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УзГорак
Телепрограмма
+ 111 частных

объявлений

 �Федорович и ринг – среди лауреатов с.2
 �об уличном спорте в Мстиславле сняли видео с.3
 � кандидатом в президенты может стать женщина с.7

Рассады хватит всем

ООО “Красивые решения”, УНП 790401333

ЗакаЗывайте подарки для родных и блиЗких

Сегодня Дмитрий 
Романьков, 
доцент кафедры 
плодоовощеводства 
БГСХА, кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, рассказывает 
читателям “УзГорка” 
о том, как правильно 
выращивать рассаду самых 
популярных и любимых в 
нашей полосе овощей.

– Дмитрий Альбертович, ка-
кие культуры уже пора высе-
вать на рассаду?

– Сроки сева семян на рассаду 
зависят от того, где вы планиру-
ете выращивать вашу культуру. 
Для ранних холодостойких рас-
тений, таких как капуста ран-
няя, кочанная либо цветная, 
сроки уже наступили, и к этому 
времени мы уже должны иметь 
сеянцы.

Но все равно еще не поздно 
посеять эти культуры, просто в 
этом случае рассада будет гото-
ва несколько позже.

Те, кто планировал выса-
живать рассаду в пленочные 
теплицы, на данный момент 
должны уже иметь хорошие се-
янцы. Что касается теплолюби-
вых культур, таких как томат и 
перец (для высадки в открытый 
грунт), то сейчас как раз таки 
наступил срок их сева. Перец 
выращивается порядка 70 дней, 
томат – около 60. 

– Какую почву лучше ис-
пользовать?

– Чтобы рассада получилась 
крепкой и здоровой, почва 
должна соответствовать ряду 
требований. Быть высокоплодо-
родной, легко проницаемой для 
воздуха и влаги, легкой, свобод-
ной от семян сорняков и возбу-
дителей болезней. Все это для 
того, чтобы за короткий рассад-
ный период растения получили 
высокую биологическую массу.

Лучше, конечно, купить гото-
вый почвогрунт у проверенных 
производителей, но если будете 

готовить сами, следите, чтобы 
земля соответствовала пере-
численным требованиям.

Желательно еще знать реак-
цию среды почвенного раство-
ра (pH). Она должна быть слабо-
кислой – в этом случае растение 
лучше усваивает питательные 
макро- и микро-элементы.

Большинство производи-
телей грунтов следят за каче-
ством своей продукции, потому 
что если подведут покупателей 
в сезон, то потеряют доверие, и 
в следующем году никто их зем-
лю не купит. Так что все-таки 
надежней и проще пользовать-
ся готовыми грунтами.

– Многие хозяюшки стара-
ются высевать семена и прово-
дить уход за растениями, при-
держиваясь лунного календа-
ря. Есть ли в этом смысл?

– Несомненно, спутница на-
шей планеты влияет на все про-
цессы, происходящие на Земле. 
К примеру, масштабные морские 
приливы и отливы – ее рук дело. 
Оказывает Луна воздействие и 
на человека, и на растения. Тут 
дело в другом. Я просматривал 
лунные календари в разных из-
даниях, и нередко бывает так, 
что рекомендации в них резко 
противоположные. Научных ис-
следований на эту тематику я не 
встречал. Так что лучше всего в 
данном вопросе полагаться на 
личный опыт и здравый смысл.

– Расскажите основное, что 
нужно знать огородникам-лю-
бителям о режимах выращи-
вания рассады.

– Если оптимальные режи-
мы получится соблюсти, рас-
сада будет здоровой и сильной, 
без проблем адаптируется в 
условиях окружающей среды 
после высадки. Температура в 
помещении, где выращиваются 
все капусты, должна быть 14-
16 градусов. А вот для томата 
оптимально 20-22 градуса. Это 
рекомендуемые температуры 
при хороших условиях освещен-
ности.

Если такие условия соблю-
сти не получается, то в конце 
рассадного периода юные рас-
тения необходимо закаливать 
– выносить днем под открытое 
небо или хотя бы открывать 
форточки, если других возмож-
ностей нет. Если закаливанием 
пренебречь, после высадки в 
грунт рассада будет долго бо-
леть, сроки нормальной при-
живаемости затянутся и таким 
образом может потеряться сам 
смысл выращивания культуры 
рассадным способом.

– Сейчас на многих пакети-
ках с семенами можно увидеть 
обозначение F1. Что это зна-
чит, и какие семена все-таки 
предпочесть – с этим симво-
лом или без него?

– Если на упаковке есть обо-
значение F1, вы держите в руках 
семена гетерозисного гибрида. 
По сравнению с обычными со-
ртами они отличаются гораздо 

более высокой урожайностью, 
устойчивостью к неблагопри-
ятным факторам среды, а также 
целым рядом других, полезных 
для овощевода свойств. Недо-
статками при этом является бо-
лее высокая стоимость, а также 
то, что, вырастив у себя в огоро-
де, к примеру, перец или поми-
доры гибриды, вы не сможете 
воспользоваться их семенами 
для получения урожаев в после-
дующие годы. Точнее, сможете, 
но делать этого не стоит: рас-
тения последующих поколений 
теряют все выгодные качества 
гибридов.

– Расскажите о семенах, ко-
торые продаются в оболочке. 
Имеют ли они какое-то пре-
имущество перед обычными 
и привычными?  

– Семена, во-первых, могут 
быть протравлены – это замет-
но по их окраске. Во-вторых, се-
мя может иметь несвойствен-

ную ему форму и цвет, находясь 
в оболочке. Эти семена являют-
ся дражированными – помимо 
протравителя там присутству-
ют еще микро- и макроэлемен-
ты, а также стимуляторы роста. 
Отличие этих семян от обыкно-
венных в том, что они обладают 
очень высокой полевой всхоже-
стью, близкой к 100%.

Другими словами, сколько се-
мян посеяли, столько и взошло, 
при условии, что у них нормаль-
ный срок годности. Такую све-
клу или морковь не нужно будет 
подсевать или прореживать, и 
это несомненное преимущество 
таких семян. Хоть они и дороже 
обыкновенных, это того стоит, 
хлопот с выращиванием дра-
жированных растений гораздо 
меньше.

– На что еще стоит обяза-
тельно обратить внимание 
при покупке семян?

�� Продолжение�на�с.2

Жители�нашего�региона�уже�начали�"украшать"�свои�подоконники�рассадой.�Ученый�Дмитрий�
Романьков�рассказал�нам,�как�это�делать�с�умом.�Фото: bymedia.net.
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Рассады хватит всем

Поросята 
погибли 
при пожаре

Свинарник селекционно-
гибридного центра 
горел в деревне Копачи 
Мстиславского района 
25 марта.

Пожар начался около 10:00. 

В огне погибли 265 поросят в 
возрасте трех недель, сообщи-
ла представитель областного 
УМЧС Ольга Нехороших.

Остальные 2435 поросят уце-
лели. Огонь также повредил 
200 м2 утеплителя перекрытия 

– минеральной ваты. Предпола-
гают, что свинарник 2012 года 
постройки загорелся из-за ко-
роткого замыкания электропро-
водки, а именно – осветительно-
обогревательной лампы.

�� TUT.BY

В Могилеве названы 
лучшие бизнесмены 
региона. На этот раз 
среди победителей нет 
наших, они только среди 
лауреатов.

Торжественное награждение 
победителей и лауреатов кон-
курса “Лепшы прадпрымальнiк 
2014 года Магiлёўскай вобласцi” 
состоялось 25 марта в городской 
ратуше.

В этот раз на конкурсе было 
рассмотрено 96 заявок. Лучши-
ми в шестнадцати номинациях 
признаны 48 коммерческих ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей.

Среди лауреатов отмечены 
гендиректор частного торгово-
го унитарного предприятия “ТД 
Весна” Евгений Анатольевич 
Федорович (Горки) и дирек-
тор собственного фермерского 
хозяйства Сергей Владимиро-
вич Ринг (Дрибинский район). 
Первый – в номинации “Лучший 
предприниматель в сфере роз-
ничной торговли”, второй – в но-
минации “Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство”.

В прошлом году Владимир 
Ринг был среди победителей, а 
среди лауреатов значились два 
директора из Горок – Александр 
Чеботарев (частное предпри-
ятие “Прометейпроминвест”) и 
Дмитрий Суницын (ООО “Пель-
меньОбщепит”).

Победители конкурса “Леп-
шы прадпрымальнік 2014 года 
Магілёўскай вобласці” награж-
дены дипломами и призами и 
будут занесены на областную 
доску почета. Лауреаты получи-
ли дипломы.

Каждый четвертый
Как рассказал на церемонии 

заместитель председателя Моги-
левского облисполкома Виктор 
Некрашевич, в предпринима-
тельской сфере трудятся 130 ты-
сяч человек, а это четверть всех 

занятых в экономике области.
– Вклад в валовый региональ-

ный продукт малого и среднего 
бизнеса составляет 25%. В теку-
щем году мы стремимся довести 
эту долю до 30%, – отметил он.

За 2014 год на Могилевщине 
было зарегистрировано около 
одной тысячи новых коммерче-
ских организаций, общее число 
которых превысило 9 тысяч. Ко-
личество индивидуальных пред-
принимателей в области достиг-
ло 25 тысяч человек.

В каких 
номинациях 
награждали?

1. Лучший предприниматель 
в сфере производства продуктов 
питания.

2. Лучший предприниматель 
в сфере производства промыш-
ленных товаров.

3. Лучший предприниматель 
в сфере информационных тех-
нологий.

4. Лучший предприниматель 
в сфере строительной деятель-
ности.

5. Лучший предприниматель 
в сфере розничной торговли.

6. Лучший предприниматель 
в сфере общественного питания

7. Лучший предприниматель 
в сфере медицинской и фарма-
цевтической деятельности.

8. Лучший предприниматель 
в сфере туризма и гостинично-
го обслуживания.

9. Лучший предприниматель 
в сфере оказания транспортных 
услуг.

10. Лучший предпринима-
тель в сфере бытового обслу-
живания населения.

11. Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство.

12. Лучший субъект инфра-
структуры поддержки предпри-
нимательства.

13. Лучший предпринима-
тель в сфере инновационной 
деятельности.

14. Лучший предпринима-
тель – организация с иностран-

ными инвестициями.
15. Лучший предпринима-

тель – экспортер.
16. Лучший предпринима-

тель – организатор новых ра-
бочих мест.

Конкурс “Лепшы прад-
прымальнік года” в Могилев-
ской области проводится еже-
годно с 2007 года в целях по-
пуляризации и создания поло-
жительного имиджа предпри-
нимательской деятельности, 
стимулирования деловой ак-
тивности. 

К участию в нем допускаются 
только те представители мало-
го бизнеса, у которых отсут-
ствует задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, не 
было случаев нарушения тех-
ники безопасности и привле-
чения к уголовной или админи-
стративной ответственности, 
а среднемесячная заработная 
плата соответствует среднеоб-
ластному показателю.

�� Антон�Володько

Федорович и Ринг – 
среди лауреатов

�� Продолжение.�Начало�на�с.1
– В первую очередь надо от-

мечать для себя производителя, 
посадочный материал которого 
вам понравился. Производитель 
должен быть известен и проверен 
урожаями многих сезонов. Яркая 
упаковка с красивым рисунком не 
является гарантом богатого уро-
жая. Надо обязательно смотреть 
на сроки годности семян. Иногда 
случается, что недобросовестные 

продавцы торгуют продукцией с 
истекшим сроком реализации, т.е. 
заведомо невсхожими семенами.

– Обычно Рытовский огород 
БГСХА продает рассаду. Можно 
ли на это рассчитывать и в ны-
нешнем сезоне?

– Да, в этом году будет пример-
но тот же ассортимент: ранняя и 
цветная капуста, томат, перец. Ка-
пуста – в начале мая, между пер-
вым и девятым числами. Томат с 

перцем будут готовы к концу мая. 
Количество сортов очень боль-
шое, интересоваться ими лучше 
на месте. Объявление о сроках 
реализации рассады будет выве-
шено на территории академии, 
также по этому вопрос можно 
получить ответ, обратившись на 
нашу кафедру. Приходите, расса-
ды обычно хватает на всех жела-
ющих.

�� Галина�Будная

Самые высокие заработки 
в Могилевской области – в 
Могилеве, самые низкие – в 
Мстиславском районе.

В январе – феврале этого года ре-
альная заработная плата в Могилев-
ской области уменьшилась на 5% по 
сравнению с таким же периодом про-
шлого.

В регионе также сократилось чис-
ло работающих, – сообщает област-
ное статистическое управление. 

Самые высокие в области заработ-
ки – у жителей Могилева, где средняя 
зарплата в феврале составила 5.903 
тыс. рублей. 

Меньше всех заработали жители 
Мстиславского района – 4.091 тыс. 
рублей. Однако при общем снижении 
уровня реальной зарплаты по реги-
ону, именно в Мстиславском районе 
она выросла по сравнению с февра-
лем 2014 года на 3,3%  – это лучший 
в регионе показатель.

Наибольшее падение заработков 
зафиксировано в Осиповичском рай-
оне. Здесь средняя зарплата в февра-
ле составила 5.271 тыс. рублей, что 
ниже соответствующего прошлогод-
него показателя на 10,1%.

Самыми высокооплачиваемыми 
работниками в феврале в Могилев-
ской области стали те, чья деятель-
ность связана с вычислительной 
техникой. В этой сфере средний за-
работок превысил 12 млн. рублей. 
По сравнению с прошлым годом рост 
зарплаты достиг 60,2%.

Меньше всего заработали те, кто 
занимался кино- и видеофильмами,   
они получили в среднем по 3.249 тыс. 
рублей.

Сильнее всех ощутили сниже-
ние зарплаты работники, занятые в 
производстве прочих транспортных 
средств, – их средний заработок по 
сравнению с февралем 2014 года со-
кратился на 48,6% и составил 4.164 
тыс. рублей.

В этом году в регионе также про-
должилось сокращение числа за-
нятых в экономике. В феврале этот 
показатель составил 470,3 тыс. чело-
век, что на 1,7% меньше, чем в фев-
рале 2014-го. 

Уровень зарегистрированной без-
работицы в Могилевской области 
составил 1% от экономически ак-
тивного населения. На конец фев-
раля 2014 года этот показатель со-
ставлял 0,6%.

�� Владимир�Лапцевич,�БелаПАН

Меньше всех 
заработали 
жители 
Мстиславского
района
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z беседка

 z будьте здоровы

Вслед за Горками к инициативе “Здоровые города” 
присоединяются другие населенные пункты Беларуси
Беларусь активизирует 
присоединение к 
международной 
инициативе “Здоровые 
города”. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА 
сообщила заместитель 
главного врача 
Республиканского центра 
гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья 
Людмила Наройчик.

“Сейчас проект “Здоровые го-
рода” реализуется в городе Гор-
ки Могилевской области. Это 
первый в республике населен-
ный пункт, который включился 

в данное движение. Идею под-
хватили некоторые населенные 
пункты Брестской, Гомельской, 
Гродненской и Витебской обла-
стей. Возможно, с 2016 года они 
также начнут реализовывать 
этот проект”, - сказала Людми-
ла Наройчик. Подобные иници-
ативы - распространенная прак-
тика в Европе. В мире насчиты-
вается более тысячи “здоровых 
городов”.

Заместитель главного врача 
пояснила, что суть этого проек-
та - создание города, живущего 
по принципам здорового обра-
за жизни, в котором население 
ответственно относится к соб-

ственному здоровью, где име-
ются условия для сохранения и 
укрепления здоровья. “Здоро-
вый город - это не столько го-
род, достигший определенно-
го уровня здоровья населения, 
сколько город, добивающийся 
постоянного улучшения здоро-
вья и качества жизни граждан”, 
- подчеркнула Людмила Нарой-
чик.

По ее словам, первые резуль-
таты проекта относительно 
демографических показателей 
можно будет оценить лет че-
рез пять. Качественные резуль-
таты ощутимы уже сегодня. “В 
движение вовлечены все заин-

тересованные. Активно работа-
ют сферы образования, культу-
ры, спорта, СМИ, сельскохозяй-
ственная академия, обществен-
ные объединения, население. 
Спортивные залы школ после 
окончания учебного процес-
са доступны для бесплатного 
посещения родителей с деть-
ми. В школах города работают 
буфеты здорового питания, в 
которых обязательно реализу-
ются фрукты, овощные сала-
ты, кисломолочные продукты. 
В районе выделены сельскохо-
зяйственные земли для выра-
щивания экологически чистых 
продуктов, предназначенных 

для питания детей. В целом все 
элементы организации учебно-
го процесса направлены на сбе-
режение здоровья детей”, - от-
метила заместитель главного 
врача.

“Это не просто локальный 
проект, при котором мы полу-
чим ожидаемый эффект через 
пять лет и забудем об этом. Ес-
ли город включился в работу, он 
будет продолжать ее постоянно, 
добиваясь улучшения здоровья 
и качества жизни горожан”, - ре-
зюмировала Людмила Нарой-
чик.

�� Светлана�Василевская,�
БЕЛТА

Юркова выклікалі 
да ўчастковага
На сябра руху “За свабоду” Андрэя Юркова 
складзены пратакол апытання. Актывіст 
25 сакавіка віншаваў з Днём волі студэнтаў 
Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі, 
раздаючы ім паштоўкі. Гэта і стала падставай, 
каб выклікаць яго да ўчастковага міліцыянта.

Андрэй Юркоў кажа, што не хаваў, што раздаваў 
паштоўкі студэнтам раніцай 25 сакавіка, калі яны ішлі 
на заняткі. Свае дзеянні тлумачыў тым, што з акадэміяй 
у яго жыцці шмат звязана, таму і вырашыў паштоўкамі 
нагадаць студэнтам пра знакавы дзень у беларускай 
гісторыі (у гэты дзень у 1918 годзе была абвешчана неза-
лежнасць першай беларускай Рэспублікі – рэд.). Паштоўкі, 
прызнаў актывіст, вырабіў ён сам.

Якія далей будуць дзеянні, міліцыянт актывісту 
не патлумачыў. Сам жа Юркоў спадзяецца, што 
адміністрацыйнага пераследу за віншаванне студэнтаў 
не будзе.

“Я ў сваіх дзеяннях не бачу правапарушэння. 
Нічога кепскага ў паштоўках не было напісана – 
толькі гістарычныя факты пра Беларускую Народную 
Рэспубліку і паўстанца-каліноўца Войцеха Дамарац-
кага, які загінуў у Горках. Ён пахаваны на тэрыторыі 
акадэмічнага дэндрапарку”, – зазначае Андрэй Юркоў.

Паводле студэнтаў некаторых факультэтаў акадэміі, 
на пачатку заняткаў у іх сабралі раздадзеныя паштоўкі. 
Адміністрацыя навучальнай установы абвяргае словы 
студэнтаў. Заяўляе, што падобных загадаў не было.

�� svaboda.org

20-летний Михаил 
Михайлов, который 
активно продвигает 
в родном городе 
street workout, 
опубликовал видео 
о тренировках на 
улицах Мстиславля.

Парень рассказал газете 
“УзГорак”, что ролик дол-
жен сделать это спортив-
ное движение более по-
пулярным среди местной 
молодежи. Пока что на тре-
нировки под открытым не-
бом на площадке Гимназии 
собирается от нескольких 
человек до трех десятков.

– По сути в городе Мстис-
лавле осталось только два 
места для тренировок, и 
это печально, – рассказал 
Михаил. – Хотелось бы, что-
бы построили площадку во 
дворах новых многоэтажек, 
поскольку там много моло-
дых людей, которым просто 
некуда податься, а так хоть 
начнут физически разви-
ваться.

