся 
команды “БИП-персоны” (факультет бизнеса и права), 
сборная землеустроительного факультета по КВН, а так-
же “Дай пять” (АЭФ).

Воруют
Жительница деревни Заболотье Мстиславского рай-

она унесла из дома односельчанки джинсы, свитер и два 
джемпера. Преступление было раскрыто, похищенное – 
изъято.

А вот в Горках на улице Сурганова прямо на автобус-
ной остановке двое жителей Орши изловчились украсть 
телевизор и 20 000 российских рублей. Преступление 
также было раскрыто, а подозреваемые задержаны.

В обоих случаях заведены уголовные дела по ст. 205 ч. 
2 УК (Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, 
либо с проникновением в жилище). Законодательтвом 
предусмотрено наказание в виде исправительных работ 
на срок до двух лет, или ареста, или ограничения сво-
боды на срок до четырех лет, или лишения свободы на 
тот же срок.

Угрожал убить жену
26-летний мужчина из Горок обещал убить свою су-

пругу. 
Парень не просто сотрясал воздух, он взялся за нож. Ссо-

ра и конфликт произошли на улице Строителей в доме, где 
живет молодая семья. Против резкого супруга заведено 
уголовное дело по ст. 186 УК (Угроза убийством). 

В ней говорится: “угроза убийством, причинением тяж-
ких телесных повреждений или уничтожением имущества 
общеопасным способом, если имелись основания опасаться 
ее осуществления, – наказывается общественными работа-
ми, или штрафом, или исправительными работами на срок 
до одного года, или арестом, или ограничением свободы на 
срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок”.

�� Подготовил�Егор�Клишевич

Последнее место
Могилевская область занимает последнее место в 

рейтинге развития торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения.

В министерстве торговли Беларуси составили рейтинг 
развития торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения в регионах страны за январь те-
кущего года по сравнению с 2014-м.

При подсчете рейтинговой оценки учитывались осно-
вополагающие критерии: розничный и оптовый товаро-
обороты, доля товаров отечественного производства в 
розничном товарообороте, соотношение роста зарплаты 
и роста производительности труда, привлечение прямых 
иностранных инвестиций, показатели, характеризующие 
финансовое состояние и другие факторы. Кроме того, в те-
кущем году учитывались рост цен и состояние расчетов 
торговых организаций с поставщиками товаров.

Первое место в рейтинге занял город Минск, подняв-
шись на три позиции по сравнению с 2014 годом, на втором 
месте Витебская область (4 место в прошлом году), на тре-
тьем Гомельская (было 6 место). Могилевская область, как 
и в прошлом году, занимает в рейтинге последнее 7 место.

�� mogilevnews.by

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

Да только это – напрасная 
трата времени, денег и сил. Все 
равно примерно через полмеся-
ца обои со стен отваливаются, а 
потолок приобретает привыч-
ный серо-ржавый цвет. 

Доходы у этой семьи таковы, 
что, к примеру, окна поменять 
за свой счет, или трубы – не под 
силу. Бабушка получает пенсию, 

а ее дочь осуществляет за ней 
уход, на это и живут. 

Дотянут ли до 
ремонта?

Из такого более чем скромно-
го бюджета женщины умудрялись 
до недавнего времени помогать 
младшему сыну-студенту. Теперь 
эта статья расходов отпала, все 
сыновья выучились и живут са-

мостоятельно. По словам нашей 
собеседницы, их дому около двад-
цати восьми лет. То есть он еще не 
достиг того возраста, при котором 
зданию по всем техрегламентам 
положен капитальный ремонт. По 
крайней мере, так Татьяне ответи-
ли в Горецком “Коммунальнике”, 
куда она с этими и прочими бы-
товыми проблемами обращалась 
пару лет назад.

Есть во всей этой истории и 

еще один неприятный момент. 
Раньше проблемная трехэтажка 
находилась на балансе местного 
колхоза. В те времена хозяйство 
более-менее нормально обслужи-
вало свой жилой фонд. Да и обору-
дование дома тогда было еще не 
так изношено.

Когда лет семь назад жилье 
передавалось "под крыло" рай-
онных коммунальных служб, жи-
телей уговорили подписать со-

ответствующие в таком случае 
документы и убедили, что все 
необходимые ремонты новая об-
служивающая организация будет 
проводить при первой необходи-
мости. Пообещали, народ согла-
сился – на этом все и закончилось.

А сейчас квартира Татьяны в 
таком состоянии, что капиталь-
ного ремонта они с мамой риску-
ют просто не дождаться.

�� Галина�Будная
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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 Могилевской области переизбыток 
учителей истории и дефицит учителей 
математики

К распределению на 
первое место работы 
готовятся выпускни-
ки вузов Могилевской 
области. Одни специ-
альности – в дефиците, 
представители других – 
в избытке.

У выпускников-бюд-
жетников скоро распре-
деление на работу. Вузам 
уже известна потребность 
в кадрах. К примеру, в 170 
специалистах нуждается 
дошкольное образование 
области, а выпускников в 

Могилевском госунивер-
ситете имени Кулешова 
всего 10. 

Рынок перенасыщен 
преподавателями истории 
и географии. В дефиците 
учителя физики и матема-
тики.

  По закону выпускник-
бюджетник должен отра-
ботать по распределению 
или погасить долг за учебу, 
а это не менее 150 миллио-
нов рублей.

�� Телерадиокомпания�
"Могилев"

О жизни в Мстиславле 
появился не веселый рэп

 z беседка

22-летний Владимир 
Тихоновский 
выложил в Интернете 
трек о родном 
городе, в котором 
практически нечего 
делать молодежи.

Когда слушаешь эту 
композицию, то невольно 
ловишь себя на мысли, что 
она не только о Мстислав-
ле – ее можно спеть любо-
му городку нашей малень-
кой страны.

“Тут люди все так же 
пашут,

Работают за гроши, что-
бы жить, как раньше,

Чтобы просто жить и 
растить детей.

Город без идей, на улице 
меньше людей”.

Владимир сам из Мстис-
лавля, закончил колледж 
искусств в Могилеве, сей-
час учится в Институте 
культуры в Минске на со-
кращенном курсе. Парень 
будет режиссером обря-
дов и праздников, препо-
давателем. Однако этим, 
уверен молодой человек, 
в родном городе не зара-

ботаешь, поэтому лучше 
остаться в столице.

– Я уже не только учусь 
в Минске, но и подраба-
тываю: устроился художе-
ственным руководителем в 
механико-технологический 
колледж. Веду “кружок”, от-
вечаю за творческую часть 
всех культурных мероприя-
тий. Но Мстиславль всегда 
в моей душе:

“Мст. стареет, но он со 
мною в сердце.

Город душу согреет – в сто-
лице не согреться. 

Утренним поездом я воз-
вращаюсь домой.

Все будет хорошо, и я снова 
с тобой”.

Владимир Тихоновский 
с девятого класса на сцене: 
вначале был театральный 
кружок, а потом – увлече-
ние рэпом.

– Даже не знаю, как это 
получилось, но уже с 16 
лет выступал в Мстислав-
ле на городских праздни-
ках, на дискотеках. Сейчас 
не бросаю свое хобби: пи-
шу тексты и музыку, “ми-
нусовки”, сам свожу. Делаю 
“миксы”, правда, диджей-

ской практики у меня не-
много, ищу себя в разных 
направлениях. Все делаю 

на обычном микрофоне, 
потому что записаться в 
профессиональной студии 

стоит очень дорого.
– У меня уже много песен, 

– рассказывает Владимир. – 
Все они очень разные, есть 
смешные, есть серьезные, 
есть, конечно, о любви. По-
слушать треки можно на 
моей странице в социаль-
ной сети ВКонтакте. Можно 
просто ввести мой никнейм 
Tihn в обычной поисковой 
системе, она выдаст сайты, 
где размещены мои произ-
ведения.

Новая песня о Мстислав-
ле у Владимира появилась 
недавно и оказалась “остро-
социальной”:

“Мой город самый обычный: 
“бичи” все так же “бычат”.

