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УзГорак
Голос НароДа

Такой вопрос накануне 8 мар-
та мы задавали мужчинам на 
улицах Дрибина.

Игорь:

Я куплю 
всем цве-
ты, тортик, 
алкоголь 
предлагать 
не стану. С 

утра поздравлю с этим ярким 
праздником жену, маму, ба-
бушку. Готовиться начну уже 
сегодня. В такой день можно и 
посуду помыть самому, и ковер 
пропылесосить. Но вообще-то, 
надо не только в этот день, а и 
всю весну и в остальное время 
года радовать наших женщин 
теплыми словами и нормаль-
ными поступками. Когда 
женщины улыбаются, никакой 
кризис не страшен.

Михаил:

Завтра буду 
поздравлять 
всех своих 
близких и 
любимых 
женщин – 

мать, жену, дочь и племянни-
цу. С меня обязательно торт, 
цветы и пожелания счастья. 
Скоро все растает, выглянет и 
пригреет солнце, и все наши 
женщины расцветут. А наша 
задача их в этом поддержи-
вать и, по возможности, не 
огорчать.

Виктор 
Демьянович:

Я как раз 
приехал к 
своей мате-
ри, ей уже 
за девяно-

сто. Купил ей бананов, пирож-
ных, поздравлю ее, угощу. Я 
вообще у нее часто бываю, 
стараюсь, чтобы она всегда 
чувствовала себя нужной и лю-
бимой. Хорошее настроение и 
здоровье наших близких – это 
самое главное, для чего в этой 
жизни надо стараться.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Как вы готовитесь 
к 8 марта?

Галина Будная

В минувшем году в Горках 
наконец-то расселили старый ба-
рак, который стоит в центре горо-
да. Подробно о нем и его обитате-
лях мы писали в 2012 году. Тогда 
жители этого дома со дня на день 
ждали либо капитального ремон-
та, либо ключи от новых квартир. 
Но желаемое сбылось лишь не-
давно – все, кому положено, по-
лучили новое, благоустроенное 
жилье. В канун главного весен-
него праздника мы попросили 
трех женщин, бывших жительниц 
барака, рассказать, как им живет-
ся теперь. 

"Эх, скинуть Бы лет 20!"

Честно говоря, ветеран тыла Ана-
стасия Александровна Гроза, 
родившаяся в 1915 году, дождать-
ся нового жилья уже и не чаяла. 
Об этом она с грустью говорила 
в прошлую нашу встречу, почти 
четыре года назад. Может, так бы 
все и случилось, если бы не под-
держка со стороны ее племян-
ницы, Ольги Сергеевны Пушки-
ной. Она забрала почтенную те-
тю в свою семью, понимая, что 
бабуле нужен постоянный уход 
и забота. Видно, что здесь, среди 
близких людей, Анастасия Алек-
сандровна чувствует себя очень 
уютно – шутит, улыбается, вспо-
минает былое время и радуется 
настоящему.

– В этом месяце мне минет 
сто один год, приезжайте на 
именины, – улыбается бабуля. 

– Спасибо моей Оленьке и Го-
споду Богу, дожила я, дождалась 
новой хаты. Хотя поздновато, ко-
нечно. Вот если бы это случи-
лось лет 15-20 назад, я бы тог-
да очень-очень обрадовалась. А 
сейчас... Сил нет, зрение подво-
дит, руки-ноги болят, давление 
скачет, никуда я от своей пле-
мянницы уже не пойду. Но все 
равно, я благодарна нашим вла-
стям, что дали людям нормаль-
ное жилье!

Часто вспоминаю своих сосе-
дей по старому дому, иногда ску-
чаю по тому времени, когда была 
моложе. Я там, считай, полжиз-
ни прожила. Бывало, соберем-
ся утром на кухне, все новости 

обсудим, заботами поделимся, 
опять же, 8 марта отметим. Но 
грустить не надо! Вот опять вес-
на, на улице скоро потеплеет и 
посветлеет, будем жить, – увере-
на долгожительница.

По словам Ольги Сергеевны, 
тетя Настя новую квартиру виде-
ла, и она ей очень понравилась. 
По сравнению с прежним жи-
льем – небо и земля. На шестом 
этаже, светлая, просторная, со 
всеми удобствами. Но вот чуть 
бы раньше... Почти все бывшие 
соседи Анастасии Александров-
ны получили квартиры в одном 
доме, вот и скучать по былым 
временам бабуле не пришлось 
бы. 

Встречать старость –  
с удоБстВами

Вторую нашу собеседницу, На-
дежду Викторовну Гудыну, мы 
повстречали прямо на улице. В 
предпраздничной суете она торо-
пилась за продуктами. Женщина 
рассказала, что в новой квартире 
ее семья пока не живет, делают 
ремонт.

– Там требуется ремонт, что 
называется, с ног до головы. Вот 
потихоньку и делаем, живем по-
ка на даче. Сейчас все дорого, а 
мы – пенсионеры, так что труд-
но сказать, когда вселимся в но-
вое жилье. Квартира светлая, на 
первом этаже, это очень удобно. 
Мы и там жили близко к земле, 
и здесь теперь будем. И вода го-
рячая есть, и туалет под боком – 
по сравнению с бараком просто 
замечательно.

Старость будем встречать с 
удобствами. Огорчает одно – 
там на троих взрослых человек 
у нас было две комнаты, а здесь 
только одна. Почему бывшим 
жителям старого дома дали од-
нокомнатные квартиры, непо-
нятно. Думаю, что состав семей 
обязательно надо было учиты-
вать. Но, как есть, так есть, – счи-
тает наша собеседница.

Она добавила, что новое все 
равно гораздо лучше старого, а 
вот по теплой, душевной атмос-
фере, царившей в стенах старого 
барака, она иногда скучает. 

 fПродолжение на с.2

Беларусь. Ситуация с тарифами на ЖКУ 
грозит окончательно запутаться. Не уди-
вительно, что в такой атмосфере рожда-
ются мифы и слухи. Попробуем развеять 
некоторые из них. 7

Три мифа  
о тарифах 
на услуги 
ЖКХ

В центре внимания. Бывшие жительницы расселенного в прошлом году 
барака рассказали, как устроились на новых местах.

Первая весна в новых стенах

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!

– новая квартира – хорошо! но если б я могла стать хоть лет на 20 моложе... – 
шутит анастасия алесандровна Гроза. Фото: АлеКсАнДР ХРАмКо.

Частное предприятие 
"Анкольтур", УнП 790384385

на побережье Египта, ОАЭ, 
прЕдлАгАЕт ВЕликОлЕпный Отдых

пАрОмныЕ круизы

Продажа авиабилетов, 
автобусных билетов 

ECOLINES

Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

телефоны:  
8 02233 5 88 91
8 029 241 33 80 (мтС)
8 029 65 00 870 (vel)

забронировать места и получить 
подробную информацию вы 
можете по адресу: г.горки, тд 
"малая Европа", 1 этаж, комн. 
16 (вход со двора). Вторник – 
суббота: 10:00 – 18:00 или на 
нашем сайте: www.ankoltur.com

туристическая компания

Вьетнама, индии, кубы, 
тайланда и др.
Автобусные туры по Беларуси, странам Снг и Европе

ШОп-тур В ОдЕССу  
25-28 мАртА!

– если бы наш барак капитально отремонтировали, с удовольствием осталась бы 
там, – признается алла ивановна чмырикова. Фото: АлеКсАнДР ХРАмКо.

– мы в новой квартире делаем ремонт, сами живем на даче. когда вселимся, пока 
не известно, – делится надежда Викторовна Гудына. Фото: АлеКсАнДР ХРАмКо.
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Когда прозвенит 
последний звонок? 
Последние звонки для 
учащихся 9 и 11 классов 
в этом году прозвучат в 
понедельник 30 мая. Ито-
говые экзамены в школах 
пройдут с 1 по 11 июня. 
Выпускные вечера для 11 
классов состоятся 10 и 11 
июня.

Задайте вопрос. 12 
марта с 9:00 до 12:00 со-
стоится "прямая" телефон-
ная линия с управляющим 
делами Могилевского 
облисполкома Григорием 
Александровичем Воро-
ниным. В его обязанности 
входит контроль за испол-
нением документов, рабо-
та с обращениями граждан 
и юридических лиц. Номер 
телефона "прямой" линии: 
50-18-69.