Съемку и монтаж по-
явившегося в Интернете 
видео сделал Александр 
Угрюмов из Мазолово 
Мстиславского района. 
Кстати, в продолжение к 
этому ролику парни уже го-

товят клип.
Street workout – новая 

субкультура белорусских 
спальных районов. Мо-
лодые люди, которые не 
пьют и не курят, предпо-
читают тренироваться на 
турниках.

В Мстиславле это на-
правление пытается сде-
лать популярным Михай-
ил Михайлов. Он окончил 
мстиславскую гимназию 
в 2012 году, теперь учится 
в Полоцком государствен-
ном университете по спе-
циальности инженер хи-
мик-технолог. В родной 
город наведывается по 

выходным.
Любовь к турникам и 

брусьям Мише привил 
отец Александр Бронисла-
вович, который теперь с 
удовольствием выходит с 
сыном напрокачку. Миха-
ил вспоминает, что когда 
ему было 11 лет, он не мог 
и подтянуться даже один 
раз – теперь друзья удив-
ляются выносливости мо-
лодого человека.

Workout удобен тем, что 
им можно заниматься в 
любом месте, было бы же-
лание и простые, но надеж-
ные, турники да брусья.

�� Андрей�Боровко

 z правы чалавека

На�что�променял�Михаил�пиво�и�сигареты,�смотрите�в�видеоролике�на�сайте�horki.info.

Здоровые кадры

В Горецком и Мстиславской 
районах хулиганили и били 
стекло.

Житель Горок (41 год) 25 мар-
та разбил окно в магазине на ули-
це Машерова. Мужчина находился 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. А стекло в двери брата разбил 
33-летний житель деревни Короб-
чино Мстиславского района.

Как сообщает областное УВД, в 

обоих случаях преступления совер-
шены из хулиганских побуждений. 
Заведены уголовные дела по ст. 339 
ч. 1. 

Эта статья предусматривает на-
казание в виде общественных ра-
бот, или штрафа, или исправитель-
ных работ на срок до двух лет, или 
ареста, или ограничения свободы на 
срок до двух лет, или лишения сво-
боды на срок до трех лет.

�� Егор�Клишевич

Бьют и не любят В Мстиславском районе загорелся 
Citroen C5. Моторный отсек 
выгорел полностью
ЧП случилось 31 марта около 14:30 в деревне Курманово Мстиславского 
района Могилевской области. 

Как сообщили в МЧС области, пожар в моторном отсеке автомобиля Citroen C5, по предвари-
тельной версии, произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь уничтожил 
моторный отсек авто, передние колеса. Водитель находился рядом, он не пострадал.

�� auto.onliner.by
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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 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.05 Клуб редакторов
10.40, 20.00 Ретродрама "Тальянка".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.50 Х/ф "Аполлон 18"
13.25 Х/ф "Не было бы счастья" 1, 2 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.45 Х/ф "Не было бы счастья"
17.40 Белорусское времечко
19.20 Арена
19.40, 00.35 "Зона Х"
21.00 Панорама
21.45 Форум с Дмитрием Бочковым
22.40 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев в 
России"

01.10 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 10.00, 21.30 Телебарометр
09.05 Т/с "Участковая"
10.35 Т/с "Мама - детектив"
12.35 Т/с "Секретный фарватер" 4 с.
17.50, 00.35 Т/с "Виртуозы"
18.50, 20.20 Т/с "Интерны"
19.50 Хочу в телевизор
20.55 Мозговой штурм
21.25 КЕНО
21.35 Т/с "Кости"
23.15 Т/с "Как я встретил вашу маму"
23.45 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 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 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 "Обратный отсчет. 

"Белорусская Жанна д'Арк. 
Муза обреченных"

19.00 "Жди меня"
20.00 Время
21.05 "Дело принципа"
22.15 Х/ф "Таинственный Альберт 

ноббс"
00.15 "Вечерний Ургант"
00.50 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, 18.00 "Диктатура женщин"
12.30 "Моя планета"
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости

14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
20.55 Т/с "Цвет черемухи"
21.55, 23.10 Т/с "Склифосовский"
23.55 "Анальгетики. Пить или не 

пить?"

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.00 "Дело врачей"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение мухтара"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Едим дома"
14.50, 22.15 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.20 Т/с "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"

23.30 Х/ф "Второй убойный"

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"
09.25 "Большой завтрак"
10.05 "Дальние родственники"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Большой город"
14.25 "Такова судьба"
15.15 "Другая страна". "Узбекистан: 

место под солнцем"
15.50 "Дорогая передача"
16.50 Т/с "Вовочка 3"
18.30 Д/ф "Грибные пришельцы"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 "Хрустальная мечта Дарьи 

Домрачевой"

21.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко"

23.00 "Неделя спорта"
23.30 Х/ф "Субмарино"
01.25 Д/ф "Тропой гигантов"

КаНал БелсаТ
07.00, 13.00 ПраСвет
07.35, 18.45 Форум (ток-шоу)
08.15 Два на два
08.50, 13.35 Д/ф "Надзея Саўчанка. 

Наша Надзея"
09.40, 16.15 "Mad men. Утрапёныя IV"
10.25, 14.25 Д/ф "Сон аб Варшаве"
12.15, 17.50 Мова нанова
12.30 Эксперт
17.05 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
18.10 Над Нёмнам
18.30, 19.30, 00.50 Студыя "Белсат"
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Асабісты капітал
22.15 Рэмарка
22.50 "Поза дзіцяці"
23.00 М/ф "Поза дзіцяці"

понедельник,  6  апреля

вторник,  7  апреля

среда,  8  апреля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15, 22.00 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
10.45 К 70-летию Победы. Военно-

приключенческий детектив 
"Военная разведка. Северный 
фронт" (Россия). 1 с.

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 "Маша в законе!" 1 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.30 Х/ф "20 лет без любви"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 23.45 Сфера интересов
19.40, 23.25 "Зона Х"
20.00 К 70-летию Победы. Военно-

приключенческий детектив 

"Военная разведка. Северный 
фронт" (Россия). 2 с.

21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
00.20 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.35 Телебарометр
09.05, 16.45 Т/с "Участковая"
10.05 Белорусская кухня
10.40, 21.40 Т/с "Кости"
12.40 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
13.05 Выше крыши
13.40, 18.50 Т/с "Интерны"
15.50 Репортер
17.50, 00.50 Т/с "Виртуозы"
20.50 Мозговой штурм
21.25 Спортлото 5 из 36
21.30 КЕНО
23.25 Т/с "Как я встретил вашу маму"
23.50 Т/с "Быть человеком" 1 с.

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 "Орлова и Александров"
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 "Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы"
12.30 Х/ф "Звон уходящего Лета"

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 "Шифры нашего тела"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
20.55 Т/с "Цвет черемухи"
21.55, 23.10 Т/с "Склифосовский"
23.55 "Специальный корреспондент"

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.00 "Дело врачей"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение мухтара. 

Новые серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.15 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Т/с "Ленинград 46"

21.20 Т/с "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 Х/ф "Второй убойный"

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 "Сквозные ранения"
10.20 "Дальние родственники"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50, 00.10 Т/с "Умножающий 

печаль"
15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 Т/с "Вовочка 3"
18.30 "Нам и не снилось": "Секретное 

оружие вашего дома". 2 ч.
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Любовь без пересадок"
22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Горячий лед"

23.20 "Секретные территории"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00, 12.55, 13.45, 18.30, 19.30-

20.50, 00.40 Студыя "Белсат"
07.30, 13.20 Рэпартэр
10.20, 16.05 Два на два
10.40, 16.40 "Без тэрміну даўніны",
11.00, 16.55 Д/ф "Дэкларацыя 

неўміручасці"
11.30 Над Нёмнам
11.50 Т/с "Падарожжа на далёкі 

усход: з берліну ў токіа". "З 
узбекістану ў заходні кітай" 3 ч.

12.40, 19.15 Гісторыя пад знакам 
Пагоні

17.30, 23.20 Эксперт
17.55 Рэмарка
18.55 Асабісты капітал
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Маю права
22.15 54 %
22.35 Форум (ток-шоу)
23.50 Д/ф "Надзея Саўчанка. Наша 

Надзея"

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

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

00.00 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.00 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
10.50 К 70-летию Победы. Военно-

приключенческий детектив 
"Военная разведка. Северный 
фронт" (Россия). 2 с.

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 "Маша в законе!" 2 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.30 Х/ф "20 лет без любви"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 23.40 Сфера интересов
19.40, 23.25 "Зона Х"
20.00 К 70-летию Победы. Военно-

приключенческий детектив 

"Военная разведка. Северный 
фронт" (Россия). 3 с.

21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж
00.15 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.35 Телебарометр
09.05, 16.45 Т/с "Участковая"
10.05 Белорусская кухня
10.35, 21.40 Т/с "Кости"
12.25 "Понять и обезвредить"
13.00 "Турист". Приключения Дениса 

Дудинского в Грузии
13.45, 18.50 Т/с "Интерны"
15.55 Перезагрузка
17.50, 00.50 Т/с "Виртуозы"
20.55 Мозговой штурм
21.25 Спортлото 6 из 49
21.30 КЕНО
23.25 Т/с "Как я встретил вашу маму"
23.50 Т/с "Быть человеком" 2 с.

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 "Надо разобраться"
21.25 Т/с "Орлова и Александров"
23.20 Т/с "Ангел или демон"
00.20 "Вечерний Ургант"
00.55 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.00 "Последний бой Николая 

Кузнецова"
12.25 Х/ф "Во бору брусника". 1 с. 

"Незамужняя жена"
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"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
20.55 Т/с "Цвет черемухи"
21.55, 23.10 Т/с "Склифосовский"
23.55 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым"

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.00 "Дело врачей"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение мухтара. 