Здесь некуда сходить с де-
вушкой ради приличия.

В местных кафе местные 
ребята

Поддатые “блатуют”, пьют 
водку до заката”.

– Я приезжаю домой и 
вижу, что людям просто 
некуда сходить. У нас веч-
ная проблема: зайдешь в 
кафе, а там постоянно си-
дят парни, которые просто 
любят выпить, покурить. 
А хочется, чтобы город бо-

лее культурно развивался. 
В Мстиславле каждый год 
проходит много меропри-
ятий, но сценарии у них 
одни и те же, ничего не 
меняется, получается, что 
в плане культуры очень 
медленно все развивается.

Недавно в городе от-
крыли новое место, как 
мне кажется, это един-
ственное кафе, в которое 
приятно сходить, потому 
что погулять в Мстислав-
ле с девушкой и угостить 
ее кофе с полиэтиленовых 
стаканчиков – это совсем 
некрасиво.

Народу стало значи-
тельно меньше. Раньше 
приезжаешь на каникулы 
– все ребята собирались, 
ходили куда-то вместе, а 
теперь такого нет.

“Многие в надежде поки-
нуть стены города

Уезжают подальше все по 
тому же поводу.

Мне не нужны доводы – в 
жару или холода

Я приеду сюда. Мстиславль 
– в сердце всегда!”

�� Беседовал�
Андрей�Боровко

Владимир�Тихоновский�сочинил�рэп�о�родном�
городе,�в�котором�некуда�сходить�с�девушкой,�но�в�
который�всегда�хочется�вернуться.

 z спорт

В Горках – финал “Золотой шайбы”

В Ледовой арене до 
15 марта проходит 
финальный турнир 
республиканских 
соревнований среди 
детей и подростков по 
хоккею.

Играют парни из млад-
шей возрастной группы, ко-
торые родились в 2002-2003 
годах.

Ледовые бои идут в двух 
дивизионах. В дивизионе А 
представлены команды рай-
онов и городов, где имеются 
физкультурно-спортивные 
сооружения с искусствен-
ным льдом, в дивизионе Б – 
дружины районов, не имею-
щие такие сооружения.

А вот финал соревнований 
в старшей возрастной груп-
пе пройдет с 16 по 22 марта 
в Пружанах (Брестская об-
ласть).

Организаторами “Золотой 
шайбы” выступают Мини-
стерство образования, Ми-
нистерство спорта и туриз-
ма, ассоциация “Федерация 
хоккея Республики Беларусь”, 
Президентский спортивный 
клуб, БРСМ, Белорусский 
фонд социальной поддерж-
ки детей и подростков “Мы 
- детям”, Детско-юношеский 
клуб по хоккею “Золотая 
шайба”.

�� Фоторепортаж�из�
Ледовой�арены�смотрите�

на�сайте�horki.info.
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тэлевізар

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 Т/с "Девичник"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.50, 22.45 Х/ф "Спортлото-82"
13.45 Х/ф "Девушка средних лет" 

1, 2 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.50 Х/ф "Девушка средних лет" 

3, 4 с.
17.35 Белорусское времечко
19.20 Арена
20.00 Т/с "Гетеры майора Соколова"
21.00 Панорама
21.45 Форум с Дмитрием Бочковым
01.10 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр
09.05, 16.45 Х/ф "Кулинар 2"
10.35 "Понять и обезвредить"
11.10 Т/с "Ландыш серебристый"
12.50 Т/с "Баффи - истребительница 

вампиров"
15.15 Х/ф "Возвращение 

универсального солдата"
17.55, 00.25 Т/с "Виртуозы"
18.55 Т/с "Интерны"
20.00 "Хочу в телевизор"
20.30 Т/с "Как я встретил вашу маму"
21.00 Реальный мир
21.25 КЕНО
21.35 Т/с "Кости"
23.30 Х/ф "Всемогущие джонсоны"
01.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1\8 

финала. Обзор

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 "Жить здорово!"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.50 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.10, 16.15 "Время покажет"
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Д/ф "Полоцкий волнолом"
19.00 "Жди меня"
20.00 Время
21.05 "Дело принципа"
22.15 "Танцуй!"
00.35 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России"
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 20.55 "Убить гауляйтера. 

Приказ для троих"

12.30 "Моя планета"
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 "Я больше не боюсь"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Пепел"
23.55 "Путь на Родину"

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 "Едим дома"
14.50, 22.25 Обзор. ЧП
15.10 "Прокурорская проверка"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Все будет хорошо!"

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

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 "Дальние родственники"
15.35 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.30 Д/ф "Всем смертям назло"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 "Военная тайна"

23.00 "Неделя спорта"
23.30 Х/ф "Последнее лето в бойте"

КаНал БелсаТ
07.00, 14.15 ПраСвет
07.35 Зона "Свабоды"
08.10, 18.55 Людскія справы
08.40 Два на два
09.15 Д/ф "Палігон"
10.00, 16.15 Т/с "Mad men. Утрапёныя"
10.50, 15.25 Д/ф "Песні вайны"
11.45 Эксперт
12.15 "Ціхі хаос"
12.25 М/ф "Ціхі хаос"
14.50 Д/ф "Остров Крым. Deja vu"
17.05 Т/с "Час гонару"
17.55 Мова нанова
18.10 Беларусы ў Польшчы
18.30, 19.30 Студыя "Белсат"
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Асабісты капітал
22.10 Зоры не спяць
22.40 "Ціхі хаос"
22.50 М/ф "Ціхі хаос"

понедельник,  16  марта

вторник,  17  марта

среда,  18  марта
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 19.40, 23.35 "Зона Х"
09.15 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" 1 с.
10.50 20.00 Т/с "Гетеры майора 

Соколова".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
12.10, 16.35 Т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Чудо"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.45 Х/ф "Золотой капкан"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 23.55 Сфера интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
22.05 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" 2 с.
00.30 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 01.10 Телебарометр
09.05, 16.35 Т/с "Сыщик без лицензии"
10.10, 21.35 Т/с "Кости"
11.05 Х/ф "Материнский инстинкт"
12.50 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
13.45, 18.50 Т/с "Интерны"
15.15, 20.20 Т/с "Как я встретил вашу 

маму"
15.45 Репортер
17.50 Т/с "Виртуозы"
20.50 Мозговой штурм
21.25 Спортлото 5 из 36
21.30 КЕНО
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1\8 финала. Ответный матч. 
Прямая трансляция

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

01.15 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 К 50-летию выхода человека в 

открытый космос. "Первый шаг 
в бездну"

01.00 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 20.55 "Алексей Леонов. 

Прыжок в космос"
12.30 Х/ф "Ищите женщину"
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 "Я больше не боюсь"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Пепел"
00.40 "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"
18.00 "Все будет хорошо!"

19.40 "Говорим и показываем"
20.40 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 "Беглецы"
10.10 "Дорогая передача"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 Т/с "Нина"
15.35 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.30 "Вам и не снилось": 

"Разыскивается враг 
государства". 2 ч.

20.00 "Столичные подробности"
20.15 Т/с "Дело для двоих"
22.05 "Смотреть всем!"

23.00 "Горячий лед"
23.20 Х/ф "Сначала Любовь, потом 

свадьба"
00.55 "Секретные территории"

КаНал БелсаТ
07.00, 07.55, 12.40, 13.40, 18.30, 19.30 

Студыя "Белсат"
07.25, 13.10 Рэпартэр
10.15, 16.00 Два на два
10.45 "Мярлінская малітва",
11.05, 16.35 Д/ф "Cinema Komunisto"
12.00 Беларусы ў Польшчы
12.15 Кулінарныя падарожжы
17.30 Эксперт
17.55 Зоры не спяць
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 Чорным па белым
22.35 Людскія справы
23.10 Эксперт
23.35 "Закладнікі Данбасу",
00.00 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, 

00.05 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10, 19.40, 23.30 "Зона Х"
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на День Святого 
Иосифа, обручника Девы 
Марии

09.10, 22.05 Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны" 3 с.

10.50, 20.00 Т/с "Гетеры майора 
Соколова".