Репетиционное те-
стирование – третий 
этап. В БГСХА начинается 
третий этап репетиционно-
го тестирования. 13 марта 
– биология, обществоведе-
ние, география, Всемирная 
история; 20 марта – химия 
и иностранные языки; 27 
марта – физика и история 
Беларуси; 3 апреля – мате-
матика; 10 апреля – русский 
язык и резервный день по 
всем предметам; 17 апреля 
– белорусский язык и ре-
зервный день по всем пред-
метам. Начало тестирова-
ния в 11:00 в корпусе №11 
(I этаж). Стоимость – 61000 
руб. за каждый предмет.
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

отжал решетку на окне и вынес четыре 
электродвигателя
Мстиславский район. 26-летнему парню из дерев-
ни Бастеновичи грозит уголовное наказание за кражу. 
Молодой человек, который нигде не работает и уже 
был судим, подозревается в том, что похитил со склада 
четыре электродвигателя стоимостью 4 355 000 руб. Для 
этого парень отжал решетку на окне. Подозреваемый 
был задержан, а похищенное изъято. n

БысТрые НоВосТИ

неработающего жителя Горок 
задержали с марихуаной

Горки. Следственный комитет возбудил уголовное дело 
против молодого человека (31 год), у которого по месту 
жительства на ул.Вокзальная было найдено 0,105 г мари-
хуаны. Дело заведено по ч. 2 ст. 328 УК, а это значит, что 
подозревается не просто хранение наркотиков, но и их 
сбыт. В этом случае наказанием может быть лишение сво-
боды на срок до восьми лет с конфискацией имущества. n

ООО "Прима" на постоянную 
работу требуются:

- заточники  
деревообрабатывающего 

инструмента;
- бухгалтер с опытом работы;

- сторож, станочник.      
Тел.:  5-28-36 и 5-19-56
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Первая весна  
в новых стенах

Андрей БороВко

Теперь в Дрибине оказывают все 
виды стоматологических услуг, 
включая протезирование, ради 
которого раньше пациентов при-
ходилось отправлять в Горки или 
Могилев.

Еще в апреле прошлого года 
"УзГорак" сообщил о том, что в 
Дрибине появится стоматоло-
гическое отделение с современ-
ным оборудованием. На тот мо-
мент, как объяснила нам Ната-
лия Николаевна Лесяк, глав-
ный врач Дрибинской райболь-
ницы, в городке уже работало 

стоматологическое отделение, 
его "пропускной способности" 
хватало, но там врачи не ока-
зывали услуги по протезирова-
нию зубов. Теперь эта проблема 
полностью решена.

– Это, конечно, здорово, что 
мы переехали. Я восторгаюсь 
своим новым кабинетом, – при-
знался в эфире СТВ Виктор Зо-
лотов, врач стоматолог-хирург, 
который работает в Дрибине 
почти 30 лет. – У меня кабинет 
со всеми удобствами для паци-
ентов. Есть комната временно-
го пребывания и зал для при-
ема пациентов. В старой поли-

клинике такого не было. 
В новом корпусе за смену мо-

гут принять 40 пациентов, здесь 
пять лечебных мест, есть "уль-
трозвуковой скейлер" для сня-
тия зубных отложений, перио-
донтального и эндодонтическо-
го лечения.

Средства на строительство 
и оборудование, а это более 17 
млрд руб., были выделены в 
рамках государственной про-
граммы по преодолению по-
следствий Чернобыльской ава-
рии, ведь многие жители рай-
она – переселенцы с загрязнен-
ных территорий. n

с бабулями кирой и тамарой мы познакомились в дрибине в апреле прошлого года, когда писали статью о готовящемся 
открытии нового стоматологического отделения. Встретились возле районной поликлиники, куда пенсионерки приехали из 
деревни на телеге. Пожилые женщины рассказали, что ждут, когда заработает новая стоматология: ездить за протезировани-
ем в Горки или могилев накладно. Фото: АлеКсАнДР ХРАмКо.

КороТКо

Февраль 
оказался 
теплее нормы 
на 7 градусов
тамара Шулякова
начальник Горецкой 
агрометеостанции

По температурному режи-
му февраль  2016 года в 
Горках оказался необычно 
теплым. Средняя за месяц 
температура воздуха со-
ставила -0,2оС, что на 7,6оС 
выше климатической нор-
мы. Кроме этого, нынеш-
ний февраль был теплее 
прошлогоднего на 2оС.
Самым теплым днем 
прошедшего месяца ока-
залось 2 февраля, когда 
термометр показал +4,6оС. 
Холоднее всего в феврале 
было 27 числа, тогда тем-
пература воздуха опусти-
лась до -8,7оС.
В целом за месяц выпало 
34 мм осадков. Этот по-
казатель – в пределах 
нормы.
Зато солнце в феврале 
светило всего 51 час вме-
сто климатической нормы, 
которая равна 70 часам.
Наступивший март по про-
гнозам синоптиков также 
обещает дарить нам боль-
ше тепла, чем это фикси-
руется обычно. Средняя 
месячная температура воз-
духа в марте ожидается 
на 1оС выше климатиче-
ской нормы, которая со-
ставляет -3оС.
Кстати, 8 марта был побит 
абсолютный максимум дня 
41-летней давности в Бела-
руси: в городе Мозыре (Го-
мельская область) воздух 
прогрелся до 15,8 градуса 
тепла.

В дрибине начала работу 
современная стоматология
Здоровье. На строительство и оборудование нового 
стоматологического корпуса потрачено более 17 млрд руб.

 fПродолжение
 fНачало на с.1

сделали Бы ремонт – 
осталась 

К Алле Ивановне Чмыриковой 
мы отправились прямо на работу. 

– Сперва я переехала в об-
щежитие по улице Суворова, а 
затем, два месяца назад, мне 
предложили арендное жилье. 
Конечно, я согласилась. Как бы 
хорошо ни было в общежитии, 
а отдельная квартира, пусть и 
однокомнатная, всегда лучше. 
Теперь живу в пятиэтажке по 
Вокзальной. Несмотря на то, что 
платить за аренду и коммунал-

ку теперь выходит больше мил-
лиона, я довольна. Хотя... Если 
бы наш барак капитально от-
ремонтировали, с удовольстви-
ем осталась бы там. Все-таки я 
прожила в нем 13 лет, привык-
ла. Соседи были хорошие, центр 
города, все, как в своем доме – 
рядом травка, земля под окном. 
Но, как говорится, все, что ни де-
лается, все к лучшему. 

Интересно, какой будет судь-
ба расселенного барака? Все же 
здание стоит в центре города, и 
просто разрушить его было бы 
жалко. Может, найдется грамот-
ный хозяин, который отремон-
тирует и вдохнет новую жизнь в 
эту постройку 1958 года? n
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старшынёй Дрыбінскага 
райвыканкама стаў 
Дзмітрый Васілеўскі
Антон Валадзько

Дзмітрый Уладзіміравіч Васілеўскі быў прызна-
чаны старшынёй Дрыбінскага райвыканкама ў 
мінулы чацвер 3 сакавіка.   

Новы кіраўнік Дрыбіншчыны – са Шклоўскага 
раёна. Нарадзіўся 30 сакавіка 1973 года, скончыў 
факультэт механізацыі сельскай гаспадаркі БДСГА. 
Працаваў загадчыкам мехмайстэрнямі, стар-
шынёй сельсавета, намеснікам дырэктара ЗАТ 
"Ніва" (Шклоўскі раён). Узначальваў камунальнае 
ўнітарнае сельскагаспадарчае прадпрыемства “Экс-
перыментальная база “Спартак”, абіраўся дэпу-
татам Шклоўскага райсавета, з 2014 года – дэпутат 
Магілёўскага аблсавета.

З 2013 года Дрыбінскі райвыканкам узначальваў 
алег рыгоравіч Маслак. n

В аренду ПОд Офис, магазин, сдаюТся ПОмещения, 
расположенные на втором этаже здания по адресу 

г. горки ул. Куйбышева д.3, 
а также помещения, расположенные на территории 

универсального рынка "Центральный".
Телефоны для справок: 8-029-676-91-94, 5-25-25.

 ООО "Прима", УНН 700288387

реклама в газете "узГорак" и на сайте horki.info: 
+375 25 967 5843

24-летний житель Горок подозревается  
в избиении пенсионера. Парень задержан
Горки. Преступление, которое квалифицируется по 
статье "Умышленное причинение тяжких телесных по-
вреждений", произошло 13 февраля в квартире на про-
спекте Интернациональный – сообщает областное УВД. 
Молодой человек избил 65-летнего местного жителя 
после совместного распития спиртных напитков. Подо-
зреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. n

Культура. Скрапбукинг, канзаши и плетение  
из газет – на выставке в библиотеке БГСХА
Галина медВедеВа
заместитель заведующего  
библиотекой БГсХА

С 1 марта в библиотеке 
БГСХА открылась выстав-
ка народного творчества и 
ремесла "Творим красоту 
своими руками", приуро-
ченная к Международно-
му женскому дню 8 марта. 
Этот проект существует в 
библиотеке уже четвертый 
год и пользуется большой 
популярностью.

Выставка ждет своих 
посетителей до 31 марта 
в выставочном зале ака-
демической библиотеки 
на втором этаже в буд-
ние дни – с 8:00 до 19:00, 
в субботу – с 9:00 до 17:00 
без перерыва на обед, в 
воскресенье – выходной.