Новые серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.15 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"

16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.20 Т/с "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 Х/ф "Второй убойный"

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 "Любовь без пересадок"
10.10 "Добро пожаловаться"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50, 00.10 Т/с "Умножающий 

печаль"
15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 Т/с "Вовочка 3"
18.30 "Нам и не снилось": "Секретное 

оружие вашего дома". 3 ч.
20.00 "Столичные подробности"

20.15 Х/ф "Информатор!"
22.15 "Смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
23.20 "Тайны мира с Анной Чапман"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00, 12.30, 13.30, 18.30, 19.30, 

19.35, 19.50, 20.00, 20.10, 20.15, 
20.30, 20.35, 20.50, 00.20 Студыя 
"Белсат"

07.25, 12.55 Асабісты капітал
07.45, 13.20 Гісторыя пад знакам 

Пагоні
10.20, 15.50 Маю права
10.40, 16.15 54 %
11.00, 16.35 Форум (ток-шоу)
11.40, 17.20 Д/ф "Надзея Саўчанка. 

Наша Надзея"
18.10 "Без тэрміну даўніны",
18.55 Два на два
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Рэпартэр
22.20 Відзьмо-невідзьмо
22.50 Д/ф "Трэцяя скрыпка"

четверг ,  9  апреля

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

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

00.00 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10, 19.40, 23.25 "Зона Х"
08.50 Слово Митрополита Павла 

на Благовещение Пресвятой 
Богородицы

09.10 Золотая коллекция советского 
кинематографа. "Солдат Иван 
Бровкин" СССР

10.55 Ретродрама "Тальянка"
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 Х/ф "Измена"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.30 Х/ф "20 лет без любви"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 23.45 Сфера интересов
20.00 К 70-летию Победы. Военно-

приключенческий детектив 
"Военная разведка. Северный 

фронт" (Россия). 1 с.
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж
22.00 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны"
00.20 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.35 Телебарометр
09.05, 16.45 Т/с "Участковая"
10.05 "Fitnews"
10.40, 21.40 Т/с "Кости"
12.35 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
13.25 Икра
14.00, 18.50 Т/с "Интерны"
15.40 "Comedy woman"
17.50, 00.40 Т/с "Виртуозы"
20.55 Мозговой штурм
21.25 Спортлото 6 из 49
21.30 КЕНО
23.25 Т/с "Как я встретил вашу маму"
23.50 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 "Орлова и Александров"
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, 18.00 "Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества"

12.30 Х/ф "Звон уходящего Лета"
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"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
20.55 Т/с "Цвет черемухи"
21.55, 23.10 Т/с "Склифосовский"
23.55 "Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы"

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.00 "Дело врачей"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение мухтара. 

Новые серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.15 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"

19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.20 Т/с "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 Х/ф "Второй убойный"

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 "Мосты округа Мэдисон"
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"
15.05 "На 10 лет моложе"
15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 Т/с "Вовочка 3"
18.30 "Нам и не снилось": "Секретное 

оружие вашего дома". 1 ч.
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Сквозные ранения"

22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
23.20 "Великие тайны": "Жизнь во 

Вселенной"
00.15 Т/с "Умножающий печаль"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00, 12.55, 13.55, 18.30, 19.30-

20.50 Студыя "Белсат"
07.25 Людскія справы
10.20, 16.20 Асабісты капітал
10.45 Рэмарка
11.15 Т/с "Дом"
12.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
13.15 Форум (ток-шоу)
16.40 Эксперт
17.10 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
18.00 Відзьмо-невідзьмо
19.00 Рэпартэр
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Два на два
22.25 "Без тэрміну даўніны", рэж. 

Яўген Шапчыц, 2014 г. Беларусь
22.45 Д/ф "Жанчыны гары Арарат"
00.15 Студыя "Белсат"
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тэлевізар

пятница,  10  апреля

суббота,  11  апреля

воскресенье ,  12  апреля
Беларусь 1

07.20 Х/ф "Женитьба бальзаминова"
08.50 Слово Митрополита Павла на 

Светлое Христово Воскресение 
(Пасха)

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

армии
09.40, 00.35 Х/ф "Кухня"
10.45 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс
11.20 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал
12.10 Новости. Центральный регион
12.35 Итоги недели
13.05 Тайны следствия
13.40 Коробка передач
14.15 Вокруг планеты
15.15 Твой город
15.30 Х/ф "Дом, в котором я живу"
17.25 Х/ф "Не было бы счастья 2" 4 с.
21.00 Главный эфир
21.55 Навіны надвор’я
22.15 Диалоги о цивилизации
22.45 Х/ф "Оазис любви"

Беларусь 2
06.55 К 70-летию Победы. Военная 

киноповесть "Аты-баты, шли 
солдаты..." (СССР)

08.30 "Турист". Приключения Дениса 
Дудинского в Грузии

09.20 М/с "Клуб Винкс. Школа 
волшебниц"

10.35, 20.25 Телебарометр
10.40 "Fitnews"
11.20 Ваше лото
11.50 Лотерея "Пятерочка"
12.05 Я хочу это увидеть!
12.40 Т/с "Мама - детектив" 1, 2 с.
14.45 Фантастический экшн "День 

независимости"
17.20 "Comedy woman"
18.25 Икра
19.15 Суперлото
20.05 Кипяток
21.00 Спортлото 5 из 36
21.05 КЕНО
21.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
21.50 Х/ф "Гаттака"
23.45 Выше крыши
00.15 Молодежная история "Короли 

Догтауна" (США-Германия)

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 "Горько!"
13.40 "Голос. Дети"
16.15 Новости спорта
16.20 "Теория заговора"
17.15 "Точь-в-точь!"
20.00 Контуры
21.05 Х/ф "Зеркала"
23.25 Х/ф "Маленькая мисс счастье"

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха"
07.25 Х/ф "Хлебный день"
09.05 Х/ф "Любовь до 

востребования"
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Сам себе режиссер"
12.20 "Смехопанорама"
12.50 "Утренняя почта"
13.30 М/ф "Маша и медведь"
14.25 "Россия. Гений места"
15.15 Х/ф "Однажды двадцать лет 

спустя"

16.40 Х/ф "Четвертый пассажир"
18.30, 21.50 Х/ф "Бариста"
20.00 Вести недели
23.40 1/8 финала Международной 

лиги КВН

НТВ-Беларусь
06.05 Т/с "Чс - чрезвычайная 

ситуация"
06.50, 08.20 Х/ф "Союз нерушимый"
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"
13.20 "Я худею"
14.15 "Две жизни". Юбилейный 

концерт Александра Буйнова
16.20 Х/ф "Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять…"
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым
20.00 Х/ф "Мама в законе"
23.30 "Список Норкина"

сТВ
06.10 Т/с "Студенты international"

07.40 "Добро пожаловаться"
08.00, 16.50 "Автопанорама"
08.25 Х/ф "Дом у озера"
10.15 "Чистая работа"
11.00 "Большой завтрак"
11.40 "Здравствуйте, доктор"
12.15 Х/ф "Летучая мышь" 1 с.
13.30, 16.30 "24 часа"
13.40 Х/ф "Летучая мышь" 2 с.
15.00 Д/ф "Бегущие в небеса"
16.00 "Центральный регион"
17.30 Х/ф "Город ангелов"
19.30 "Неделя"
20.25 Х/ф "Мое большое греческое 

лето"
22.10 Д/ф "Планета хочет любить"
23.00 ПРЕМЬЕРА! "Москва. День и 

ночь"
23.55 Х/ф "Летучая мышь"

КаНал БелсаТ
07.00 Студыя "Белсат"
07.10, 12.45 ПраСвет
07.50 "Фільм са страшнаю назваю": 

1 серыя
08.25 Д/ф "Званы Беларусі"
09.00 Д/ф "Сейбіт"
09.50 Беларусы ў Польшчы
10.10 Два на два

10.45 Рэпартэр
11.10 "Фільм са страшнаю назваю": 

2 серыя
11.45 Мова нанова
12.05 Д/ф "Скрадзеная малітва"
12.25 54 %
13.25 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
14.15 Відзьмо-невідзьмо
14.40 Д/ф "Архімандрыт"
15.35 М/ф "Незабыўны красавік"
17.05 Т/с "Падарожжа на далёкі 

усход: з берліну ў токіа". "Праз 
кітай у м'янму" 4 ч.

17.55 Людскія справы
18.30 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
19.20 Кулінарныя падарожжы
19.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
20.00 Эксперт
20.25 Д/ф "Плынь кахання"
21.40 "Прабачэнне крыві"
21.50 М/ф "Прабачэнне крыві"
23.40 Д/ф "Сейбіт"
00.35 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
01.25 Д/ф "Усё прыдумана Богам"
02.10 Д/ф "Таямніцы Дамавіны 

Гасподняе"

Беларусь 1
06.50 Існасць
07.20 Х/ф "Оазис любви"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Клуб редакторов
09.50 Х/ф "Кухня"
10.50 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс
11.25 Дача
12.10 "Здоровье". Ток-шоу
12.50 Кулинарная дипломатия
13.20 Выход есть
13.55 "Большая разница". 

Пародийное шоу (Россия)
15.15 Новости региона
15.35 Х/ф "Добровольцы"
17.15 Х/ф "Найденыш"
19.00 "Я могу!" Народное шоу. 

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

Подведение итогов
21.55 Х/ф "Дом на обочине"
23.50 Праздничное богослужение 

на Воскресение Христово 
из Минского Свято Духова 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция

02.20 День спорта

Беларусь 2
07.05 Молодежная история 

"Короли Догтауна" (США-
Германия)

08.55 Белорусская кухня
09.35 М/с "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
09.55 Научное шоу профессора 

Открывашкина
10.25 Анимация для всей семьи. 