11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
12.10, 16.35 Т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Чудо"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.35 Х/ф "Золотой капкан"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 23.50 Сфера интересов
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж

00.25 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 20.50 Телебарометр
09.05 Т/с "Сыщик без лицензии"
10.05 Белорусская кухня
10.40 Т/с "Кости"
11.35 "Разрушители мифов"
12.40 Икра
13.15 Вот это да!
13.50, 18.40 Т/с "Интерны"
15.20, 20.10 Т/с "Как я встретил вашу 

маму"
15.55 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Мужчины.
17.35 Хочу в телевизор!
17.40 Т/с "Виртуозы"
20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

1\8 финала. Ответный матч. В 
перерыве: 21.45 "Спортлото 
6 из 49"

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

финала. Ответный матч.
01.00 Перезагрузка

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, 16.15 "Время покажет"
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, 20.55 "Ангара". В космос по- 
русски"

12.30 Х/ф "Иркутская история"
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 "Я больше не боюсь"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Пепел"
00.00 "Вечер с Вл.Соловьевым"

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Дело врачей"
09.00, 10.15 "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"
18.00 "Все будет хорошо!"

19.40 "Говорим и показываем"
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
22.45 "Анатомия дня"
23.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы"

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 "Сначала Любовь, потом 

свадьба"
10.10 "Добро пожаловаться"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 Т/с "Полнолуние"
15.35 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.30 "Вам и не снилось": 

"Разыскивается враг 
государства". 3 ч.

20.00 "Столичные подробности"
20.15 Т/с "Дело для двоих"

22.05 "Смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
23.20 Х/ф "Маленький большой 

солдат"
00.55 "Тайны мира с Анной 

Чапман"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00, 12.30, 13.30, 18.30, 

19.30, 00.05 Студыя "Белсат"
07.25, 13.00 Асабісты капітал
07.45, 13.20 Гісторыя пад знакам 

Пагоні
10.20, 15.50 Маю права
10.40, 16.10 Чорным па белым
11.05, 16.40 Людскія справы
11.35, 17.10 Д/ф "Песні вайны"
18.05 "Мярлінская малітва",
18.55 Два на два
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Рэпартэр
22.15 Відзьмо-невідзьмо
22.45 Д/ф "Лёс адной сям'і - 

гісторыя трох народаў"

четверг ,  19  марта

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

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

00.10 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10, 19.40, 23.30 "Зона Х"
09.10 Х/ф "Любовь приходит не 

одна"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05 20.00 Т/с "Гетеры майора 

Соколова".
12.10, 16.35 Т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Чудо"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.40 Х/ф "Золотой капкан"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 23.50 Сфера интересов
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж
22.05 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" 1 с.
00.25 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 00.40 Телебарометр
09.05, 16.40 Т/с "Сыщик без лицензии"
10.15 "Fitnews"
10.50, 21.35 Т/с "Кости"
12.40 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
13.40 Кипяток
14.00, 18.50 Т/с "Интерны"
15.05, 20.20 Т/с "Как я встретил вашу 

маму"
15.35 "Comedy woman"
17.50 Т/с "Виртуозы"
20.50 Мозговой штурм
21.25 Спортлото 6 из 49
21.30 КЕНО
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1\8 финала. Ответный матч. 
Прямая трансляция

00.45 Х/ф "Всемогущие джонсоны"
01.30 Выше крыши

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, 20.55 "Старатели морских 

глубин. Найти затонувшие 
миллиарды"

12.30 Х/ф "Ищите женщину"
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 "Я больше не боюсь"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Пепел"
00.40 "Вечер с Владимиром 

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"
18.00 "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 "Телохранитель"
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 "На 10 лет моложе"
15.35 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.30 "Вам и не снилось": 

"Разыскивается враг 
государства". 1 ч.

20.00 "Столичные подробности"

20.15 Т/с "Дело для двоих"
22.05 "Смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
23.20 Х/ф "Беглецы"
00.50 Т/с "Нина"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00, 13.00, 14.00, 18.30, 19.30 

Студыя "Белсат"
07.25, 13.30 Людскія справы
10.20, 16.20 Асабісты капітал
10.40 Зоры не спяць
11.15 Т/с "Дом"
12.50 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 "Мярлінская малітва", рэж. 

Мікалай Мамінаў, 2015 г. 
Беларусь

22.40 Д/ф "Песні вайны"
23.30 Студыя "Белсат"
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тэлевізар

пятница,  20  марта

суббота,  21  марта

воскресенье ,  22  марта
Беларусь 1

06.35 Золотая коллекция советского 
кинематографа. "Экипаж" 
(СССР). 1, 2 с.

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 "Арсенал". Программа об 

армии
09.40 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал
10.15, 00.05 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера" 2 с.
11.20 "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"
16.45 Выход есть
17.20 Х/ф "Нахалка" 4 с.
21.00 Главный эфир
21.55 Навіны надвор’я
22.15 Х/ф "Мечтать не вредно"

Беларусь 2
07.05 Х/ф "Рики бобби: король 

дороги"
08.50 Выше крыши
09.30 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
10.25 "Fitnews"
11.15, 20.25 Телебарометр
11.20 Ваше лото
11.50 Лотерея "Пятерочка"
12.00 Хочу в телевизор!
12.10 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Масстарт. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.05 Я хочу это увидеть!
13.35 "Понять и обезвредить"
14.10 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Масстарт. Женщины. Прямая 
трансляция

15.05 Т/с "Ландыш серебристый"
16.45 Х/ф "Чужой 4: воскрешение"
19.15 Суперлото
20.05 Кипяток
21.00 Спортлото 5 из 36
21.05 КЕНО
21.30 Х/ф "Любовь зла"
23.30 "Перезагрузка"
00.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1\8 

финала. Обзор

01.10 "Хали-гали". Скетч-шоу

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 100-летию Георгия Жженова. 

"Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка"

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

и шпионы"
17.10 "Точь-в-точь!"
20.00 Контуры
21.05 "Дыхание планеты"
21.35 Х/ф "Качели"
23.15 "Идеальное свидание"
00.10 Х/ф "Скудда-у! Скудда-эй"

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха"
07.25 Х/ф "Я буду рядом"

09.10 Х/ф "Букет"
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 "Еще люблю, еще 

надеюсь…"
16.40 Х/ф "Если бы я тебя любил..."
18.30 "Смеяться разрешается"
20.00 Вести недели
21.55 Х/ф "Другой берег"
23.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым"

НТВ-Беларусь
06.05, 08.20 Т/с "Чс - чрезвычайная 

ситуация"
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 "Кремень"
23.50 "Список Норкина"

сТВ
06.00 Т/с "Студенты international"
07.10 "Добро пожаловаться"
07.30, 16.50 "Автопанорама"
07.55 Х/ф "Сфера"
10.15 "Чистая работа"
11.00 "Большой завтрак"
11.40 "На 10 лет моложе"
12.10, 00.40 Х/ф "Приключения 

шерлока холмса и доктора 
ватсона: охота на тигра"

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 "Интервью с вампиром"
22.55 Д/ф "Тайна вредного мира"

КаНал БелсаТ
07.00 Студыя "Белсат"

07.10, 12.40 ПраСвет
07.45, 10.45 Казкі для дзетак
08.15 Зона "Свабоды"
08.50 Д/ф "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя"
09.30 Над Нёмнам
09.50 Два на два
10.20 Рэпартэр
11.30 Т/с "Тры шалёныя нулі"
12.00 Мова нанова
12.15 Чорным па белым
13.20 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
14.10 Відзьмо-невідзьмо
14.35 Д/ф "Пацалунак Пуціна"
15.35 М/ф "Чужое шчасце"
17.05 Т/с "Падарожжа на далёкі 

усход: з берліну ў токіа". "Праз 
турцыю ў іран" 1 ч.