Состав участников вы-
ставки этого года разно-
образен. Это сотрудни-
ки академии и студенты, 
представители различ-
ных организаций города, 
пенсионеры и школьни-
ки. Приглашая к участию 
в экспозиции, мы созна-

тельно не придержива-
емся ведомственной при-
надлежности, гендерных 
и возрастных рамок. Та-
лант, красота, творчество 
и трудолюбие не имеют 
границ.

Как всегда восхища-
ет разнообразие стилей 
и направлений экспона-
тов. Здесь можно увидеть 
работы в традиционных 
техниках рукоделия: вы-
шивание, вязание, шитье, 
батик. Широко представ-
лены новые направления 
творчества: плетение из 
газет и пластиковых па-
кетов, бисероплетение, 
скрапбукинг, декупаж, 
канзаши, лепка из теста, 
изготовление топиариев и 
"чердачной  игрушки".

Вниманию заинтересо-
ванных посетителей пред-
ставлено множество жи-
вописных полотен. Это 
картины, написанные 
маслом и акварелью, про-
фессиональных и начина-
ющих художников. Ориги-
нальные работы, изготов-
ленные из кусочков кожи 

и других материалов, кар-
тины из пайеток. В этом 
году более активно, чем в 
прошлые годы, участвуют 
в выставке мужчины со 
своими ремеслами: пле-
тением корзин, резьбой по 
дереву, ковкой. Значитель-
ное место в экспозиции за-
нимают работы, выпол-
ненные бабушками и пра-
бабушками наших участ-
ников. Это вышитые не-
беленые рушники и под-
зорники, самотканые по-
крывала.

Библиотека не была 
бы библиотекой, если бы 
не подготовила большую 
подборку книг по теме. 
В помощь начинающим 
умельцам и всем заин-
тересованным в выста-
вочном зале оформлена 
книжная выставка, на ко-
торой представлены кни-
ги по различным техни-
кам рукоделия, народным 
традиционным ремеслам 
и современным видам 
творчества. 

Все желающие реализо-
вать свои таланты и най-

ти сюжеты для творчества 
обязательно отыщут для 
себя нужную и полезную 
информацию.

Также на сайте БГСХА 
на web-странице библио-
теки размещена виртуаль-
ная выставка "Творим кра-
соту своими руками", где 
в красочной форме пред-
ставлены издания по де-
коративно-прикладному 
искусству, имеющиеся в 
библиотеке. 

Мы благодарны всем 
экспонентам, откликнув-
шимся на наше пригла-
шение и предоставившим 
свои работы для выстав-
ки. Мы благодарны всем 
многочисленным посети-
телям, приходящим в би-
блиотеку полюбоваться на 
эту рукотворную красоту.

Поздравляем всех жен-
щин с праздником. Здоро-
вья вам, радости, весен-
него настроения и сме-
лых творческих планов! 
И пусть наша выставка бу-
дет маленьким подарком 
вам, уважаемые жители 
нашего города. n

В детском саду "сказка" 
прошли "безопасные игры"
марина Агеева

Инспектор ГПиВо Горецкого роЧс Марина агее-
ва и члены команды "Пароль 101" БГсХа научили 
дошколят, как правильно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях и как себя нужно вести, чтобы 
в них не попадать. 

Вместе с инспектором воспитанники детсада 
"Сказка" вспомнили номера "101" и "112", а также 
как правильно сообщать информацию диспетчеру о 
произошедшей чрезвычайной ситуации.

А за активное участие все получили раскраски от 
МЧС.

– Радует, что мальчишки и девчонки с большим 
интересом принимают участие в проводимых меро-
приятиях. И еще больше радует, что ребята понима-
ют: с огнем шутки плохи! – уверен один из участни-
ков мероприятия.

Каждый пожар по причине детской шалости – это 
фактор родительской беспечности. Вовремя не нау-
чили, не объяснили. Ведь все мы знаем, что малень-
кие дети как губка впитывают все, что видят.

А ведь как мало надо для того, чтобы малыш был 
здоров и счастлив: просто быть рядом, находить 
время, чтобы объяснять, что хорошо, а что плохо. n

В этот день каждый ребенок смог почувствовать себя настоя-
щим спасателем, примеряя боевую одежду.

новаму кіраўніку дрыбіншчыны  – 42 гады. 
ФотА: belagroservice.by.

Дороги. Где в Могилевской области будут 
работать камеры фотофиксации до 15 марта?

Дата Время Наименование дороги, район, км+м
скоростные ограничения 

(легковые/грузовые)

10 и 14 марта 8:00 – 18:00 M8, Шкловский район, 215+700 90/70

11 и 15 марта 8:00 – 18:00 р-122, Чаусский район, 42+800 90/70

12 марта 8:00 – 18:00 М8, Могилевский район, 228+700 90/70

13 марта 8:00 – 18:00 М8, Быховский район, 274+400 90/70

Гаи сообщила 
об организа-
ции работы 
мобильных 
датчиков 
контроля 
скорости на 
территории 
могилевской 
области в 
период по 15 
марта.
По ДАнным 
gaimogilev.by.

марина аГееВа
инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс

Утром 9 марта женщина то-
ропилась на работу в дерев-
ню Сава Горецкого района. 
Но, дойдя до моста, который 
проходил через речку, обна-
ружила, что он залит водой. 
Женщина не растерялась и 
решила добраться до суши 
по льдине, находившейся 
на поверхности воды. Лед 
оказался непрочным и тут 
же сломался. Гражданка 
оказалась в воде, а лед унес-

ло течением. В нескольких 
метрах находилась неболь-
шая возвышенность, на ко-
торую и выбралась промок-
шая пострадавшая. Вокруг 
спасительного островка бы-
ла вода, а путь к суше – от-
резан.

Помог звонок по номе-
ру 101. Работники служ-
бы МЧС при помощи спа-
сательной доски и верев-
ки доставили промокшую 
гражданку на берег, от ус-
луг скорой медицинской 
помощи она отказалась.

Эта история закончи-
лась благополучно, а как 
часто человеческая жизнь 
обрывается по нелепости, 
глупости, случайности. 
Мы совершаем поступки, 
не задумываясь о послед-
ствиях.

С ослаблением морозов 
и наступлением плюсовых 
температур спасатели на-
чинают бить тревогу. Вы-
ступая на днях информи-
рования, родительских со-
браниях, в трудовых кол-
лективах, сотрудники МЧС 

напоминают, что выход на 
лед опасен. Ступая на за-
мерзшую воду, человек 
часто рискует своей жиз-
нью. Но факты остаются 
фактами: рыбаки, надеясь 
на "авось", сидят до послед-
ней льдинки, люди, стре-
мясь сократить путь, идут 
по слабому льду озер и рек. 

Уважаемые читате-
ли, задумайтесь, прежде 
чем выходить на лед – это 
смертельно опасно. Не ри-
скуйте своей жизнью на-
прасно. n

Решила перебраться  
на другой берег по льдине
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
сегодня у 
вас найдутся 
силы, и вы 
справитесь 
со своей 
воинствен-
ностью. Вы 
не потеряете 
впустую мно-
го времени, 
правильно 
оцените 
обстановку 
и добьетесь 
успеха.

Гороскоп.
Взаимоот-
ношения с 
коллегами 
по работе 
сулят удачу. 
Придется 
адапти-
роваться 
к быстро 
меняющим-
ся условиям. 
Возни-
кающие 
проблемы бу-
дете решать 
наскоком.

Гороскоп.
Вы сумеете 
добиться 
желаемого и 
расположить 
к себе даже 
тех, кто 
давно вас не-
долюбливал. 
наступил 
хороший 
период для 
стабилиза-
ции супру-
жеских и 
партнерских 
отношений.

Гороскоп.
Волна 
обновления 
затронет 
все сферы, 
в том числе 
професси-
ональную 
жизнь. Это 
обусловит 
перемены 
в карьере. 
обратите 
внимание на 
предложе-
ния новых 
людей.

чт
17/03

ср
16/03

Вт
15/03

Пн
14/03

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:05 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "Парфюмер-

ша"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:45 сфера 

интересов
20:00 м/с "Второе вос-

стание спартака"
21:00 Панорама
00:25 День спорта
00:35 м/с "ловушка"

07:00 телеутро
09:05, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 22:15 онлайн
09:50, 16:25 Х/ф "За-

крытая школа"
11:00, 19:45 Дневник 

экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой

12:10, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:15, 17:35 т/с "Ворони-
ны"

14:30, 18:45 Х/ф "не 
родись красивой"

15:30, 22:55 Пин_код
22:10 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:50 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

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 за-

купка
11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:05, 16:15, 18:15, 

21:00 новости 
спорта

13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "Красная 

королева"
23:20 т/с "После школы"
00:25 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:00 "национальная 

кухня. Помнят ли 
гены, что мы долж-
ны есть?". "Как 
оно есть. соль"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Косатка"
19:10, 20:55 т/с "Гюльча-

тай. Ради любви"
22:00, 23:10 т/с "ленин-

град 46"
23:55 Вечер 

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей-12"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:50 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:30, 23:00 т/с "Про-
фессионал"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "Глухарь. Про-

должение"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:35 Водить по-русски
16:10 Добро пожаловать-

ся
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Эффект 

колибри"
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "Боец. Рожде-

ние легенды"

07:20, 18:30 новости
07:30 Баскетбол. нБА. 