"Гарфилд"
11.50, 21.10 Телебарометр
11.55 Копейка в копейку
12.30 "Экстрасенсы ведут 

расследование"
13.40 Вот это да!
14.20 Т/с "Баффи - 

истребительница вампиров"
16.45 Хочу в телевизор!
17.00 Х/ф "Диверсант" 1, 4 с.
21.00 Спортлото 6 из 49
21.05 КЕНО
21.15 Д/ф "Дневники белорусского 

подполья"
21.45 К 70-летию Победы. Военная 

киноповесть "Аты-баты, шли 
солдаты..." (СССР)

23.30 "Перезагрузка"
00.10 Х/ф "Гаттака"

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"
13.00 "Старые песни о главном-2"
14.30 "Тайны дворцовых 

переворотов. Падение 
Голиафа"

16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 "Барахолка"
17.15 "100 миллионов"
18.10 "Академия талантов. Курс 

четвертый"
21.05 "Сегодня вечером"
23.05 "Целитель Лука"
00.05 Х/ф "Валентин и валенина"

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Ха"
07.45 Х/ф "Белая ворона"
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Субботник"
11.45 Х/ф "Женщины"
13.35 "Пасха. Чудо воскресения"

14.30 "Сергий Радонежский. Земное 
и небесное"

15.30 Х/ф "Сила любви"
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю
20.00 Вести в субботу
20.30 "Танцы со Звездами".
23.30 "Пасха Христова". Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ-Беларусь
06.10 Т/с "Чс - чрезвычайная 

ситуация"
06.55, 08.20 Х/ф "Казак"
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"
13.20 "ГМО. Еда раздора"
14.15 "Очная ставка"
15.00 "Схождение Благодатного 

Огня". Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.25 Х/ф "Двое в чужом доме"
18.05 "Следствие вели…"
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым

20.05 "Новые русские сенсации"
22.05 "Ты не поверишь!"
23.00 Х/ф "Русский крест"

сТВ
06.05 Х/ф "Папе снова 17"
07.45 "Тайны мира с Анной Чапман"
08.40 "Приключения дилетанта"
09.10 "Умнее не придумаешь" с 

Михаилом Марфиным
10.00 "Секретные территории"
11.00 "Минск и минчане"
11.35 "Это - мой дом!"
12.00, 13.40 Х/ф "Приключения 

шерлока холмса и доктора 
ватсона: двадцатый век 
начинается".

13.30, 16.30, 19.30 "24 часа"
15.05 Д/ф "Джентельмены удачи"
16.45 "Наше дело"
17.00 "Большой город"
17.40 "Хрустальная мечта Дарьи 

Домрачевой"
18.30 "На том же месте в тот же час"
20.00 "СТВ спорт"
20.10 Х/ф "Дом у озера"
21.55 "Звездный ринг"
23.10 Д/ф "Границы реальности"
00.05 Х/ф "Приключения шерлока 

холмса и доктора ватсона: 
двадцатый век начинается"

КаНал БелсаТ
07.00, 08.00 Студыя "Белсат"
07.25 Маю права
07.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
10.20 ПраСвет
11.00 Казкі для дзетак
11.35 Т/с "У сэрцы пракаветнай 

пушчы"
12.10 Два на два
12.40 Асабісты капітал
13.05 Д/ф "Невядомае жыццё Ісуса"
13.55 Д/ф "Маналог. Прыватныя 

хронікі"
15.30 Т/с "Дом"
16.50 Рэпартэр
17.20 Беларусы ў Польшчы
17.35 Д/ф "Званы Беларусі"
18.05 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
18.55 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
19.45 Мова нанова
20.00 Д/ф "Сейбіт"
21.00 Студыя "Белсат"
21.10 Людскія справы
21.45 М/ф "Незабыўны красавік"
23.15 Відзьмо-невідзьмо
23.45 Рэмарка
00.15 Студыя "Белсат"
00.25 Д/ф "Супрасльская лаўра"
00.50 Д/ф "Шчаслівыя людзі"

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

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

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

весны"
10.50 К 70-летию Победы. Военно-

приключенческий детектив 
"Военная разведка. Северный 
фронт" (Россия). 3 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 "Маша в законе!" 3 с.

15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.25 Х/ф "20 лет без любви"
17.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная
17.55, 21.45 Наши
18.10 Т/ф "Большой репортаж"
19.20 Итоги недели
19.55 К 70-летию Победы. Военно-

приключенческий детектив 
"Военная разведка. Северный 
фронт" (Россия). 4 с.

21.00 Панорама
21.55 Х/ф "Третье небо"
00.15 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.15 Телебарометр
09.05, 16.25 Остросюжетный 

детектив "Личные мотивы" 
(Россия). 1 с.

10.05 Копейка в копейку
10.40 Т/с "Кости"
12.35 Я хочу это увидеть!
13.15 Кипяток
13.35 Т/с "Интерны"
15.45 Вот это да!
17.30 Т/с "Виртуозы"
18.30 Фантастический экшн "День 

независимости"
21.00 КЕНО
21.20 Реалити-шоу "Хочу в 

телевизор"
21.55 "Экстрасенсы ведут 

расследование". Мистическое 
реалити-шоу (Россия)

23.00 Репортер
23.45 Т/с "Баффи - истребительница 

вампиров"

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 "Афоня"
18.20 "Жди меня. Беларусь"
18.55 "Поле чудес"
20.00 Время
21.05 Х/ф "Наследники"
22.50 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, 18.00 "Главная сцена". 

Специальный репортаж
12.25 Х/ф "Во бору брусника". 1989 г. 

2 с. "Егоровы"
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"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.00 Т/с "Цвет черемухи"
22.00 "Главная сцена"
23.10 "Главная сцена". Продолжение

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.00 "Дело врачей"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение мухтара. 

Новые серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 23.00 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Х/ф "Спасайся, брат!"
23.20 Х/ф "Казак"

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 "Информатор!"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 Т/с "Умножающий печаль"

15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 Т/с "Вовочка 3"
18.35 "Такова судьба"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Папе снова 17"
22.05 "Смотреть всем!"
23.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко"
00.25 "Большая игра". Покер-дуэль
01.10 Х/ф "Фантоцци берет реванш"

КаНал БелсаТ
07.00, 07.55, 12.55, 13.50, 18.30, 19.30-

20.50 Студыя "Белсат"
07.25, 13.20 Два на два
10.15, 16.10 Рэпартэр
10.40 Відзьмо-невідзьмо
11.05, 16.35 Д/ф "Трэцяя скрыпка"
12.35 "Без тэрміну даўніны",
18.05 54 %
18.55 Маю права
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 ПраСвет
22.30 Д/ф "Камчатка. Жыццё ў цені 

вулканаў"
23.15 Т/с "Дом"
00.40 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

Бы
ст

ро
 и

 
ка

че
ст

ве
нн

о

тел.: 8-029-715-45-42в 
о

рш
е

УН
П 

39
14

39
53

0 
ИП

 ш
ут

ов
 А

.Э
.

«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)
Придется проявить терпение и 

умение идти к своей цели, невзи-
рая на трудности. И усилия, при-
ложенные вами, непременно да-
дут результат. В выходные нужно 
обязательно выспаться. Благо-
приятный день – пятница, небла-
гоприятный – понедельник.

 ТЕлЕц (21.04-20.05)
Удача будет благосклонна к 

вам, дела благополучно завер-
шатся в вашу пользу. В выходные 
придется хлопотать по хозяй-
ственным делам, отчасти надо-
евшим, но необходимым. Благо-
приятный день – понедельник, 
неблагоприятный – суббота.

 БлИзНЕцы (21.05-21.06)
Удача будет сопутствовать в ма-

лых делах. Вы можете устранить 
непонимание в отношениях с на-
чальством. Вас ждет приятный 
сюрприз от близкого человека. 

Благоприятный день – среда, не-
благоприятный – вторник.

 РАК (22.06-22.07)
Не стоит переоценивать соб-

ственные силы, это тот случай, 
когда лучше не сделать вовсе 
ничего, чем затормозить по-
середине. В выходные не стоит 
планировать серьезных дел. 
Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный – пятница.

 лЕВ (23.07-23.08)
Наступает благоприятный пе-

риод для реализации планов и 
замыслов. Лучше держаться по-
дальше от начальства, поближе к 
коллегам. В выходные важная ин-
формация позволит вам достичь 
желаемых результатов. Благо-
приятный день – четверг, небла-
гоприятный – пятница.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Идеи, которые вас будут по-

сещать, стоит сразу же опро-

бовать на практике. А вот в 
авантюры лучше не лезть и в 
интригах участвовать не стоит. 
Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный – четверг.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Наступает весьма благоприят-

ный период, и даже минималь-
ные усилия способны будут при-
нести существенные результаты. 
В выходные вам придется раз-
бираться с проблемами друзей. 
Впрочем, вам это будет приятно. 
Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный – четверг.

 СКОРпИОН (24.10-22.11)
Вы можете оказаться в эпицен-

тре событий и будете востребо-
ваны повсюду. Если жизнь все же 
покажется вам скучной и вы захо-
тите создать себе непредвиден-
ные проблемы, дайте волю свое-
му авантюризму. Благоприятный 
день – понедельник, неблагопри-
ятный – суббота.

  СТРЕлЕц (23.11-21.12)
Желательно не рассказывать о 

себе посторонним лишнего, если 
не хотите дать повод для интриг 
и сплетен. На работе наступит 
тишь да благодать, что само по 
себе уже неплохо. В выходные 
рекомендуется строить конкрет-
ные планы на ближайшее буду-
щее. Благоприятный день – сре-
да, неблагоприятный – пятница.

 КОзЕРОГ (22.12-20.01)
 Попытайтесь четко выяснить, 

устраивает ли вас та роль, кото-
рую вы сейчас исполняете? Если 

нет, то вы довольно легко смо-
жете от нее отказаться. Огляди-
тесь по сторонам, без иллюзий 
взгляните на свою жизнь, так 
как наступил момент конструк-
тивных изменений. Благопри-
ятный день – вторник, неблаго-
приятный – суббота.

 ВОДОлЕй (21.01-20.02)
На работе лучше быть незамет-

ным и не привлекать к себе вни-
мания. Погружаясь в проблемы 
на работе, не забывайте о доме. В 
праздничные дни постарайтесь 
уделить больше времени и вни-

мания близким людям. Благо-
приятный день – понедельник, 
неблагоприятный – четверг.