18.00 Форум (ток-шоу)
18.40 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
19.25 Кулінарныя падарожжы
19.50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20.05 Эксперт
20.30 Д/ф "Дзяўчына з Поўдня"
21.25 "Наркагандаль"
21.35 М/ф "Наркагандаль"
23.55 "Закладнікі Данбасу",
00.25 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"

Беларусь 1
05.35 Існасць
06.05 Х/ф "Зимнее танго" 1, 2 с.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Клуб редакторов
09.50 Кулинарная дипломатия
10.20, 23.40 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера" 1 с.
11.25 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс
12.10 Истории ремонта
12.45 "Здоровье". Ток-шоу
13.25 БеларусьLIFE
13.50, 00.45 "Большая разница". 

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

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

Подведение итогов
21.50 Х/ф "Танцуй..."
00.35 День спорта

Беларусь 2
07.05 Х/ф "Собака на сене" 1, 2 с.
09.20 Белорусская кухня
09.55, 21.15 Телебарометр

10.00 М/с "Клуб Винкс. Школа 
волшебниц"

10.50 Научное шоу профессора 
Открывашкина

11.25 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
12.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция

13.20 Копейка в копейку
13.55 Вот это да!
14.40 "Экстрасенсы ведут 

расследование"
15.55 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция

16.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
17.20 Икра
17.55 Х/ф "Любовь зла"
19.55 "Comedy woman"
21.00 Спортлото 6 из 49
21.05 КЕНО
21.30 Х/ф "Послезавтра"
23.40 "Разрушители мифов"
00.50 "Хали-гали". Скетч-шоу

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 "Любовь Орлова. Шипы и 

розы"
13.50 Х/ф "Тайны дворцовых 

переворотов. Завещание 
императора"

15.20 "Рассмеши комика"
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 "Обратный отсчет". "Озаричи. 

Жертвы "Эскулапа"
16.50 "100 миллионов"
17.45 "Я пою!"
21.05 "Сегодня вечером"
23.05 Х/ф "Дом хэмингуэй"
00.45 "Легенды Live". "Nautilus 

Pompilius"

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Ха"
07.50 Х/ф "Бабье царство"
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Утро с Максимом Галкиным"
11.45 "Субботник"
12.25 Х/ф "Личное дело судьи 

ивановой"
14.25 Х/ф "Родная кровиночка"

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 "Я буду рядом"
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, 16.00 Сегодня
08.50 "Врачебные тайны плюс"
09.25 "Дело вкуса"
10.20 "Главная дорога"
11.05 "Поедем, поедим!"
11.55 "Квартирный вопрос"
13.25 "Смерть от простуды"
14.20 Т/с "Версия"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.05 "Следствие вели"
19.00 "Центральное телевидение" с 

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

"Вкус италии"

сТВ
06.05 Х/ф "Пять моих бывших 

подружек"
07.30 "Анфас"
07.45 "Тайны мира с Анной Чапман"
08.40 "Приключения дилетанта"
09.10 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным"
10.00 "Другая страна". "Острова 

везения: что ищет Беларусь в 
Индонезии"

11.15 "Минск и минчане"
11.45, 23.50 Х/ф "Приключения 

шерлока холмса и доктора 
ватсона: король шантажа"

13.00, 13.40, 01.00 Х/ф "Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона: смертельная схватка"

13.30, 16.30, 19.30 "24 часа"
14.30 Д/ф "Тайна вредного мира"
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 "Сфера"
22.35 "Звездный ринг. Битва кавер-

бэндов"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00 Студыя "Белсат"
07.25 Маю права
07.45, 16.50 Гісторыя пад знакам 

Пагоні
10.20 ПраСвет
10.55 Казкі для дзетак
11.40 Т/с "У сэрцы пракаветнай 

пушчы"
12.10 Два на два
12.45 Асабісты капітал
13.05 Моўнік
13.15 Рамантычны канцэрт
13.40 Д/ф "Лёс адной сям'і - гісторыя 

трох народаў"
15.00 Т/с "Дом"
17.00 Рэпартэр
17.25 Над Нёмнам
17.45 Зона "Свабоды"
18.20 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
19.10 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
19.55 Мова нанова
20.15 Д/ф "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя"
21.00, 00.20 Студыя "Белсат"
21.10 Форум (ток-шоу)
21.50 Д/ф "Затока"
23.25 Відзьмо-невідзьмо
23.50 Зоры не спяць

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

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

01.10 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" 3 с.
10.50 Т/с "Гетеры майора соколова" 

4 с.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
12.10, 16.30 Т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Чудо"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 01.45 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
19.55 Т/с "Гетеры майора соколова" 

5 с.
21.00 Панорама
21.55 Х/ф "Зимнее танго" 1, 2 с.
01.30 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.15 Телебарометр
09.05 Т/с "Сыщик без лицензии"
10.15 Копейка в копейку
10.50 Т/с "Баффи - истребительница 

вампиров"
13.15 Я хочу это увидеть!
13.50 Т/с "Интерны"
15.20 Т/с "Как я встретил вашу маму"

15.55 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

17.50 Т/с "Виртуозы"
19.00 Х/ф "Чужой 4: воскрешение"
21.00 КЕНО
21.20 Реалити-шоу "Хочу в 

телевизор"
21.55 "Экстрасенсы ведут 

расследование"
23.05 Репортер
23.50 Х/ф "Рики бобби: король 

дороги"

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"
14.05 "Учиться жить"
14.35 "Время покажет"
16.15 Х/ф "Веселые ребята"
18.20 "Жди меня. Беларусь"
18.55 "Поле чудес"
20.00 Время

21.05 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига

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, 21.00 "Главная сцена". 

Специальный репортаж
12.30 Х/ф "Иркутская история"
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 "Я больше не боюсь"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
22.00 "Главная сцена"
23.10 "Главная сцена". Продолжение
00.30 Х/ф "Родная кровиночка"

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"
18.00 "Все будет хорошо!"
19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Х/ф "Аз воздам"
00.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы"

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 "Маленький большой 

солдат"
10.15 "Дорогая передача"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 Т/с "Полнолуние"
15.40 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 3"
18.35 "Такова судьба"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Пять моих бывших 

подружек"

22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко"
00.25 "Большая игра". Покер-дуэль
01.10 Х/ф "Мальчишник в вегасе"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00, 12.25, 13.20, 18.30, 19.30, 

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

07.25, 12.50 Два на два
10.15, 15.45 Рэпартэр
10.45, 16.10 Відзьмо-невідзьмо
11.10 Д/ф "Палігон"
11.55 "Закладнікі Данбасу",
16.35 Д/ф "Лёс адной сям'і - гісторыя 

трох народаў"
18.00 Чорным па белым
18.55 Маю права
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 ПраСвет
22.25 Д/ф "Пацалунак Пуціна"
23.25 Т/с "Дом"
01.10 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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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

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

рознае

 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 ОВен (21.03-20.04)
Не стоит бросаться из край-

ности в крайность. Ваши реши-
тельные действия обязательно 
увенчаются успехом. Встреча с 
друзьями в выходные сулит пози-
тивные впечатления. Благопри-
ятный день – четверг, неблаго-
приятный – среда.

 Телец (21.04-20.05)
Постарайтесь плавно войти в 

рабочий ритм: не стоит хватать-
ся за все сразу. Для вас практи-
чески не будет препятствий для 
достижения любой цели. Благо-
приятный день – понедельник, 
неблагоприятный – четверг.

 БлИЗнецы (21.05-21.06)
У вас есть шанс создать проч-

ный фундамент для дальнейших 
достижений в работе и творче-
стве. Не позволяйте окружаю-
щим людям манипулировать 
вами. Выходные дни посвятите 

активному отдыху. Благоприят-
ный день – среда, неблагоприят-
ный – понедельник.

 РАК (22.06-22.07)
Важно не опаздывать на ра-

боту. Однако не стоит пытаться 
завоевать репутацию трудого-
лика, ваши усилия не оценят. 
В выходные примите во вни-
мание планы близких людей. 
Они могут вас куда-нибудь при-
гласить. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
– четверг.

 леВ (23.07-23.08)
Вас могут беспокоить моменты, 

связанные с карьерой. Ваш под-
ход к осуществлению замыслов 
поможет справиться со многими 
делами. Тщательно анализируй-
те происходящие с вами события. 
В выходные вас порадует личная 
жизнь. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный – пят-
ница.