Кливленд - Даллас
09:15 теннис. турнир 

ВтА. Индиан - 
Уэллс. 1/4 финала

13:20 Футбол. лЧ УеФА. 
1/8 финала. 
ответный матч. 
Бавария - Ювентус

15:10 Футбол. лЧ УеФА. 
1/8 финала. обзор 
ответных матчей

15:35 слэм-данк
16:05 Биатлон. Этап 

Кубка мира. Ханты-
мансийск. спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция

17:35 Футбол. лЧ УеФА. 
1/8 финала. обзор 
первых матчей

18:40 Хоккей. ЧБ
20:55, 23:00 Футбол. 

лига европы УеФА

07:00, 07:55, 12:45, 
13:40, 18:30, 
19:30, 23:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:15 маю права
10:05, 15:50 Прыват
10:35, 16:20 малая 

масква, т/с
11:20 Форум
12:05, 17:10 мова нанова
12:25, 18:10 сны, 

рэпартаж
17:35 Востраў Крым. Deja 

vu, д/ф
19:00 людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Гонар гораду. 

Варшаўскае 
паўстанне, д/ф

06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:05 Зона Х

08:50 слово митрополи-
та Павла на начало 
Великого Поста

09:10 Главный эфир
10:20 Клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 т/с "Думай как 

женщина"
11:55 Х/ф "любовь из 

пробирки"
14:05, 16:10 Х/ф "его 

любовь"
17:50 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:45 День спорта
23:55 Х/ф "маша"

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:05 теле-

барометр
09:05, 22:15 орел и 

Решка. на краю 
света

10:40 Азбука вкуса
11:20 Удиви меня
13:00 т/с "Кости"
16:05 Х/ф "Эволюция"
18:00 т/с "Воронины"
19:15 суперлото
20:05 Дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой

21:10 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:10 Кено
23:20 Репортер
00:10 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

01:00 "Разрушители 
мифов" (сША)

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, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 Дело принципа
22:15 Х/ф "Филомена"
00:00 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Что происходит
12:40 Комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Косатка"
19:10, 20:55 т/с "Гюльча-

тай"
22:00, 23:10 т/с "ленин-

град 46"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:50 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:30, 23:00 т/с "Про-
фессионал"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "Глухарь. Про-

должение"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30 неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 т/с "немец"
16:00 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 неделя спорта
23:30 тайны Чапман
00:25 Х/ф "Человек, кото-

рый слишком много 
знал"

06:55, 19:15 новости
07:05 Гандбол. Квалифи-

кация. Че- 2016 
г. Женщины. 
Беларусь - литва

08:30 теннис. турнир 
ВтА. Индиан - 
Уэллс

14:35 Футбол. супер-
кубок Беларуси. 
БАтЭ - Шахтер

16:25 Хоккей. КХл. Вос-
точная конферен-
ция

18:45 овертайм
19:25 Хоккей. ЧБ
21:40 Pro спорт. Итоги
22:10 Время футбола
22:55, 01:00 Футбол. ЧА

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Форум
08:50, 15:55 людскія 

справы
09:20 малая масква, т/с
10:10 Два на два
10:40 Эксперт
11:10 невядомая 

Беларусь
11:55 Бывайце, тавары-

шы!
12:50 Жывы гук, д/ф
13:40 54 %
14:05 навыперадкі, м/ф
16:30 mad men. Утрапё-

ныя iii, т/с
17:20 У пошуках царскіх 

скарбаў, д/ф
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30, 19:30, 00:05 

студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб'ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:25 Бывай, м/ф

06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:05 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 т/с "Думай как 

женщина"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:45 сфера 

интересов
20:00 м/с "Команда 8"
21:00 Панорама
00:20 День спорта
00:35 м/с "ловушка"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:05 онлайн
09:45, 16:25 Х/ф "За-

крытая школа"
10:50, 19:45 Дневник 

экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой

12:00, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:10, 17:35 "Воронины"
14:20 "Разрушители 

мифов" (сША)
15:30 Пин_код
18:50 Х/ф "не родись 

красивой"
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
22:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1/8 финала. 
ответный матч. 
манчестер сити - 
Динамо (Киев)

00:45 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "тальянка"
22:55 т/с "После школы"
00:00 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:30 "Фундаментальная 

разведка. леонид 
Квасников". 
"Иные. тело. ниче-
го невозможного"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Косатка"
19:10, 20:55 т/с "Гюльча-

тай. Ради любви"
22:00, 23:10 т/с "ленин-

град 46"
23:55 Х/ф "Крым. Путь 

на родину"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей-12"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:50 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:30, 23:00 т/с "Про-
фессионал"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "Глухарь. Про-

должение"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый 

ужин
13:50 Х/ф "Заговорщица"
16:00 Водить по-русски
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "Боец. Рожде-

ние легенды"

07:20 Pro спорт. Итоги
07:50 Баскетбол. нБА. 

торонто - Чикаго
09:30 теннис. турнир 

ВтА. Индиан - 
Уэллс

15:35 Футбол. лЧ УеФА
16:00, 17:50 Футбол. ЧА
18:50, 22:25 новости
18:55 Хоккей. ЧБ
21:15 спорт-кадр
21:55 миссия - Рио
22:35 Футбол. лЧ УеФА. 

1/8 финала. 
ответный матч. 
Атлетико (мадрид) 
- ПсВ. Прямая 
трансляция

07:00, 07:50, 13:00, 
13:55, 18:30, 
19:30, 23:50 
студыя "Белсат"

07:30, 13:35 Асабісты 
капітал

10:05, 16:05 Зоры не 
спяць

10:45 Бывай, м/ф
12:30, 17:55 людскія 

справы
16:40 mad men. Утрапё-

ныя iii, т/с
17:25 Эксперт
19:00 Два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 сны, рэпартаж
22:00 У пошуках царскіх 

скарбаў, д/ф
22:55 Бывайце, тавары-

шы!

06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:05 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "Парфюмерша"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:45 сфера 

интересов
20:00 м/с "Второе вос-

стание спартака"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:25 День спорта
00:35 м/с "ловушка"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 22:05 онлайн
09:50, 16:25 Х/ф "За-

крытая школа"
11:00, 19:45 Дневник 

экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой

12:10, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:15, 17:35 т/с "Ворони-
ны"

14:25, 18:45 Х/ф "не 
родись красивой"

15:30 Пин_код
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1/8 финала. 
ответный матч. 
Бавария - Ювентус

00:45 Футбол. лЧ УеФА. 
1/8 финала. ответ-
ные матчи. обзор

01:15 Понять и обезвре-
дить

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Красная 

королева"
22:55 т/с "После школы"
00:00 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:30 "Крым. 

между прошлым 
и будущим". 
"Приключения 
тела. Испытание 
высотой"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Косатка"
19:10, 20:55 т/с "Гюльча-

тай. Ради любви"
22:00, 23:10 т/с "ленин-

град 46"
23:55 спецкор

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей-12"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:50 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:30, 23:00 т/с "Про-
фессионал"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "Глухарь. Про-

должение"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30, 23:00 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:40 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:55 Умнее не придума-

ешь
00:55 т/с "Боец. Рожде-

ние легенды"

07:35, 19:15, 22:20 
новости

07:45 Баскетбол. нБА. 
сан-Антонио - 
Клипперс

09:30 Футбол. лЧ УеФА. 
1/8 финала. 
ответный матч. 
манчестер сити 
(Англия) - Динамо 
(Киев, Украина)

11:20 теннис. турнир 
ВтА. Индиан - 
Уэллс

16:35 Козел про футбол
16:55 Хоккей. КХл. Вос-

точная конферен-
ция

19:25 Хоккей. ЧБ
21:50 слэм-данк
22:35 Футбол. лЧ УеФА. 

1/8 финала. 
ответный матч. 
Барселона - 
Арсенал. Прямая 
трансляция

07:00, 08:00, 13:00, 
14:00, 18:30, 
19:30, 00:05 
студыя "Белсат"

07:25, 13:30 Два на два
10:10, 16:15 сны, 

рэпартаж
10:30, 16:30 Кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:55 У пошуках царскіх 
скарбаў, д/ф

11:50, 17:40 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

12:05 мова нанова
12:30, 17:55 Зоры не 

спяць
17:00 Форум
19:00 маю права
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прыват
22:10 Востраў Крым. Deja 

vu, д/ф
22:40 Эксперт
23:15 малая масква, т/с
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Гороскоп.
необходимо 
сегодня быть 
осторож-
нее и не 
попадать в 
зависимость 
от людей или 
обстоя-
тельств. не 
просчитается 
тот, кто дове-
рится своей 
интуиции, 
чувства луч-
ше оставить 
в стороне.