 РыБы (21.02-20.03) 
Тщательно распределяйте на-

грузку, чтобы успеть справиться 
со всеми делами. Желательно из-
бегать суеты. Постарайтесь вести 
себя со всеми внимательно и так-
тично. Однако не втягивайтесь в 
круговорот чужих проблем. В вы-
ходные удачны поездки в гости и 
дальние путешествия. Благопри-
ятный день – среда, неблагопри-
ятный – вторник

Чац, 02.04 пят, 03.04 Суб, 05.04 Нядз, 06.04 пан, 07.04 Аўт, 08.04 Сер, 09.04

тэмпература, 
ОС

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

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

ападкі

хуткасць ветру, м/с 7–9, Ю-З 2–4, Ю-З 1–3, Ю-В 2–4, с 3–5, с-З 1–3, Ю-В 0–1, Ю-З

 z дата

2 апреля почитается 
память преподобного Ев-
фросина Синозерского и 
святой мученицы Фотины 
(Светланы). Наши предки 
в этот день с утра выно-
сили из домов на улицу 
красочные льнотканные 
изделия, развешивали их 
на заборах, воротах, ка-

литках, украшали ветви 
берез. В это время бывают 
первые грозы (более ран-
ние бывают 23-31 марта), 
распускается серая ольха, 
если нет морозов. У мно-
гих птиц в начале апреля 
начинается брачный пе-
риод.

�� sinoptik.ua

 z з нараджэннем!
ГОРКИ
Козлова Ярослава
Мария Двойнишникова
Милана Новикова
Семен Ващило
Евгения Новикова
Марина Геллер

Александра 
Старовойтова

МСТИСлАВль
Мария Денисенко
Артем Шинкович
Максим Почтовый

ГОРКИ
Кучуткова Надежда Григорьевна, 1946 г.
Лабович Валентина Алексеевна, 1955 г.
Сазонова Ольга Ивановна, 1925 г.
Степенкова Нина Сергеевна, 1953 г.
Левкин Михаил Дмитриевич, 1956 г.
Михайловская Тамара Игнатьевна, 1951 г.
Тишкович Дмитрий Васильевич, 1940 г.
Шабинская Раиса Фоминична, 1932 г.
Круглов Валентин Иванович, 1949 г.
Черкасов Леон Никитович, 1931 г.
Похоменко Любовь Петровна, 1951 г.

МСТИСлАВль
Жин Антонина Стефановна, 1944 г.
Королев Владимир Афанасьевич, 1947 г.
Евмененко Лариса Викторовна, 1967 г.
Кухаренко Василий Никитович, 1923 г.
Шевцова Таисия Александровна, 1950 г.

 z светлая памяць

 z віншуем маладых!
ГОРКИ
Дарья Зарянкина и Антон Дедков

 z улыбнитесь

***
Муж – это уникальный человек! Для него все ваши платья 

одинаковые, а все отвертки – разные.

***
Бабушка внучке подарила набор доктора. Коты спрятались 

сразу. Дедушка не успел.

***
Я так классно пою, что соседи аплодируют мне по батарее.

***
Сегодня попыталась надеть летние джинсы, но задница ока-

залась еще зимняя.

 z народный прогноз

В среду все 
прогрессивное (и не 
очень) человечество 
дурачилось и 
несло абсолютную 
чушь. Если кто 
забыл, то 1 апреля – 
международный День 
смеха или, как его 
еще называют, День 
дурака. 

Откуда все 
началось?

Определить в настоящее 
время страну, которая “ви-
новна” в происхождении 
этого забавного праздника, 
не представляется возмож-
ным. Слишком глубоко ухо-
дят корни веселой тради-
ции. Однако есть несколько 
версий.

Одна из них гласит, что 
этот день как-то связан с 
праздником весеннего рав-
ноденствия и даже Пасхой.

Другая – что День смеха 
появился с переходом на 
Григорианский календарь, 
введенный в 1582 году. В 
средние века Новый год 
отмечался не 1 января, а в 
конце марта – начале апре-
ля. Новогодняя неделя дли-
лась с 25 марта по 1 апреля. 
Веселым французам было 
жаль расставаться со “ста-
рым Новым годом”, вот они 
и продолжали отмечать его 
1 апреля, за что скептики 
называли их дураками.

 
До инфаркта 
недалеко

Праздник такой давний 
и популярный, что из самых 
известных первоапрель-
ских розыгрышей состав-
лен список, в котором со-
брано 100 шуток всех вре-
мен. Среди них: “падение” 
Пизанской башни, фоторе-
портаж о летающих пинг-
винах, приземление НЛО в 
Лондоне, изменение числа 

Пи с 3.14 на 3.0 и другие.
Порой шутки носили 

столь “серьезный” характер, 
что жертвы розыгрышей 
пили успокоительное. К 
примеру, в Австралии одна 
из газет опубликовала ста-
тью о том, что сотрудникам 
китайских ресторанов, раз-
возящим по залам тележки 
с блюдами, теперь придет-
ся получить специальные 
водительские права. Хозяе-
ва ресторанов не на шутку 
обеспокоились.

В США по телевидению 
в этот день могут объявить 
список самых глупых лю-
дей, в основном, американ-
ских политиков. Правда, 
перед этим диктор преду-
преждает, что сейчас будет 
произнесена шутка.

В языческой Руси 1 апре-
ля отмечался день Домово-
го. А вот в Германии, гово-
рят, 1 апреля считается не-
счастливым, даже ребенок, 
рожденный в этот день – 
невезучий.

Как шутил 
"УзГорак"?

Кстати, основатель и 
первый редактор газеты 
“УзГорак” Эдуард Брока-
рев тоже был мастак на 
шутки. Однажды 1 апреля 
он объявил на страницах 
местного издания, что уче-
ные достигли успеха в кло-
нировании свиней. В своей 
заметке Эдуард предложил 
читателям приносить в ре-
дакцию для эксперимента 
кусок сала. И люди звонили, 
спрашивали: “Куда нести са-
ло?” Хотя внизу страницы, 
где размещалась несерьез-
ная статья, стояла помет-
ка: “На данной полосе со-
держится шутливая перво-
апрельская информация”.

Конечно же, каждый 
из нас волен сам делать 
выбор: дурачиться ему в 
этот день или нет. Главное, 
чтобы шутки при этом не 
причиняли окружающим 
обиду.

Как шутили 
белорусские 
СМИ?

В этом году 1 апреля 
белорусские СМИ развле-
кали своих читателей, как 
могли.

“Комсомольская прав-
да в Беларуси” написала, 
что по новому указу Мини-
стерства здравоохранения 
купить презервативы в на-
шей стране можно будет 
только по рецепту врача. 
При этом в одни руки бу-
дут давать не более трех 
пачек.

БЕлТА рассказало, что в 
скором времени будет вы-
пущена пробная партия 
замороженного березово-
го сока.

Популярный портал оn-
liner.by придумал, что в 
России стартовал флешмоб, 
в рамках которого россий-
ские звезды обливаются 
кефиром.

�� Галина�Кулешова

“Куда нести сало?”

Такую�шуточную�новость�1�апреля�разместил�местный�сайт�horki.info.
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 z в центре внимания

Еще никогда кандидатом 
в президенты Беларуси 
не становилась 
представительница 
прекрасного пола. Но все 
может измениться в 2015 
году.

По данным TUT.BY, на следую-
щей неделе оппозиционная коа-
лиция "Народный референдум" 
планирует назвать имя своего 
кандидата в президенты. По сло-
вам Андрея Дмитриева, одного 
из руководителей коалиции, в 
списке претендентов, среди про-
чих, три женщины: зампредсе-
дателя "Таварыства беларускай 
мовы" имени Ф. Скорины Елена 
Анисим, глава Белорусской соци-
ал-демократической партии (Гра-
мада) Ирина Вештард и активист 
кампании "Говори правду" Татья-
на Короткевич.

О своих возможных президент-
ских амбициях ранее заявляла и 
руководитель кампании "Наш 
дом" Ольга Карач.

Рассмотрим потенциальных 
кандидаток поподробнее.

 

Татьяна 
Короткевич

Именно 38-летняя активистка 
кампании “Говори правду” Татья-
на Короткевич, по сведениям ин-
тернет-газеты “Салідарнасць”, 
скорее всего, будет выбрана еди-
ным кандидатом от “Народного 
референдума”.

В комментарии TUT.BY Ко-
роткевич подтвердила, что ее 
имя фигурирует в этом списке, 
но воздержалась от дальнейших 
комментариев до конца перего-
воров внутри коалиции, кото-
рые, по ее словам, сейчас “очень 
активны”. В интервью белорус-
ской службе “Радио Свобода” 
активистка заявила, что если ей 
доверят соратники по “Народ-
ному референдуму”, она готова 
стать кандидатом в президенты.

Помимо “Говори правду”, Ко-
роткевич состоит в БСДП “Гра-
мада”. Выпускница факультета 
психологии Белорусского госу-
дарственного педагогического 
университета им. Танка. Магистр 
психологии. 11 лет работала пре-
подавателем психологии в ГИ-
УСТ БГУ и БГПУ им. Танка. Заве-
довала отделением социальной 
адаптации и реабилитации Тер-
риториального центра социаль-
ного обслуживания Ленинского 
района Минска.

В “Говори правду” Татьяна 
Короткевич с 2010 года. Занима-
лась в том числе помощью ини-
циативным группам горожан, не-
довольных планами застройки.

Елена Анисим
Ведущая программы “Белару-

ская мова” на ОНТ и замглавы 
“Таварыства беларускай мовы” 
Елена Анисим заявила о своем 
намерении пойти в президенты в 

августе 2014 года. 
Елена Анисим родилась 28 сен-

тября 1962 года в деревне Савони 
в Столбцовском районе Минской 
области. Окончила филфак БГУ. 
Еще в советское время она была 
активной участницей подполь-
ной культурной организации 
“Майстроўня”. С 1991 года рабо-
тает в Институте языкознания 
Национальной академии наук (с 
2008 года – Институт языка и ли-
тературы).

“Самой главной задачей явля-
ется консолидация всех патри-
отических сил. Участие в прези-
дентских выборах, скорее, вопрос 
вторичный. Первичный – вопрос 
независимости. 

Если национальные силы ре-
шат выдвинуть меня как канди-
дата в президенты, то я готова”, 
– отмечала Анисим в интервью 
“Нашай Ніве”.