 ДеВА (24.08-23.09)
Благоприятное время для 

планирования даже на отда-
ленное будущее. В выходные 
можете рассчитывать на под-
держку друзей в осуществле-
нии ваших замыслов. Благо-
приятный день – пятница, 
неблагоприятный – четверг.

  ВеСы (24.09-23.10)
Неделя насыщена общением с 

друзьями и коллегами. Один из 
новых знакомых может оказать-
ся влиятельной персоной, что 
пойдет вам на пользу. В выход-
ные постарайтесь уделить время 
для общения с близкими людьми. 
Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный – суббота.

 СКОРпИОн (24.10-22.11)
Уделяйте должное внимание 

мелочам и не забывайте о пун-
ктуальности. От вас может по-
требоваться сосредоточенность 

на главном. Ваша задача сейчас 
– сохранить достигнутое. Выход-
ные удачны для визитов и встреч. 
Благоприятный день – среда, не-
благоприятный – суббота.

 
 СТРелец (23.11-21.12)

Не допускайте, чтобы вами 
руководили отрицательные 
эмоции. Смело можете рассчи-
тывать на помощь друзей, а вот 
просьбами лучше начальство не 
донимать. Хорошее время для со-
зидания нового. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный 
– вторник.

 КОЗеРОГ (22.12-20.01)
 Появится возможность раз-

решить накопившиеся дела и 
улучшить отношения с колле-
гами. Ваши деловые качества 
могут подвергнуться серьезной 
проверке, но вы с честью вы-
йдете из создавшейся ситуации. 
Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный – 
пятница.

 ВОДОлей (21.01-20.02)
Не стоит ссориться с друзьями 

и родственниками, без них ваша 
жизнь все равно не будет счаст-

ливой. В конце недели может на-
ступить долгожданный период 
везения. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный – 
вторник.

 РыБы (21.02-20.03) 
Все ваши тайные замыслы 

могут реализоваться, поэтому 
будьте мудры в желаниях. В вы-
ходные для осуществления за-
мыслов сначала вам будет нужно 
немного отступить, а потом уже 
пойти вперед. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный – 
пятница.

Чац, 12.03 пят, 13.03 Суб, 14.03 нядз, 15.03 пан, 16.03 Аўт, 17.03 Сер, 18.03

тэмпература, 
ОС

ноч +2..+4 +1..+3 +3..+5 +3..+5 +3..+5 около 0 около 0

дзень +6..+8 +3..+5 +4..+6 +6..+8 +7..+9 +6..+8 +8..+10

ападкі

хуткасць ветру, м/с 8–10, с-В 9–11, В 6–8, В 5–7, Ю-З 5–7, Ю-З 1–3, Ю-В 0–1, Ю-З

 z культура

12 марта почитает-
ся память преподобного 
Прокопия Декаполита, ис-
поведника. В народе это-
го святого называли еще 
Перезимником. Говори-
ли, что в этот день “март 
дорогу рушит, да вязнет 

в сугробе”, “и тает, и мерз-
нет”. Если в этот день бы-
вал дождь, то ожидали и 
мокрого лета. А если дул 
южный ветер, и на улице 
была капель, то лето обе-
щало быть теплым.

�� sinoptik.ua

 z з нараджэннем!

ГОРКИ
Павел Рудаков
Тимофей Караваев

ГОРКИ
Терентьева Татьяна Васильевна, 1969г.
Комлач Тамара Викторовна, 1960г.
Барковский Игорь Андреевич, 1986г.
Баранова Антонина Федоровна, 1936г.
Дорошева Светлана Владимировна, 1950г.
Филипцова Анна Макаровна, 1934г.
Тишкович Евдокия Федоровна, 1930г.

МСТИСлАВль
Иржембицкая Нина Ивановна, 1930г.
Дроздовский Антон Григорьевич, 1924г.

 z светлая памяць

 z віншуем маладых!

ГОРКИ
Татьяна Лагаева и Александр Масейкин

МСТИСлАВль
Диана Мирна и Константин Князьков
Наталья Гордилковская и Дмитрий Остряков

 z улыбнитесь

***
– Алло, дорогой, ты навигатор трогал?

– Да, смотрел, как до Бреста доехать.
– Ну, блин, поздравляю. Я в Бресте.

***
Не бойтесь трещин в своей жизни. Любая трещина – это 

не только дефект, но и лазейка на волю.

***
Я не хочу дожить до того времени, когда на моем памят-

нике может появиться надпись: “17 человек оценили 
вашу фотографию”.

***
Е2-Е4. В наше непростое время это может быть не толь-

ко запись шахматного дебюта, но и рецепт колбасы.

***
Целый день смотрел телевизор, но так и не понял, про 

какую страну, они там все время рассказывают?!

 z народный прогноз

Выставка в библиотеке БГСХА: 
декупаж, ганутель и бабушкины рушники
Со 2 марта в 
библиотеке 
Белорусской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии открыта 
ежегодная выставка 
декоративно-
прикладного 
искусства “Творим 
красоту своими 
руками”. 

Представлено большое 
количество оригинальных 
и талантливых работ в са-
мых разных техниках ру-
коделия. Восхищает своим 
мастерством богатая кол-
лекция вышивок, которую 
представили опытные вы-
шивальщицы, а также ру-
кодельницы, демонстри-
рующие свои работы на 
нашей выставке впервые. 
Наряду с традиционной 
вышивкой, выставлено 
много работ вышитых би-
сером, а также совершенно 
поражающие воображение 
картины, выполненные в 
технике алмазной мозаи-
ки.

Невозможно отвести 
глаз от замечательных, 
ярких букетиков из бисе-
ра, от нежных и воздуш-
ных скатертей и салфе-
ток, выполненных в стиле 
норвежского кружева “хар-
дангер”. Вязание на спицах 
и крючком достаточно ши-
роко представлено в экс-
позиции: роскошные ска-
терти, пледы и шали; узор-
чатые носочки, варежки и 
пинетки; ажурные наряды 
для модниц “ползунково-
го” возраста.

Подолгу задерживаются 
посетители выставки око-
ло стенда с изготовленны-
ми из ткани аппликациями 
по сюжетам сказок. Работы 
разных авторов интересны 
и своеобразны, выполнен-
ные в одной технике, они 
очень отличаются по сти-
лю и манере исполнения.

Выставку украшает кол-
лекция авторских кукол, 
наряженных в историче-
ские костюмы.

Привлекают внимание 
работы начала прошлого 
века: одна из участниц, 
принесла рушники, под-
зорники и женское платье, 
вышитые ее бабушкой.

Наряду с традиционны-
ми техниками рукоделия 
на выставке широко пред-
ставлены современные ви-
ды творчества: декупаж, 
флористика, торцевание, 
модульное оригами, гану-
тель, рисование пластили-
ном, витражи, плетение из 
газет и многое другое.

В помощь начинающим 
умельцам в выставочном 
зале оформлена книж-
ная выставка, на которой 
представлены книги и 
журналы по различным 
техникам рукоделия, на-
родным традиционным 
ремеслам и современным 
видам творчества. Все же-

лающие реализовать свои 
таланты обязательно най-
дут для себя здесь нужную 
и полезную информацию. 
Также на сайте академии 
на веб-странице библи-
отеки размещена вирту-
альная выставка “Творим 
красоту своими руками”, 
где в красочной форме 
представлены издания 
по декоративно-приклад-
ному искусству, имеющи-
еся в библиотеке. Вирту-
альная выставка доступ-
на любому удаленному 
пользователю по адресу: 
http://www.baa.by/ovuze/
biblioteka/meropriyatiya/
tvorimkrasotu.

Выставка “Творим 
красоту своими руками” 
пользуется большой попу-
лярностью у посетителей. 
Это работники академии и 
жители города, студенты и 
школьники, пенсионеры и 
воспитанники детского 
сада. В книге отзывов по-
сетители оставляют много 

восторженных и благодар-
ственных записей. Многие 
приходят полюбоваться 
красотой не один раз.