Вс
20/03

Пт
18/03

сБ
19/03

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Гороскоп.
День будет 
состоять из 
рутинных и 
совершенно 
необремени-
тельных за-
нятий. Ваши 
доброта и 
щедрость 
произведут 
хорошее впе-
чатление на 
окружающих 
и близких 
вам людей.

одна Встреча
До встречи друг с другом Эльза и Пьер 
жили счастливыми, размеренными жиз-
нями со своими семьями. но знакомство 
переворачивает их судьбы с ног на голову. 
с первой же минуты их захватывает 
чувство настолько сильное, что они не 
могут ему противостоять. сперва Эльза и 
Пьер поддаются охватившей их страсти, 
но, не желая причинять боль близким, 
принимают решение расстаться...

Воскресенье
онт 
23:05

 f12.000 рублёў ...................... на месяц
 f36.000 рублёў ................... на квартал
 f72.000 рублёў ....................на паўгода

ПадПішыцеся самі
Падарыце ПадПіску іншым

Падтрымаць сВаБоду слоВа можа кожны

Гороскоп.
на работе 
вам придется 
пообщаться 
с очень не-
сговорчивым 
человеком. 
наберитесь 
терпения, и 
тогда нелег-
кий разговор 
завершится 
весьма 
благопри-
ятно для 
вас и вашей 
компании.

шулера
В подпольных клубах нью-Йорка идет 
крупная игра. Здесь свои правила и 
особые ставки. тут можно потерять все, 
но если повезет, обеспечить будущее.
майк обладал потрясающим чутьем и 
шикарными мозгами. Червь был тер-
тым шулером и крутил колоду, как бог. 
он только вышел из тюрьмы, и с него 
требовали в пятидневный срок отдать 
старый долг – 15 тысяч долларов.

Воскресенье
стВ
20:25

Без комПромиссоВ
семь или восемь? не в граммах, а в по-
лицейских!.. Именно этим вопросом за-
дается лондонский маньяк, решивший 
прославиться. Выбрав себе для первых 
полос таблоидов звучный псевдоним 
Блиц и вооружившись молотком, Барри 
Вайс выходит на улицы. И теперь 
главному герою придется спасать 
свою шкуру и пытаться остановить 
сумасшедшего убийцу…

Воскресенье
Беларусь-2
18:15

06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
01:00 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "Парфюмерша"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
20:00 м/с "Второе вос-

стание спартака"
21:00 Панорама
21:45 судьба гигантов
22:15 Х/ф "Аватар"
01:15 День спорта

07:00 телеутро
09:05, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 17:25 онлайн
09:50, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
10:55 Дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой

12:10 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

13:15 т/с "Воронины"
14:25 Х/ф "не родись 

красивой"
15:30, 23:25 Пин_код
18:00 "Разрушители 

мифов" (сША)
19:10 Х/ф "Без компро-

миссов"
21:10 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
00:25 Репортер
01:05 Уличная магия

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "мужики!..."
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Голос. Дети
23:05 Что? Где? Когда?
00:20 легенды live. 

"Nirvana"
00:50 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:10 "Инженер Шухов. 

Универсальный 
гений". "Убить 
императора. 
Английский след"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Косатка"
19:10, 20:55 т/с "Гюльча-

тай. Ради любви"
22:00 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:55 Х/ф "Простить за 

все"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей-12"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:35 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

22:50 Большинство
00:00 т/с "Глухарь. Про-

должение"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30 тайны Чапман
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Эффект 

колибри"
15:35 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
18:35 такова судьба
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "лето. одно-

классники. любовь"
22:00 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Аккаттоне"
00:55 Концерт "любовь-

судьба"

07:00, 18:50, 23:00 
новости

07:10 Баскетбол. нБА. 
сан-Антонио - 
Портленд

08:50, 10:45 Футбол. 
лига европы УеФА

12:40, 16:10 теннис. 
турнир ВтА. 
Индиан - Уэллс. 1/4 
финала

16:10 Биатлон. Этап 
Кубка мира. Ханты-
мансийск. спринт. 
мужчины. Прямая 
трансляция

17:35 Д/ф "наши"
17:50 мир английской 

премьер-лиги
18:20 Пит-стоп
18:55 Хоккей. ЧБ
21:10 Хоккей. КХл. Вос-

точная конферен-
ция

23:10 легкая атлетика. 
Чм в закрытых 
помещениях

07:00, 08:00, 12:45, 
13:45, 18:30, 
19:30, 01:35 
студыя "Белсат"

07:25, 13:10 людскія 
справы

10:10, 15:55 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:05, 16:25 Гонар гора-

ду. Варшаўскае 
паўстанне, д/ф

12:00, 17:20 невядомая 
Беларусь

18:00 Прыват
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 сведкі: Дзяды
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:15 Чачэнія. Бясслед-

ная вайна, д/ф
23:45 м/с "Каламбія"

06:45 Існасць
07:10 слово митропо-

лита тадеуша 
Кондрусевича 
на день святого 
Иосифа обручника 
Девы марии

07:20 Х/ф "Берега"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10, 01:15 т/с "Два 

отца и два сына"
09:45 Дача
10:25 50 рецептов перво-

го
11:20 судьба гигантов
12:10 Здоровье
13:05, 15:45 Х/ф "Разо-

рванные нити"
15:15 Краіна
17:35, 21:45 Х/ф "Пене-

лопа"
21:00 Панорама
01:05 День спорта

07:05 Белорусская кухня
07:35, 21:05 телебарометр
07:40 т/с "моя прекрас-

ная няня"
09:20 слишком много 

хвостов
10:00 Азбука вкуса
10:35 т/с "Кто в доме 

хозяин?"
12:30 "Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис"
14:40 Биатлон. Этап Куб-

ка мира. Женщины
15:45 Копейка в копейку
16:25 Биатлон. Этап Куб-

ка мира. мужчины
17:30 "Разрушители 

мифов"
18:40 Х/ф "обмани меня"
19:40 Удиви меня
21:10 Х/ф "Что скрывает 

ложь"
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:35 орел и Решка
00:35 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

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
11:00 Идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 открытие Китая
13:15 Амнистия для 

героя
14:15 т/с "Парфюмерша"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 теория заговора
17:20 "Удача в придачу с 

"евроопт"!
17:55 Кто хочет стать 

миллионером?
18:55 Концерт "серебря-

ный бал"
21:05 сегодня вечером
22:35 Подмосковные 

вечера
23:30 Х/ф "сумасшед-

шее сердце"

07:00, 16:45 Х/ф "Ха"
07:50 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"Полуденный вор"

11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "огарева, 6"
14:15 личное. наталья 

селезнева
15:00 Х/ф "Шесть соток 

счастья"
17:15, 21:00 Х/ф "Истина 

в вине"
19:00 Картина мира
20:00 Вести в субботу
22:40 Х/ф "Истина в 

вине-2"

06:05 Астропрогноз
06:10, 08:20 т/с "супруги"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 Кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:00 еда живая и 

мёртвая
11:55 Квартирный во-

прос
13:20 Я худею
14:25 Поедем, поедим!
15:10, 16:20 т/с "Участко-

вый"
18:10 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:45 Х/ф "Должница"
23:20 т/с "Десант есть 

десант"

06:00 т/с "Афромосквич 2"
06:45, 16:55 странное 

дело
07:35 Анфас
07:50 Х/ф "лето. одно-

классники. любовь"
09:30 Части света 
10:00 Умнее не придума-

ешь
11:00 минск и минчане
11:40 т/с "солдаты 9"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 00:50 Х/ф "мы из 

джаза"
15:20 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
17:50 т/с "немец"
20:00 спорт
20:10 Х/ф "Бэтмен и 

Робин"
22:20 "тайны нашей 

планеты: "Когда 
грибы плачут"

23:15 Х/ф "Король 
вечеринок"

07:35, 21:50 новости
07:50 Пит-стоп
08:20 Баскетбол. нБА. 

Даллас - Голден 
стэйт

10:00 легкая атлетика. 
Чм в закрытых 
помещениях. 
Вечерняя сессия

12:50 Футбол. Кубок 
Беларуси. 1/4 
финала. Первый 
матч. ФК минск 
- ФК Шахтер. Пря-
мая трансляция

14:50 теннис. турнир 
ВтА. Индиан - 
Уэллс. 1/2 финала

17:25 Хоккей. ЧБ
19:40 Гандбол. лЧ
21:20 Футбол. лЧ УеФА
22:00 легкая атлетика. 