В студии TUT.BY-ТВ своей 
сильной стороной назвала сози-
дательность, слабой – то, что она 
женщина. Вместе с тем Анисим 
считает, что выдвижение жен-
щины в президенты Беларуси 
могло бы стать “данью уваже-
ния за то, что делали наши жен-
щины в истории” и признанием 
того, что Беларусь – европейская 
страна.

 
Ирина Вештард

Ирина Вештард родилась в 
1953 году в деревне Богуши 
Сморгонского района. Окончила 
Белорусский государственный 
университет. Специальность –
химик, оператор ЭВМ. Работала 
учительницей в школах Логой-
ского района и Сморгони. Ее да-
же наградили грамотой Мини-
стерства образования Беларуси 
за достигнутые успехи в образо-
вании и воспитании подрастаю-
щего поколения.

Была инспектором школ в 

Сморгони. По данным сайта ее 
партии, Вештард уволили за по-
литическую деятельность.

В БСДП (Г) вступила в 1991 
году. В партии была казначеем и 
неоднократно избиралась чле-
ном Центрального Комитета. С 
2009 года – председатель Грод-
ненской областной партийной 
организации и член Президиума 
БСДП (Г). С 10 октября 2010 года 
– заместитель председателя, с 5 
июня 2011 года – председатель 
партии.

В 1992-2007 годах Вештард 
была депутатом Сморгонского 
районного Совета депутатов.

О вероятности ее выдвижения 
кандидатом на пост президента 
известно только со слов Андрея 
Дмитриева. Сама Вештард не ста-
ла комментировать TUT.BY этот 
вопрос, сославшись на то, что 
переговоры внутри оппозиции 
пока еще не закончились.

 
Ольга Карач

О своем возможном выдвиже-
нии на выборах президента гла-
ва кампании “Наш дом”, витеб-
ский политик Ольга Карач объ-
явила в 2013 году. Как и другие 

потенциальные кандидаты, сде-
лала это с оговоркой “если меня 
поддержат”.

Родилась Ольга в 1979 году. В 
2002 году окончила Витебский 
государственный университет 
имени Машерова. Недолгое 
время (еще будучи студенткой) 
работала по специальности – 
учителем русского языка в ви-
тебской гимназии №1. Затем 
преподавала английский в 27-
й школе Витебска. В 2012 году 
получила магистерскую степень 
политолога в Европейском гу-
манитарном университете в 
Вильнюсе.

В 2005 году полностью уш-
ла в общественную деятель-
ность, став директором “Наше-
го дома”. Кампания занимается 
широким спектром проблем: 
благоустройством территорий, 
гендерным неравенством, про-
блемами ЖКХ, застройкой и т.д.

В комментарии TUT.BY Ольга 
Карач заявила, что по-прежнему 
не исключает участия в выбо-
рах. Но окончательное реше-
ние объявит, как и ее коллеги 
из “Народного референдума”, 
на следующей неделе.

�� Артем�Шрайбман,�TUT.BY

Кандидатом в президенты 
может стать женщина

Психолог�Татьяна�Короткевич�наиболее�вероятный�кандидат�от�
“Народного�референдума”.�Фото: facebook.com.

Председатель�партии�белорусских�социал-демократов�Ирина�
Вештард�также�готова�бросить�вызов.�Фото: belgazeta.by.

Елена�Анисим�считает,�что�выдвижение�женщины�в�президенты�
–�это�дань�уважения�за�все,�что�сделали�женщины�в�нашей�
истории.�Фото: nn.by.

Ольга�Карач,�которая�появляется�на�публике�в�экстравагантных�
образах,�заявила�о�намерении�баллотироваться�в�президенты�
еще�в�2013�году.�Фото: facebook.com.
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Продам

 Недвижимость
• дом в районе жд  вокзала, 92 

кв.м. общ. пл., гараж, 2 бани, 
хозпостройки, вода в доме, газ, 
окна ПВХ. Тел. 8-033-627-36-93, 
5-18-38.

• 1-комнатную приватизиро-
ванную  квартиру, общ пл. 
30.8 кв.м., окна ПВХ, потолки 
натяжные, район жд вокзала 
(сельхозтехника).  Тел. 8-029-
119-44-03 Вел.

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

• деревянный дом 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.

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

• гараж, 5х7, перекрыт плитами, 
высокие ворота, большой под-
вал, в районе Белого ручья. 
Тел. 8-029-748-45-49 МТС.

• гараж в районе академии. Тел. 
8-029-385-43-52, 70-291.

• 1-комнатную квартиру пл. 36.6 
м.кв., по ул. Якубовского, 50, 
цена договорная. Тел. 8-033-
69-143-70 МТС, 8-029-684-584-
9 Вел.

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

• дом недорого. Тел. 8-029-846-
16-80.

• дом по ул. Железнодорожная, 
16 есть   земельный участок. 
Тел. 8-025-710-68-53 лайф.

• шлакобетонный дом после по-
жара, деревня Сеньково. Тел. 
8-033-319-26-80 МТС, 711-52.

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

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

• дом в д. Шишево на берегу озе-
ра, пл 74 м.кв, участок 30 соток, 
к дому подведены вода и кана-
лизация, газ по улице, 330 млн. 
руб., торг.  Тел. 7-15-43, 8-029-
1-308-389.

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

• гараж с подвалом в районе 
академии. Тел. 8-029-127-14-32 
Вел, 55-591 после 18:00.

• гараж без подвала, в районе 
Строителей, р. 5х6 м, высокие 
ворота, есть электричество, не-
дорого. Тел 8-029-986-48-20.

• коттедж с земельным участ-
ком 14 соток в центре города 
Горки, все коммуникации цен-
тральные, цена договорная. 
Тел. +37529-655-05-43.

• гараж в районе Белого ручья.  
Тел. 8-044-765-90-74.

• 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.

• жилой дом по ул. П. Лулумбы, 
с газовое отопление, сарай, ба-
ня, канализация, огород 8.5 со-
ток. Тел. 534-82.

• дом кирпичный  г. Горки район 
Новый Яр, общ. пл. 115 кв.м., 
газ, вода в доме, гараж, баня, 
хозпостройки или меняю на 2- 
или 3-комнатную квартиру. Тел. 
5-40-50, 8-029-340-36-61 Вел.

• 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
• Фольксваген Гольф 3, крас-

ный универсал, 1.9 ТД, 94 г.в., 
срочно, цена договорная, Тел. 
8-029-240-55-59, 8-029-574-32-
74.

• Опель Вектра А,  15 млн руб. 
Тел. 8-044-789-33-81 Вел.

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

• МТЗ-80 с агрегатами 8 штук 
(телега, картофелесажалка, 
плуг 3-корпусный, культиватор, 
окучник, фреза, ковш, ботвау-
далитель), с документами. Тел. 
8-029-927-09-35 Вел.

• прицеп Зубренок, в хорошем 
состоянии, запчасти для трак-
тора МТЗ, лемеха, металличе-
ский трос диаметр 1.2 см, элек-
трокабель. Тел. 8-029-985-11-71.

• стартер к ВАЗ-2106. Тел. 203-36.

• Фольксваген Пассат В2, 1985 
г.в., седан 1.8 бензин, страхов-
ка, ТО на год, дорогая музыка, 
Мазда 626, 92 г.в. Тел. 8-044-
748-17-62 Вел, 8-025-652-58-77 
лайф.

• ВАЗ 2121 Нива, 1988 г.в., 1.6 
бензин, цвет красный, 280 ты-
сяч пробег, переварена, пере-
крашена, сделана для себя, 
цена договорная. Тел. 8-029-
966-75-49.

• Сеат Малага, 90 г.в., 1.5 инжек-
тор,  страховка, техосмотр до 
февраля 2016 г., 9 млн 500 тыс. 
руб.. Тел. 8-033-627-70-93 МТС.

• Ауди 80 В3, 87 г.в., в хорошем 
состоянии, 1.8 бензин, серого 
цвета, цена договорная. Тел. 
8-033-658-00-83 МТС.

• мотоблок МТЗ 05. Тел. 58-302, 
8-029-74-46-704.

• УАЗ-469 В, с прицепом. Тел. 
529-17, 8-029-743-77-31 МТС.

• трактор Т16, 21 млн. руб. Тел. 
8-029-742-33-85.

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

• ВАЗ 2101, 82 г.в., цена договор-
ная. Тел. 57-200, 5-03-62, 8-029-
746-77-20 МТС.

• летняя резина MICHELIN б.у. 
195на 65, радиус 14; 2 шт. по 
цене 250 т.р., а так же летняя 
резина производства Голлан-
дии б.у. 195на55, радиус 15; 2 
шт., пробег 500 км. по цене 350 
т.р. Тел: 8029 10 92 444.

• Опель Зафира, 2000 г.в., V 2.0, 
в хорошем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-846-26-39.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в.   моторчик к 
дворникам, сиденья, бампе-
ра,  тросики,  стекла: заднее, 
дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, сте-
клоподъемники задней двери, 
трамплер в сборе, коммутатор,  
динамики, поворотники, па-
трубки радиатора, “юбка”, ка-
пот, компрессор центрального 
замка, полуоси, ручник,бачок 
омывателя, зв. сигнал, зеркало 
салона, электропроводка    Тел. 
8-029-183-21-41.

 техНикА
• Морозильную камеру, 6 камер, 

детский прогулочный велосипед 
розового цвета с ручкой для 2-3 
лет, все мало б/у. Тел. 8-029-247-
17-61 МТС.

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

• бензопилу, электропилу, коньки 
мужские, женские. Тел. 529-17, 
8-029-743-77-31 МТС.

• Холодильник Минск -15 в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-044-571-
07-30 Вел, 5-70-79.

• стиральную машину Ока-9, но-
вая,  в упаковке,  цена договор-
ная, летняя резина Honkoon, 
размер 205х60х R16, немного 
б/у, цена договорная. Тел. 8-029-
114-65-15.