Приглашаем всех посе-
тить нашу выставку. Она 
будет открыта до 31 марта 
с 8:00 до 19:00, в субботу с 
9:00 до 17:00 без перерыва 
на обед, кроме воскресенья, 
в выставочном зале на вто-
ром этаже академической 
библиотеки.

Мы очень благодарны 
нашим участникам за их 
мастерство, за готовность 
откликнуться на наше при-
глашение и безвозмездно 
подарить людям возмож-
ность созерцать эти заме-
чательные творения.

�� Галина�Медведева,�
заместитель�заведующего�

библиотекой�БГСХА

Выставку�украшает�коллекция�авторских�кукол,�наряженных�в�исторические�
костюмы.�Фото: Александр Храмко.

Больше фото 
с выставки 
смотрите на сайте 
horki.info.
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краіна

 z в центре внимания

Гадалки снимают 
с доверчивых белорусов 
порчу и деньги
"Ко мне не надо 
приезжать, 
достаточно перевести 
деньги и дать ссылку 
на вашу страницу в 
"Одноклассниках". 
Я могу снять 
порчу и сглаз по 
интернету". Так 
сказала по телефону 
корреспонденту 
Naviny.by женщина, 
называющая себя 
гадалкой. Она 
добавила, что в 
Беларуси хорошие 
ведуньи без работы 
не сидят. 

Гадалки и прочие экс-
трасенсы в большинстве 
случаев просто дурят лю-
дям головы за относи-
тельно небольшие день-
ги. Но нередки ситуации, 
когда обирают буквально 
до нитки.

Минус 150 
миллионов 

Так, недавно во Фрун-
зенское РУВД обратилась 
минчанка с заявлением о 
том, что в ее отношении со-
вершены мошенничество, 
в результате которого она 
лишилась денег и драгоцен-
ностей на 150 млн. рублей. 

Как сообщает БЕЛТА, на 
остановке общественного 
транспорта цыганка бук-
вально уболтала минчан-
ку и убедила в том, что ей 
срочно требуется помощь, 
для чего необходимо про-
вести некие ритуальные 
действия. А для этого надо 
принести из дома все име-
ющиеся деньги и драгоцен-
ности. Ритуал проводился 
на Кальварийском кладби-
ще. Сняв порчу, мошенница 
заявила, что драгоценно-
сти надо “очистить”, поэто-
му она заберет их с собой, а 
вернет завтра. 

Само собой, на следую-
щий день ведьма в услов-
ленное место не пришла, 
но след ее не простыл. Со-
трудники уголовного ро-
зыска задержали цыганку 
в Бобруйске. Оказалось, что 
34-летняя женщина уже 
была судима за мошенни-
чество, а также за кражи. 

Если бы это была первая 
подобная история, можно 
было бы посочувствовать 
несчастной женщине, одур-
маненной колдовскими ча-
рами. Но, к сожалению, по-
добных случаев – тьма, и 
говорит это о том, что наши 

сограждане не учатся ни на 
чужих, ни на собственных 
ошибках. 

Экстрасенсы 
ушли в Сеть 

Реклама услуг различ-
ных магов, экстрасенсов, 
гадалок и прочих экстра-
сенсов, “которые объявили 
или считают себя способны-
ми предсказывать события, 
воздействовать на людей, 
духовный мир, имущество, 
окружающую среду путем 
использования сверхъесте-
ственных способностей”, в 
Беларуси была запрещена 
еще в 2008 году. Однако ча-
родеи безболезненно пере-
брались в интернет, плюс 
эффективно работает сара-
фанное радио.

Желающих узнать свою 
судьбу или решить имею-
щиеся проблемы нетради-
ционным путем не смущает 
даже ахинея, которую порой 
пишут так называемые га-
далки в своих объявлениях. 

Вот один из таких приме-
ров (орфография и пункту-
ация сохранена): “Памагу 
справится с Любой слож-
ной жизненой ситуаци-
ей-диогностика человека, 
привапоты отвароты ва-
стоновленния отношений, 
обряды заговоры помощ в 
делах ,установка защиты , 
снятия проклятия, порчи , 
венец безбрачия. Возможна 
работа на растояние”. 

Автор этого объявления, 
называющаяся себя Злата, 
рассказала корреспонден-
ту Naviny.by, что доверие к 
гадалке формируется толь-
ко по результатам общения: 
“Надо доказать свои способ-
ности, чтобы люди видели, 
что помогаешь”. 

Что касается оплаты, то 
“сумма неопределенная”. 
Например, расходы на сня-
тие порчи, включающие 
“работу гадалки плюс при-
надлежности”, могут со-
ставить “не более 3-4 млн. 
рублей”. 

На вопрос, как отличить 
мошенницу от специалиста, 
Злата ответила: “Методом 
проб и ошибок”. 

Еще одна гадалка пред-
лагает “диагностику взаи-
моотношений в настоящем 
времени между двумя и бо-
лее людьми”, снятие негати-
ва, венца безбрачия, снятие 
сглаза, порчи, проклятия, 
приворота, помощь в за-
ключении сделок и подпи-
сании контрактов и даже в 
подборе кадров. 

Автор этого объявления 

сказала, что принимает не 
в Минске, но диагностику 
готова провести через ин-
тернет: 

“Я могу это сделать на 
расстоянии. У вас же есть 
страничка в “Одноклассни-
ках”? Мне нужно 30 минут, 
чтобы ее посмотреть. Вы пе-
реводите 200 тысяч рублей 
за диагностику на мой счет 
в банке, затем я вам всё рас-
сказываю по телефону или 
через интернет. Что касает-
ся снятия проблемы, цена 
зависит от тяжести ситуа-
ции, которая бывает очень 
разной”. 

Еще одно объявление: 
“Потомственная ведунья, 
прорицательница и ясно-
видящая в третьем поколе-
нии. Удивительные способ-
ности и знания, доставшие-
ся в наследство от бабушки 
и прабабушки, сохранивших 
знания и опыт. Гадаю на во-
де, по руке, на картах и по 
фото! Снятие порчи, сглаза, 
родового проклятия, приво-
ротов, отворотов, устране-
ние колдовства, магическая 
защита, защита от зомбиро-
вания”. 

Ясновидящая в третьем 
поколении Вера обещает 
помощь “в самых безысход-
ных ситуациях без вреда и 
греха”. Говорит, что с жур-
налистами не общается, 
но предупреждает: “Люди, 
которые называют себя яс-
новидящими, могут быть 
людьми белыми и людьми 
черными. Когда приходишь 

к гадалке, этот вопрос надо 
обязательно уточнять. Я ра-
ботаю с молитвами и свеча-
ми”.

Гадалки – 
хорошие 
психологи 

Кто-то из называющих 
себя ясновидящими, воз-
можно, действительно об-
ладает неким даром, но 
большинство просто поль-
зуются человеческими сла-
бостями, считает психолог 
Татьяна Мосюк. 

“Ко мне приходят люди 
и спрашивают, как я буду с 
ними работать, хотя у меня 
соответствующий диплом и 
лицензия. Это ответствен-
ный подход, который тем 
более следует применить 
в случае, если вы захотите 
обратиться к гадалке, па-
рапсихологу и так далее”, – 
отметила собеседница. 

По мнению Татьяны Мо-
сюк, “результат обращения 
и внушаемость зависят от 
зрелости психики и от со-
стояния в определенный 
момент. Человек в стрессе 
открыт для неприятностей 
и влияния той же гадалки”. 

Почему люди, имеющие 
явные психологические 
проблемы и нуждающиеся 
в помощи психотерапевта 
или психолога, идут не к 
специалистам, а к гадалкам 
и экстрасенсам? 

“Во многом это объяс-

няется тем, что на сеансе 
у психолога придется ра-
ботать – думать, рассказы-
вать, переживать и даже 
страдать. Определенные 
техники это предусматри-
вают. А гадалке, вроде, и го-
ворить ничего не надо, она 
сама все “знает” и порой 
может решить проблему 
легко. Но гадалки являются 
“психологами”, работающи-
ми на себя, а не на клиента”, 
– пояснила Татьяна Мосюк. 