Чм в закрытых 
помещениях

07:00, 08:00, 00:25 
студыя "Белсат"

07:25 Загадкі беларускай 
гісторыі

07:45 сведкі: Дзяды
10:10, 15:50, 00:35 

Прасвет
10:50 мультсерыял
11:30 таямніца сагалі, т/с
11:55 Два на два
12:25 Асабісты капітал
12:50 сны, рэпартаж
13:05, 03:05 Утрапёныя
13:55 м/с "Каламбія"
16:25, 01:10 Чачэнія. Бяс-

следная вайна, д/ф
17:55 Рэпартэр
18:20 над нёмнам
18:35 малая масква, т/с
19:25 Банда, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб'ектыў
21:10 Расея і я
21:55 Апошняе маўчанне, 

м/ф
23:55 Відзьмо-невідзьмо
02:40 Зоры не спяць

07:15 слово митропо-
лита тадеуша 
Кондрусевича

07:25, 17:10 Х/ф "Берега"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40, 00:35 т/с "Два 

отца и два сына"
10:20 50 рецептов перво-

го
11:10 Истории ремонта
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Коробка передач
13:15 Х/ф "Блондинка за 

углом"
15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 тайны следствия
20:40 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Клуб редакторов
22:50 Х/ф "любовник 

для люси"

06:55 Уличная магия
07:25, 20:00 телебаро-

метр
07:30 т/с "Кто в доме 

хозяин?"
09:30 орел и Решка
10:40 Универ-шеф
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 модный проект
12:30 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:00 Копейка в копейку
14:45, 22:10 Хочу в теле-

визор!
14:55 Биатлон. Этап Куб-

ка мира. масстарт. 
мужчины

15:55 Х/ф "Что скрывает 
ложь"

18:15 Х/ф "Без компро-
миссов"

20:35 Кипяток
21:10 Х/ф "обмани меня"
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:15 т/с "Кости"

07:00 Воскресное утро
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Голос. Дети
13:20 ералаш
13:55 Гости по воскресе-

ньям
14:55 Черно-белое
16:15 новости спорта
16:20 "Инна 

Чурикова."не 
принцесса! Коро-
левна!!!"

17:20 Без страховки
20:00 Контуры
21:05 КВн. Высшая лига
23:05 Х/ф "одна встре-

ча"

07:00 Комната смеха
07:50 Х/ф "Бабье 

царство"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20 Х/ф "Ха"
14:15 Х/ф "Дождаться 

любви"
17:45 "танцы со Звезда-

ми". сезон - 2016 
г.

20:00 Вести недели
21:30 Что происходит
22:30 смеяться разреша-

ется
23:40 Воскресный вечер

06:00 Астропрогноз
06:05, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:20 нашПотребнадзор
14:20 Поедем, поедим!
15:05, 16:20 т/с "Участко-

вый"
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
20:00 Константин 

соловьев, Игорь 
Жижикин и Вя-
чеслав Гришечкин 
в остросюжетной 
драме "Барсы"

23:20 т/с "Десант есть 
десант"

06:20 т/с "Афромосквич 
2"

07:10 самая полезная 
программа

08:00 Добро пожаловать-
ся

08:20, 16:50 Автопанора-
ма

08:50 Х/ф "Бэтмен и 
Робин"

11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 9"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:00 Х/ф "Проект 

"Альфа"
15:20 Водить по-русски
16:00 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "Шулера"
22:30 нам и не снилось

07:10, 22:40 новости
07:20 Баскетбол. нБА. 

Шарлотт -Денвер
09:05 легкая атлетика
12:05 Биатлон. Этап 

Кубка мира
13:05 Футбол. лига 

европы УеФА
13:55 Футбол. Кубок Бе-

ларуси. 1/4 финала
15:55 овертайм
16:25 Хоккей. Белнеф-

техим - чемпионат 
Беларуси. 1/2 
финала

18:55 Футбол. ЧА
21:00 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
22:50 Футбол. на пути к 

евро- 2016 г.
23:20 Д/ф "наши"
23:35 легкая атлетика. 

Чм в закрытых 
помещениях. 
Вечерняя сессия. 
Прямая транс-
ляция

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45, 10:40 мультсерыял
08:25 Зона "свабоды"
09:00 маю права
09:25 над нёмнам
09:40 Два на два
10:15 Рэпартэр
11:15 таямніца сагалі, т/с
11:45, 18:35 мова нанова
12:05 Відзьмо-невідзьмо
12:30, 00:45 Утрапёныя, т/с
13:20 Гісторыя пад зн. Пагоні
13:30 Банда, д/ф
14:25 Расея і я
15:10 Прыват
15:35 людскія справы
16:10 Апошняе маўчанне
18:10 Кулінарныя падарожжы
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:15 Д/ф "майдану"
21:00 Кінаклуб
21:10 Помста, м/ф
23:05 малая масква, т/с
23:50 Жанчыны для 

кліента, д/ф
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорБИМ...

10 МарТа. Погоду в этот день предсказывают пти-
цы: синица запела – тепло ворожит. С этого дня 
происходит переход средней температуры воздуха 
через ноль градусов. Это считается временем по-
явления проталин. Набухают почки – весну чуют. С 
этого дня хорошо садить семена на рассаду капу-
сты и помидоров.

11 МарТа. В прежние времена погоду в этот день 
определяли по ветру: если ветер подует с юга или 
с юго-запада, следует ждать скорого потепления.

12 МарТа. Говорили, что в этот день "март дорогу 
рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". 
Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мо-
крого лета. А если дул южный ветер, и на улице 
была капель, то лето обещало быть теплым.

13 МарТа. В народе замечено, что этот день 
всегда бывает теплым, правда может случиться и 
дождь, но это хорошая примета: к богатому уро-
жаю и хорошему лету. Наши предки наблюдали, 
как тают круги вокруг дерева, по этому судили о 
весенней погоде: "круты края, крута и весна будет, 
пологи – весна будет протяжливой". 13 марта счи-
тается астрономическим рубежом зимы и лета.

14 МарТа. В старину по Евдокии судили о лете и 
будущем урожае: "Какова Евдокия, таково и лето"; 
"Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето". "Если 
грачи прилетели до Евдокии – лето будет мокрое, 
а снег сойдет рано". Если 14 марта идет снег с до-
ждем и дует теплый ветер, значит лето будет мо-
крое; а мороз и ветер с севера – к лету холодному.

15 МарТа. 15 марта почитается память священно-
мученика Феодота Киринейского. С давних времен 
по этому дню смотрели, каким будет лето. Если 
дует теплый ветер, то ждали теплого дождливого 
лета. Если снег, мороз, северный ветер, то летом 
тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то 
лить будет все лето. И хотя погода еще может быть 
достаточно холодной, с этого дня прекращаются 
устойчивые морозы.

16 МарТа. В этот день почитается память про-
тоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена 
заметили, какова середина марта – таково и лето. 
У крестьян была традиция обходить крест-накрест 
поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, 
надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С 
этого дня для огородников начинается подготовка 
картофеля на посадку.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fСофия Павлова
 fАнгелина Рыженкова
 fИгорь Ковалев
 f Елизавета Старченко

Горки
 f Крышнева Вера Даниловна, 1928 г.

 f Ковалева Матрена Захаровна, 1934 г.

 f Тур Николай Иванович, 1949 г.

 f Капустин Виктор Федорович, 1930 г.

 fХмурович Владимир Валентинович, 1961 г.

мстислаВль
 f Бискуп Елена Савельевна, 1938 г.

 fжигунов Андрей Владимирович, 1978 г.

 fПахоменко Валентина Егоровна, 1920 г.

День. Кого жители Горок поздравляли 8 марта

Горки
 fИрина Соловей и Иван Мишин
 f Евгения Шанчук и Виталий Талеронок
 f Татьяна Антонова и Роман Лисенков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

Больше фото
horki.info

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

г.Горки, ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка"
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АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Спецпредложения и Горящие туры: 

раннее бронирование, раССрочка платежа

сябра саюзу пісьменнікаў Беларусі Пётр чабор павіншаваў жанчын сваім вершам. 
чытайце яго на horki.info.

Виталий микша: "Поздравляю свою маму наталью, 
ей несу этот букет".

игорь: "Эти цветы для моей мамы светланы и бабуш-
ки тамары".

аня эти букеты купила не для себя, а для 
племянниц даши и насти, а также для дочки 
ксюши.

максим науменко и его сын даниил спе-
шили поздравить жену (и маму) Викторию, 
тещу светлану, бабушку Веру.

александр купил цветы для любимой 
супруги людмилы, чтобы поздравить ее  
с праздником весны.