• SAMSUNG GALAXY S III mini (GT 
-18190), 8 ГБ. Цвет: Blue.  В ком-
плект входит: коробка, зарядка, 
наушники, USB. Чехол - бам-
пер в подарок. Немного б/у (со-
стояние нового). Цена: 115 у.е.  
SAMSUNG S 5222 Star 3 Dous. 
поддержка 2 сим. Цвет: белый. 
В комплект входит: коробка, за-
рядка, наушники. Б/у. Цена: 450 
000 руб. Тел. 8 029 7476413; 8 025 
6088843.

 продукты
• картофель крупный. Тел. 8-029-

546-25-83 МТС.

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

• мед, 210 тыс. 3 литра, пчелы, 
мелкий картофель, крупный кар-
тофель и индюков. Тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 МТС.

• козье молоко и домашние кури-
ные яйца, возможно доставка. 
Тел. 8-029-193-17-30 Вел, 8-029-
240-17-84 МТС.

• картофель семенной, сортовой, 
пшеницу фуражную. Тел. 8-029-
3546-948 Вел. 

• картофель мелкий. Тел. 8-033-
627-36-93, 5-18-38.

• картофель крупный и семенной. 
Тел. 8-029-190-11-35 Вел.

• продовольственный картофель 
и поросенка живым или убой-
ным весом. Тел: 8029 534 14 34, 
8025 72 473 70.

 мебель
• спальню Щара, два 2-створча-

тых шкафа + шкаф-пенал под 
стеклом, цвет орех, детскую Тако 
Моника Каптило 2 в 1, разбор-
ная, черно-белая в горошек, все 
в хорошем состоянии. Тел. 529-
93, 8-029-845-24-45.

• угловой диван б/у, недорого. 
Тел. 8-029-24-73-218 МТС.

• кухню б/у, недорого, :мойка, 
два рабочих стола, три навес-
ных шкафа, газовая плита. Тел. 
8-029-614-48-11.

• два стеклянных стола под теле-
визор, тумбу под телевизор (де-
рево), угловой диван, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-343-68-99 Вел.

• мягкий уголок (диван + два крес-
ла), столик под телевизор, теле-
визор Витязь, стол письменный 
1-тумбовый, раскладушка, все 
б/у в хорошем состоянии. Тел. 
8-033-627-16-68 МТС, 8-029-33-
77-380 Вел.

• деревянный компьютерный стол 
+ тумба на 3 ящика, в хорошем 
состоянии. Контактный телефон:  
+375255210965.

 для детей
• детскую прогулочную коляску 

трость, марка Easugo, красного 
цвета, ремни безопасности, че-
хол на ножке, регулированная 
спинка, сумка для мамы, 750 т. 
р,  напольные качели 600 т. р, 
все б/у,  хорошем состоянии. 
Тел. 79-311, 8-029-65-35-602 Вел, 
8-029-747-21-22 МТС.

• комплект постельного белья 
для новорожденной, горку для 
купания, ванночку, стульчик для 
купания, развивающий коврик. 
Тел. 8-029-716-27-95.

• коляску универсальную Джип-
трансформер,  карусельку на 
кроватку, балдахин с крепле-
нием, ванночку, все в отличном 
состоянии. Тел. 8-029-71-00-864 
МТС, 8-044-74-00-864  Вел.

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

одеждА и обувь
• мужской костюм для выпускно-

го вечера, стального цвета р. 46-
48, цена договорная. Тел. 792-19, 
8-029-540-40-85 МТС.

• красивое свадебное платье на 
корсете р. 44-48 + перчатки, 1 
млн, торг. Тел. 710-84, 8-025-793-
29-61 лайф.

• черное платье, новое, длина 
чуть выше колена, на спине 
кружевная черно-золотистая 
вставка, р-р46.Очень стиль-
ное!  Контактный телефон: 
+375255210965.

 животНые и птицА
• овец, ягнят, бараний жир, 

шерсть овечью,  цена договор-
ная. Тел. 8-029-743-25-04, 544-50.

• украинских домашних утят, по-
росят вьетнамской вислобрю-
хой породы. Тел. 20-948, 8-029-
548-74-93.

• 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.

• козлята, возраст 2 недели. Тел. 
8-029-38-92-171 Вел, 47-605.

• козу и козье молоко. Тел. 50-113, 
8-033-345-11-53.

• кубанских гусят. Тел. 20-235, 
8-029-747-28-38 МТС.

• поросят 6 недель. Тел. 8-029-243-
18-78 МТС.

• недельных цыплят-бройлеров, 
цыплят несушки. Тел. 8-029-848-
69-74 МТС.

• поросят от 15 кг и подсвинак 70 
кг, д. Рясно. Тел. 8-029-584-39-94 
МТС.

• овец, гусей, индюков, поросят, 
холодильники, спальню. Тел. 
8-029-711-45-82.

• домашних цыплят, цветные, 5 
видов. Тел. 47-525,  8-033-66-13-
398 МТС, 8-029-398-13-38 Вел.

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

для домА
• хрусталь,  искусственную паль-

му, 2  ковра  2х3. Тел. 8-029-749-
10-21 МТС.

• 2 ковра 2х3, выпускное платье, 
цвет голубой, р. 42-44, недорого. 
Тел. 8-033-625-34-22 МТС.

• баллон газовый, флягу молоч-
ную, дешево. Тел. 510-86, 8-029-
845-36-86 МТС.

другое 
• сварочный инвектор, новый, 

гарантия.  Тел. 8-044-765-90-74.

• пчел без ульев. Тел. 8-02248-
24084, 8-029-696-24-92, 8-029-
743-35-79.

• конную телегу на резиновом 
ходу, новая сетка Рабица оцин-
кованная, 1.5х10. Тел. 8-029-248-
85-05 МТС.

• трубу для бани, диаметр 700 
мм, толщина 10-12 мм, длина 
1.7 м, фреза и  косилка к бело-
русскому мотоблоку. Тел. 8-033-
388-9-360.

• торговое оборудование в том 
числе стеклянные стеллажи, 
за символическую плату. Тел. 
8-025-93-68-042, 8-044-59-89-041, 
8-029-55-51-334.

• котел в баню, новый, толщина 
металла 4 мм. Тел. 8-029-348-
11-43.

КуПлю
• авто для себя, иномарку, на-

доевшую вам, в любом состо-
янии, можно аварийную либо 
не на ходу, заберу сам, срочно, 
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по рыночной цене для вас до-
рого, звонить в любое время. 
Тел. 8-029-764-24-20, 8-029-687-
87-09.

• песок 20 тонн. Тел. 8-044-789-
33-81 Вел.

• ваше авто быстро, дорого, ле-
гально. Тел. 8-029-998-70-79.

• арматуру, диаметр 10-12 мм, 
6-метровую, кирпич рабочий 
на цоколь, тент на Маз-53366. 
Тел. 8-029-711-45-82.

Ищу работу
• любую работу.  Тел. 5-51-74, 

8-029-998-954-7 Вел.

• Молодая женщина, 33 года, 
ищет подработку, рассмотрю 
любые варианты, интим и се-
тевой маркетинг не предлагать. 
Тел. 8-029-59-46-760 МТС.

Сдаю
• комнату в 3-комнатной квартире 

в районе ледовой арены, прожи-
вание с хозяйкой. Тел. 8-044-541-
66-82 Вел.

• срочно гараж в районе Белого 
ручья, есть погреб. Тел. 8-028-
143-76-61 Вел.

• дом со всеми удобствами, район  
городской больницы, семейной 
паре на длительный срок. Тел. 
8-033-692-74-72 МТС, 53-926.

• квартиру в районе Академии, 
студентам заочникам, без хо-
зяев,  просьба шумных не бес-
покоить. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• квартиру в районе Академии для 
студентов-заочников, команди-
рованных, 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.

• 2-комнатную квартиру в районе 
Академии для семейной пары, 
на длительный срок, цена до-
говорная. Тел. 8-033-39-38-638 
МТС.

• дом в центре города с удобства-
ми, для 4 человек или семейной 
паре. Тел. 8-033-385-94-24.

• 1-комнатную квартиру, без хо-
зяев, в районе автовокзала, на 
длительный срок. Тел. 8-025-
978-04-14.

• комнаты на 2-этаже в коттедже 
студентам, в районе академии. 
Тел. 8-044-477-89-46 Вел.

• комнату студентам. Тел. 8-044-
482-67-18 Вел.

• 2-комнатную квартиру без хозя-
ев в районе академии для сту-
дентов-заочников. Тел. 8-029-
966-74-69 Вел.

• 2-х комнатную квартиру в райо-
не Калинина (Ледового дворца), 
рядом остановка, магазины, две 
школы, два д/ садика. В квартире 
есть все для проживания. 8 029 
7476413; 8 025 6088843.

меняю
• приватизированную 3-комнат-

ную квартиру по ул. Вокзальная 
на 2-комнатную приватизиро-
ванную или на 1-комнатную 
приватизированную с вашей 
доплатой в районе ул. Суворова, 
Вокзальной, Якубовского, 2 или 
3 этаж. Тел. 8-033-659-15-93 МТС.

разное
• Отдам землю в пользование, по 

ул.Заслонова, на сезон, 15 соток. 
Тел. 8-044-76-93-219 Вел.

дрибиН
• 2-комнатную квартиру в Дриби-

не. Тел. 8-033-628-69-27.

поЗдраВЛяем ЛЮбимого 
мужа и отца 

НоВикоВа аЛекСея ВиктороВича, 
прожиВаЮщего 

В городе горки, С ЮбиЛеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность, 
За то, что ты желаешь нам всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою!
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья 
И долгих лет на радость нам.
Любви и ласки – от детей,
Добра и славы – от людей.
Пусть этот день счастливым будет, 
Принесет он радость и успех.
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!

Поздравляют любящие тебя 
жена Дина, дочери Полина и Карина

Допущена ошибка
На прошлой неделе в “УзГорке” была допущена 

ошибка в сквозной нумерации издания. Двойной вы-
пуск газеты за 26 марта 2015 года должен был иметь 
номера 300-301 с начала выхода. Приносим за это свои 
извинения. Редакция