Она отметила, что о че-
ловеке очень многое можно 
узнать по отдельным сло-
вам, по мимике и тем более 
по странице в социальных 
сетях: “Далее дело техни-
ки – гадалка рассказывает, 
почему у человека неудачи, 
проблемы и говорит, что все 
решается за определенную 
сумму. При этом не надо ни-
какой внутренней работы, 
усилий – только деньги”. 

Кроме того, сказала пси-
холог, “гадали люди веками, 
а психология в историче-
ской перспективе появи-
лась недавно. Притягивает 
многих также атмосфера 
таинственности”. 

Татьяна Мосюк совету-
ет быть осторожными при 
обращении к гадалкам и 
колдунам: “Многие из них 
применяют гипноз, в ре-
зультате чего могут ощути-
мо навредить. После визи-
тов к таким людям многие 
приходят к психологам или 
лечатся у психотерапевтов”. 

�� Елена�Спасюк,�naviny.by

 z факты

В Могилеве 9 
марта состоялась 
встреча руководства 
областного 
управления 
предпринимательства 
и внешне-
экономической 
деятельности с 
предпринимателями 
из крупных торговых 
центров. 

Со стороны бизнеса в ней 
участвовали представители 
таких торговых центров, 
как “Материк”, “Панорама”, 
“Магнит”, “Бум”, “Алиса”, и 
других. 

Как сообщила Бела-
ПАН присутствовавшая на 
встрече председатель Об-
щественного объединения 
предпринимателей Моги-
левской области Татьяна 
Козловская, областные 
власти интересовались 
мнением бизнеса относи-
тельно требований иметь 
сертификаты качества на 
каждую единицу реализу-
емого товара. 

“На этой неделе прези-
дент должен подписать 
указ о работе предприни-
мателей без документов. 
Сейчас собирают пред-
ложения. Проектом указа 
планируется, что предпри-
ниматели, работающие без 
документов, будут платить 
двойную ставку единого 
налога и четырехкратную 
ставку фиксированного 
налога на добавленную 
стоимость”, – рассказала 
Козловская. 

По ее словам, пришед-
шие на встречу с начальни-
ком управления предпри-
нимательства и внешнеэ-
кономической деятельно-
сти комитета экономики 
Могилевского облисполко-
ма Виктором Красовским 
и заместителем начальни-
ка областной налоговой 
инспекции николаем 
панковым предпринима-
тели не возражали против 
такого предложения. “Ес-
ли у них нет документов, 
то они согласны платить 
больше налоговых отчис-
лений и работать”, – сказа-
ла Козловская. 

Она отметила, что если 
такое положение войдет в 
текст президентского ука-
за, то предприниматели, 
уже заплатившие за март 
двойной единый налог, 
должны будут заплатить 
еще четырехкратный фик-
сированный НДС. 

По словам Козловской, 
обе стороны шли навстре-
чу в понимании интересов 
друг друга, и состоявший-
ся в облисполкоме диалог 
областных властей с пред-
принимателями был очень 
продуктивным.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

ИП готовы 
платить 
больше

Желание�заглянуть�в�будущее�не�всегда�может�закончиться�так�безобидно.��
Фото: bymedia.net.
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Продам

 Недвижимость
• под снос с хозпостройками, 

сарай, погреб, участок 15 со-
ток.  Тел. 5-33-07, 8-033-625-61-
66  МТС.

• дом под дачу в д. Шеларовка. 
Тел. 8-033-627-20-95 МТС.

• дом деревянный в д. Сова, по 
ул. Школьная 6, пл. 39 м. кв., 
хозпостройки, 25 соток прива-
тизированной земли, цена до-
говорная. Тел. 5-66-73, 8-029-
74-69-147 МТС.

• Недостроенный дом, цена до-
говорная. Тел. 8-029-7-444-581 
мтс.

• дом в деревне Королевка, об-
ложен кирпичом можно под 
дачу. Тел. 352-56.

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

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

• 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.

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

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, общ. пл. 60.9 м. 
кв. или меняю на 1-комнатную 
с доплатой, 1 этаж не предла-
гать. Тел. 8-029-248-36-88.

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

• Кирпичный дом в районе Ком-
мунальника, участок 7 соток, 
газ, окна ПВХ, хозпостройки, 
гараж. Тел. 8-033-625-79-35 
МТС.

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

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

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

 Авто и зАпчАсти
• Фольксваген Пассат В3, седан, 

1991 г.в., дизель. Тел.  8-029-940-
17-94.

• Мерседес-240, 1983г.в., V-2,4 
простой дизель. Коричневый, 
заменены масло, фильтра, то-
сол. Есть страховка, зимняя ре-
зина и прицепное. Машина без 
проблем Цена 29млн.руб, торг. 
Тел: 5 90 21, 8044 585 80 26.

• ВАЗ 2109 1990г.в., красный 
V-1,5Б. Заменены масло, филь-
тра и тосол. Подвеска, тормоза, 
ТО и страховка. Торг при осмо-
тре. Цена 15млн. руб. Тел: 8044 
585 80; 26, 5 90 21. Звонить в 
любое время.

• БМВ 525, седан, дизель, 2001 
г.в., в хорошем тех. состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-029-
747-92-89 МТС, 8-044-755-58-36 
Вел.

• Ниссан Сирена 94 г.в. 2,0 ди-
зель, цена договорная. Тел. 
8-029-744-56-56.

• шина R 16, б/у, лето, запчасти  
к ВАЗ Москвич, дешево. Тел. 
8-029-681-31-90 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 
договорная. Тел. 8-029-324-36-
18, 8-033-399-48-08, 8-022-33-5-
79-95.

• ВАЗ 21011, 79 г.в., 1,3, белая, 
сел и поехал, нюансы по кузо-
ву, цена договорная. Тел. 57-
595, 8-029-240-02-27.

• прицеп для трактора МТЗ, 2-х 
осный самосвал, цена договор-
ная. Тел. 8-029-615-79-94, 55-612.

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

• Зил-Бычок изотерма, 2000 г.в., 
в хорошем состоянии, 45 млн. 
Тел. 8-029-240-36-48 МТС.

• Зил-Бычок изотерма, 1998 г.в., 
20 млн. Тел. 8-029-240-36-48 
МТС.

• ВАЗ-2106, в хорошем состоя-
нии, с транзитными номерами, 
цена договорная. Тел. 8-029-
246-13-97 МТС.

• Фольксваген Гольф 3, красный 
универсал, 1.9 ТD, 94 г.в., сроч-
но, цена договорная. Тел. 8-029-
240-55-59, 8-029-574-32-74.

• Форд-Эскорт 95 г.в., 1,6 бензин, 
универсал. Тел. 8-029-125-52-24.

• трактор Т25 со всеми агрега-
тами. Тел. 8-044-530-61-77 Вел, 
8-033-319-38-71 МТС.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в.   моторчик к 
дворникам, сиденья, бампе-
ра, диск R-13 , тросики,  па-
нель приборов, стекла: заднее, 
дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, сте-
клоподъемники задней двери, 
трамплер в сборе, коммутатор, 
рычаги подвески, динамики, по-
воротники, патрубки,  “юбка”, 
капот, ремни безопасности, зв. 
сигнал     Тел. 8-029-183-21-41.

 техНикА
• аккумулятор, новый 75 А. Тел. 

8-044-765-90-74.

• Холодильник Минск, 2-камер-
ный, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-741-85-86 МТС, 7-22-
24.

• 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.

• Новую газовую плиту Цезариз 
ПГ3000-01 (4), межкомнатные 
двери (все из новостройки). Тел. 
8-029-747-25-60.

• паровое отопление с сборе, 
цена договорная, холодильник 
Апшерон, б/у, 300 тыс. руб. Тел. 
2-08-94.

• срочно морозильник Индезит, 7 
камер, мало б.у. Цена 3 800 000, 
торг. Тел: 8025 960 98 29.