Фоторепортаж Александра храмко, продолжение смотрите на сайте horki.info.
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КАК ПоДАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
По короткому номеру 166
КРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

афиша кинотеатра "крыніца" 
(суббота и воскресенье)

12:00 "Крякнутые каникулы" в 3D

14:00 "8 лучших свиданий" в 2D

16:00 "Дивергент, глава 3: за стеной" в 2D

19:00 "8 лучших свиданий" в 2D

21:00 "Дивергент, глава 3: за стеной" в 2D

диВерГент, ГлаВа 3:  
за стеной

 fсШа
 fфантастика

Трис и Фор покидают го-
род и своих близких и ока-
зываются в опасном мире 
за стеной, где им открыва-
ется шокирующая правда.

оБъяВлеНИя

 f еще оБъяВления на с.8

 f еще оБъяВления на с.8

КоШелеК

марина носова, БелаПан 

По данным выборочного обследования домашних хозяйств Беларуси 
по уровню жизни за 2015 год, каждое третье (33,6%) домашнее 
хозяйство отметило, что его материальное положение ухудшилось, 
сообщил национальный статистический комитет 
Положительно оценили изменения в своем материальном положении 
по сравнению с 2014 годом 10,7% домашних хозяйств. на стабиль-
ность материального положения указали 55,7% домашних хозяйств. 
Почти для половины (47,7%) домашних хозяйств, указавших на 
ухудшение материального положения по сравнению с 2014 годом, 
причиной негативных изменений явился значительный рост цен. Для 
19,3% респондентов – снижение доходов от трудовой деятельности, 
для 10,1% – переход на менее оплачиваемую работу, неполная за-
нятость или потеря работы. 
Домашнее хозяйство является одним из трех основных субъектов эко-
номической деятельности наряду с предприятиями (корпорациями) и 
государством. Это понятие охватывает хозяйство семьи разного соста-
ва и любых размеров. Это хозяйство и больших семей, объединяющих 
несколько поколений, проживающих вместе, обладающих экономи-
ческими ресурсами, и отдельного человека, имеющего определенную 
собственность и осуществляющего хозяйственную деятельность. n

Каждое третье домашнее хозяйство 
Беларуси отметило ухудшение своего 
материального положения в 2015 году

елена сПасюк
naviny.by 

Ситуация с тарифами на  
ЖКУ грозит окончательно 
запутаться. Сначала их рез-
ко повышают – так, что от 
цифр в жировках население 
до сих пор ходит в шоке, за-
тем на уровне президента 
обещают пересмотреть… Не 
удивительно, что в такой 
атмосфере рождаются ми-
фы и слухи. Попробуем раз-
веять некоторые из них.

тарифы значительно 
снизят?

Достоверно известно, что 
готовится новый указ пре-
зидента, регулирующий 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг. Прежний 
указ №535 "О предоставле-
нии жилищно-коммуналь-
ных услуг" появился 31 де-
кабря прошлого года. 

По словам председа-
теля Совета Республики 
Михаила Мясникови-
ча, проектом нового ука-
за, регулирующего оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, предусмотрено, что 
ЖКУ не должны превы-
шать 15% (для сельских 
жителей) и 20% (для горо-
да) семейного дохода. 

Таким образом, если 
двое взрослых зарабаты-
вают как большая часть 
населения (15,7%) 4-5 млн 
рублей, то общий доход се-
мьи составляет 8-10 млн 
рублей. Следуя логике 
Мясниковича, за ЖКУ та-
кая семья, живущая в го-
роде, не должна платить 
более 1,6 млн рублей. 

О каком снижении 
квартплаты в таком слу-
чае может идти речь? 

оПлата некоторых 
услуГ станет "Более 
сПраВедлиВой"? 

Указ президента №535 "О 
предоставлении жилищ-
но-коммунальных услуг" 
ввел оплату за техническое 
обслуживание лифта и ос-
вещение общих террито-
рий на основании разме-
ра площади квартиры, а не 
количества человек, заре-
гистрированных в ней. Те-
перь активно обсуждается, 
что пленку отмотают назад. 

Исполнительный ди-
ректор Международной 
ассоциации менеджмента 
недвижимости (МАМН) в 
Беларуси Геннадий Ка-
ленов обращает внима-
ние, что от всей площади 
многоквартирного жило-
го дома общее имущество 
составляет 95%, а принад-
лежащее собственнику – 
лишь 5%. 

"Лифт – это дорогосто-
ящая по обслуживанию 
часть общего имущества. 
В странах Европы за со-
держание общего имуще-
ства, к которому по Жи-
лищному кодексу Белару-
си относится и лифт, пла-
тят соразмерно доли в нем 
собственника", – говорит 
Геннадий Каленов. 

Например, принцип, 
когда размер платы зави-
сит от доли в общем иму-
ществе, то есть размера 
квартиры, используется 
в Германии. При этом, об-
ращает внимание предсе-

датель правления Между-
народной ассоциации ме-
неджмента недвижимо-
сти Вернер Меркель, не-
обходимо понимать, что 
"нет 100% справедливости 
в оплате услуг ЖКХ". 

И ситуация с оплатой 
лифта это красноречиво 
иллюстрирует. Некоторые 
собственники убеждены, 
что за лифт следует пла-
тить по количеству заре-
гистрированных в квар-
тире, так как справедли-
во, чтобы платили те, кто 
лифтом пользуется. Одна-
ко здесь возникает вопрос 
соразмерности платы для 
жителей разных этажей, 
так как затраты на подъ-
ем на 4-й этаж явно мень-
ше чем, допустим, на 11-й. 

Геннадий Каленов счи-
тает, что установить спра-
ведливый коэффициент в 
зависимости от количе-
ства жильцов в квартире 
и этажности дома непро-
сто. И лучше платить в 
зависимости от площади 
квартиры, так как эта ве-
личина постоянная. 

ПенсионероВ ждут 
черные дни?

Исключать, что в связи с 
ростом тарифов появится 
много пожилых людей, ко-
торые будут не в состоянии 
оплатить счета за кварти-
ру, действительно нельзя. 
К тому же пока неизвест-
но, как будет выглядеть си-
стема субсидий на оплату 
ЖКУ для малоимущих. 

Возможно, новые реа-
лии заставят стариков ак-
тивнее оформлять догово-

ра ренты, при которых жи-
лое помещение передается 
в собственность государ-
ства, а оно взамен обязу-
ется осуществлять пожиз-
ненное содержание с иж-
дивением. 

В Минске с 2011 по 2015 
год осуществлялся пилот-
ный проект – было заклю-
чено 26 договоров пожиз-
ненного содержания с иж-
дивением.

Для обладателей боль-
ших квартир, которые на 
маленькую пенсию дей-
ствительно трудно содер-
жать, есть и другие вари-
анты. Но для этого пожи-
лым людям необходимо 
преодолеть ментальные 
барьеры. 

"Люди продают или сда-
ют большие квартиры, а са-
ми снимают или покупают 
поменьше. Это нормаль-
ная ситуация для евро-
пейского пенсионера. На-
ши же дедушки и бабушки 
исходят из того, что при-
выкли жить в своем доме, 
срослись с квартирой и не 
готовы переезжать. Люди 
хотят жить в советских ре-
алиях, которых давно нет, 
и не хотят видеть, что про-
исходит вокруг", – говорит 
Геннадий Каленов. n

По полочкам. Три мифа о тарифах на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства

Пара недели. Виолетта и Дмитрий

Виолетта кравцова и дмитрий симченко. Первая встреча этой пары произошла в мае. оба увлекаются волейболом, играют в одной команде. 
искра пробежала между ними сразу, как только увидели друг друга. молодой муж, уроженец Горок, уже работает, девушка – из Витебска, 
получает высшее образование в БГсха. Фото: АлеКсАнДР ХАРмКо.

Присылайте 
ваши фото для 
рубрики "Пара 
недели" на 
uzgorak@gmail.
com. если у вас 
нет подходяще-
го снимка, мы 
поможем вам 
его сделать, 
звоните:  
80336157953. 
Через много 
лет "УзГорак", 
сохраненный 
в семейном 
альбоме, 
всколыхнет в 
душах близких 
самые светлые  
и теплые вос-
поминания.

соБолезНоВаНИе

Выражаем ГлуБокое соБолезноВание 
родным и близким безвременно покинувшего нас 

сидороВича андрея ВладимироВича.
Друзья и коллеги.

В Беларуси в четвертом 
квартале 2015 года менее 1,5 
млн рублей среднедушевого 
дохода в месяц имели 3,6% 
населения, 1,5-2 млн – 8,1%, 
2-2,5 млн – 11,5%, 2,5-3 млн 
– 14,6%, 3-3,5 млн – 14,3%, 
3,5-4 млн – 11,4%, 4-5 млн – 
15,7%, 5-6 млн – 8,3%, более 
6 млн рублей – 12,5%.