• планшет DNSMP 1011, андроид 
4.2, 4 ядерный, экран 1280х800, 
новый, 2 млн. 200 тыс. Тел. 
8-029-542-05-73 МТС.

• Новую стиральную машину Але-
ся, умывальник с пьедесталом. 
Тел. 586-21 (после 18:00).

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

• 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 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро 
Плуг-Лебёдка для обработки 
почвы. 220В. Измельчитель кор-
мов бытовой 220В. Качели са-
довые на 3 места мягкие. тел. 
80445180250.

 продукты
• свинину со своего подворья, д. 

Рясно. Тел. 8-029-584-39-94 МТС.

• Соленое сало. Тел. 8-029-548-07-
53 МТС.

• продовольственный и семенной 
картофель, возможна доставка. 

• Тел:8029 534 14 34, 8025 724 73 
70.

• баранина, гуси, индюки, порося-
та. Тел. 8-029-711-45-82.

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

• крупный и семенной картофель, 
цена договорная. Тел. 5-17-50.

• Свинину живым весом со своего 
подворья. Тел. 8-025-785-15-98.

• Свеклу кормовую. Тел. 750-14.

 мебель
• 1-местный диван-кровать б/у, в 

хорошем состоянии.  Тел. 8-044-
714-16-96 Вел, 8-029-312-74-75 
Вел.

• мягкий уголок, недорого. Тел. 
8-029-91-28-113 (после 1800), 
5-53-86.

• шкаф 3-створчатый, диван, 
1.5-кровать с матрасом, ванну 
металлическую, умывальник, 
стол кухонный 3 штуки, плита 
газовая, рамы оконные, засте-
кленные, двери 3 штуки, унитаз 
все б/у, дешево. Тел. 8-029-748-
45-49 МТС, 8-029-623-10-97 Вел.

• мягкий уголок (диван+кресло) 
состояние хорошее, б/у,  размер 
2.4х1.0х0.40, кожзам+ велюр. 
Тел. 8-029-390-87-96.

• тахта. Недорого. Телефоны 
56349, МТС 80295456098.

 для детей
• 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 три в одном, 
для девочки, в хорошем состо-
янии, немного б/у. Тел. 49-162 
звонить вечером.

• Детский набор мебели перси-
кового цвета, цена договорная. 
Тел. 8-029-84-900-96 МТС.

• детские вещи на девочку от 0 
до 1.6 года, б/у, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-033-691-27-81, 
5-35-23.

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

• детскую модульную коляску 
Адамекс Марс 2 в 1, полная 
комплектация: люлька, прогу-
лочный блок и т. д., увет беже-
во-коричневый, состояние хо-
рошее. Тел. 55-790, 8-029-742-
28-58 МТС.

• Детскую кроватку-маятник с 
двумя ящиками для одежды, 
два уровня подъема + матра-
сик. Тел. 8-029-746-96-25 МТС, 
704-39.

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
• на развод гусей, индюков, бара-

нов. Тел. 8-029-711-45-82 МТС.

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

• Индюшат, цыплят бройлерных, 
цыплят домашней несушки 
(цветные), гусят Линда, суточ-
ные + недельные. Тел.  8-029-
848-69-74 МТС.

• Поросят мясных пород.  Тел. 
8-033-69-25-201.

• овец на развод, на мясо. Тел. 
8-029-393-27-34.

• привитых племенных кроликов 
класс Элита следующих пород: 
Бельгийский Великан, Белый 
Великан, Калифорнийская, Но-
возенландская белая и красная, 

Французский Баран, Немецкая 
пестрая, всех возрастов. Тел. 
8-025-722-09-22, 8-033-628-53-66, 
5-52-84 вечером.

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

• Кобылу 12 лет. Тел. 8-029-861-
05-61.

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

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

для домА
• Комплект штор с ламбрике-

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

• Металлопрофиль, зеленый цвет, 
30 листов, р. 1.50х1.20. Тел. 35-
328-, 8-0029-552-85-80.

другое 
• торговые стеллажи и витрины 

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

• гаражные ворота, р. 2.40х2. Тел. 
8-029-749-24-43.

• котел в баню, новый, 6 металли-
ческих дисков и 2 литых диска 
R15 к Мерседес-124, электроди-
ватель 0,75 на 380 Вольт новый, 
телега конная на деревянном 
ходу, новая. Тел. 8-029-627-29-
01 Вел.

• Стабилизатор напряжения, дет-
ские пододеяльники 112х147, 
белые новые. Тел. 8-029-24-59-
659.

• Велосипед раскладной Аист, не-
дорого. Тел. 8-033-391-06-98.

КуПлю
• автомобиль для себя, рассмо-

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

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

• руль от автомашина Запоро-
жец или Луаз. 8-029-849-25-15 
МТС,5-33-47.

• системный блок для компьюте-
ра, б/у в хорошем состоянии, 
рабочий. Тел. 49-162, 8-029-
623-74-86.

• подкову. Тел. 8-029-681-31-90 
Вел.

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

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

• прицеп к мотоблоку МТЗ Бо-
бруйского завода старой серии 
(полуприцеп хозяйственный 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.

Ищу работу
• сантехник, электрик, шпаклевка, 

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

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

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

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

Сдаю
• 2-комнатную квартиру без хо-

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

• гараж в районе магазина Олимп, 
смотровая яма, на длительный. 
Тел. 5-72-39.

• 2 комнаты в 4х квартире, прожи-
вание без хозяев. Тел. 8-029-84-
54-432 МТС, 7-19-48.

• дом г Горки, д Тушкова, свет 
отопления вода газ в доме, с 
мебелью, желательно студентам 
заочникам, 2 млн. руб, торг, на 
длительный срок. Тел. 8-033-316-
79-31, 58-569..

• гараж в районе Белого ручья. 
Тел. 8-029-974-39-65.

• 1 комнатную квартиру, без хо-
зяев, в районе автовокзала, на 
длительный срок. Тел. 8-029-
978-04-14.

• 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.

• квартиру в районе академии. 

Тел. 8-029-739-48-39, 8-025-768-
27-14.

СнИму
• квартиру на длительный срок. 

Тел. 8-029-74-36-935.

меняю
• приватизированную 3-комнат-

ную квартиру ул.Вокзальная на 
2-комнатную приватизирован-
ную, в районе ул. Суворова или 
Вокзальной, Якубовского, 2 или 
3 этаж, цена договорная. Тел. 
8-033-659-15-93 МТС.

разное
• Ищу хомяка для связки. Тел. 

8-029-540-32-81 мтс.

• Отдам в хорошие руки подрос-
ших котят, 2 мальчика и девочка, 
все черные, ласковые, красивые, 
приучены. Тел. 8-029-24-59-659.

дрибиН
• Овец и ягнят породы Романов-

ская и Тексель. Тел. 8-02248-
233-42 (Дрибин), 8-029-846-41-
71 МТС.

• козла 3 года, петушков. Тел. 
8-029-248-61-98 МТС, 8-02248-2-
52-11 (Дрибин).

горячо и сердечно с огромной любовью 
поздравляем с юбилеем дорогого и 
любимого мужа, отца и дедушку 
барКуЛоВа ВаЛерия ВаСиЛьеВича, 
проживающего в г.горки!

Ты наша надежда, опора и сила, и 
главный мужчина в семье. 
И как бы порой нас жизнь не косила – 
идем за советом к тебе. 
Мы любим тебя как мужа, как отца, как 
деда, за мужество, строгость и честь, 
Огромное сердце, широкую душу и 
просто за то, что ты есть. 
Живи, родной наш, долго-долго и нее 
считай свои года. 
Пусть радость и здоровье тебе 
сопутствуют всегда. 

Жена Людмила, дочери Алеся, Марина, 
Алла, сын Андрей, внуки Роман, Герман, 
Саша, Настя, Мартин, Никита и Виктория, 
зятья и невестка

Следующий номер газеты 
"УзГорак" выйдет    
после небольшого перерыва   
26 марта на 16 полосах. 
Спасибо, что доверяете нам   
и остаетесь нашими читателями. 
До скорой встречи!