сДаЮ

 f 1-комнатную квартиру в 
районе кинотеатра Криница для 
семейных. тел. 578-89, 8-044-78-
999-84 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, для 
строителей или студентов, в рай-
оне ледовой арены, без хозяев. 
тел. 8-044-790-37-05, 8-044-790-
37-06.

 f коттедж в районе академии 
для студентов заочников или 
строителей, без хозяев. тел. 8-044-
790-37-05.

 fдве комнаты в 3-комнатной 
квартире район академии моло-
дой семье на длительный срок, без 
хозяев. тел. 8-029-614-23-19 Вел.

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, для заочников или 
семейным, цена договорная. тел.  
8-029-549-32-91.

 f 2-комнатную квартиру, район 
академии, студентам-заочникам, 
без хозяев. тел. 8-029-244-86-28, 
563-43.

 f 2-комнатную квартиру семей-
ной паре на длительный срок. тел. 
8-029-84-86-823 мтс.

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной. тел. 8-029-351-54-
28 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в рай-
оне академии, без хозяев. тел. 
8-029-739-48-39 мтс, 8-025-
768-27-14.

 f 1-комнатная квартира в 
районе академии без хозяев 
на 3-4 человека. есть всё. тел.: 
+375296239353.

КУПлЮ

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус, надоевшую вам, 
в любом состоянии, можно ава-
рийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для 
вас дорого. тел. 8-029-687-87-09, 
8-029-241-38-88.

 fмелкий картофель. тел. 
8-029-843-77-01 мтс.

 f сено. тел. 8-029-64-507-72, 

555-60.
 f авто, можно с проблемами по 

кузову или мотору,  или с другими 
проблемами, можно в хорошем 
состоянии. тел. 8-044-57-86-616 
Вел, 8-029-764-24-20 мтс.

 f квартиру или дом с удоб-
ствами в Горках, до 350 млн. руб, 
рассмотрю любые варианты. тел. 
8-029-706-30-29 мтс, 8-029-102-
61-37 Вел.

 f крупный картофель, морковь, 
свеклу. тел. 5-86-68, 8-029-74-
77-130.

 f картофель на корм скоту, а 
также овечью шерсть. тел: 8025 
724 73 70.

МеНяЮ

 f 1-комнатную квартиру пл. 34 
м.кв., с нишей, ремонт 3/5 дома, 
по ул. Калинина, 33 на дом в рай-
оне Калинина. тел. 8-029-126-37-
83 Вел.

ИЩУ раБоТУ

 f ищу подработку по шлифовке 
полов. тел. 8-029-571-91-32 мтс.

 f По всем видам отделочных и 
строительных работ. тел. 79-569, 
8-029-744-19-73, 8-044-769-85-
37.

 f По всем видам строительных 
и отделочных работ. тел.  8-029-
17-98-528.

 f ищу работу по укладке плитки, 
ламината, линолеума, все виды 
внутренних работ. тел. 8-025-623-
89-33.

разНое

 f утерян ключ-чип от мерседес 
Бенц, с кожаным черным брело-
ком. тел. 8-029-739-48-39 мтс.

 f отдам в добрые руки черно-бе-
лую молодую кошечка. малышке 
7 месяцев, она ласковая и спо-
койная. Приучена к лотку и ког-
теточке. стерилизована (никаких 
проблем с гулянками и котятами). 
мтс: 8-029-540-33-63.
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Кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦКА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАДПІсныЯ ІнДЭКсы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1600 асоБнікаў.

КАК ПоДАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
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Падпісана ў друк 9 сакавіка 2016 г. у 14:20. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

I S S N 2 0 7 5 - 9 4 1 X

9 772075 941007 01061

телефон 
рекламной 

службы:
+375 25 
967 5843

ИП Козлова м.Ю., УнП 790979283

Мужские и женские 
стрижки, окраска, 
полировка волос

Запись по тел.: 
+375296916182 (Мария) 

Парикмахерская 
"ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ"

Г.Горки, ул.Якубовского, 23а
(здание около Детского сквера)

"

"

"

"

ООО "Прима" реализует 
дрОВа КОлОТые.

доставка по городу и району.
Телефоны для справок 

5-19-56, 5-28-36
УНН 700288387

ремонт телеВизороВ 
на дому. Гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

 f еще оБъяВления на с.7
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МоТоБлоКИ, ПрИЦеПы, аДаПТеры, 
МУльТИКУльТИВаТоры И заПЧасТИ К НИМ

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей, 
ремонт бензо-, электроинструмента.

И
П

 К
ов

ал
ев

ич
 С

.И
., 

УН
П

 7
90

43
86

24

Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Полная и частичная замена масла в КПП
Компьютерная диагностика АКПП
Все виды слесарных работ
Замена масел, тех. жидкостей
Ремонт подвески
Кузовной ремонт
Покраска
Сварочные работы
Установка стекол
Обработка кузова

Частное предприятие "Центр-автоприм"

г.Горки
ул.Мира, 61 УН
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     +375295414091           
     +375443130158  
     +375445050066

ИП Валюженич с.Г. 
Унн 791018759

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

 f дом в деревне тушково, участок 23 
сотоки вместе с домом, 2 сарая, гараж. 
тел. 8-029-187-82-84.

 f земельный участок 6 соток + са-
довый домик в Аэропорту. тел. 8-029-
545-50-70 мтс.

 f Полдома в Горках, водопровод, 
местная канализация, печное отопле-
ние, огород 15 соток. тел. 8-044-789-
91-53 Вел.

 f 2-комнатную квартиру по ул. Ка-
линина 31, 2/5 этажного кирпичного 
дома. тел. 8-044-790-37-05.

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

 f дом по ул. Гастелло, 57, газовое 
отопление, есть гараж. тел. 363-10.

 fжилой дом, Горецкий р-н, а/г До-
брая, ул. Чапаева, дом деревянный, 54 
кв.м, 56 года постройки, печное ото-
пление, газ и вода по улице, 4 сарая, 
гараж, участок 25 соток, 65 млн. тел. 
8-044-76-76-151, 8-029-266-11-74.

 f 3-комнатную квартиру ул. Кали-
нина, 3/3 кирпичного дома, 80 г.п., 
69.6/49.4/7, комнаты раздельные, 
лоджия застеклена, не угловая. тел. 
8-044-76-76-151, 8-029-266-11-74.

 f деревянный жилой дом, с хозпо-

ламинатин

металл массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100
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металл

+375 29 1550302
8 02233 77777

на усТанОВКу 
сКидКа дО 100%!!!

Выезд масТера на замер ПО райОну
ламинаТ с уКладКОй 
ТеПлые ОТКОсы

стройками, участок 20 соток, рядом 
газ, вода, ул.Папанина,1. тел. 8-029-
245-11-13 мтс.

 f срочно большую 2-комнатную 
квартиру, с гаражом и земельным 
участком (10 км от Горок, пос. старин-
ка), недорого. тел. 8-029-210-55-88 
мтс, 8-044-734-21-26 Вел.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, недорого или меняю на 
1-комнатную с доплатой, 1 этаж не 
предлагать. тел. 8-029-248-36-88 мтс.

 f 2-комнатную квартиру, 7/9, ком-
наты раздельные, цена договорная. 
тел. 8-044-768-53-62, 8-029-164-71-
78.

 f Гараж, 4.5х6, район строителей, 
смотровая яма, подвал, свет, ворота 
2.50х2.50, хороший подъезд, возмож-
на продажа двух рядом, документы, 
дешево. тел. 8-029-847-98-85 мтс, 
8-044-488-98-99 Вел.

 f 3-комнатную квартиру р-н строи-
телей рядом с еврооптом, общ. 66.9, 2 
лоджии, цена договорная при осмотре 
или обмен на 1-комнатную квартиру, 
возможен последующий выкуп. тел. 
8-033-691-98-57 мтс, 8-029-150-57-
42 Вел.

 f Гараж с подвалом и ямой, 39.5 
кв.м, в районе базы КБо. тел. 5-34-
08, 8-029-17-98-528 Вел.

 f Гараж и пристройка к нему в райо-
не Академии, пр-т Интернациональный, 
ГК"Черемушки-4". Площадь- 36 кв.м. 
В гараже имеется погреб и смотровая 
яма. Цена договорная. обращаться по 
телефону: 375256405661.

 f дом деревня тосна, хоз постройки, 
баня, участок 25 соток. Цена договор-

ная. тел. +375259310413.
 f 2-комнатную квартиру 

на переул.Фрунзе. Второй 
этаж 2-этажного дома. общ.
пл. 39,8, жил. - 24,8. Все 
счетчики, новая входная 
дверь, телефон, Zala. тел.: 
+375299667122.

 f 1-комнатная квартира 
в р-не ж/д вокзала. ул. Чер-
никова, д. 7. общ. Пл. 30,8 
кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 
5,4 кв.м, коридор 4,9 кв.м, 
санузел совмещенный 2,8 
кв.м. Дом кирпичный, двух-

этажный, 1971 года. Квартира нахо-
дится на втором этаже. нет балкона, 
но есть стеклопакеты, телефон, уста-
новлены счетчики на газ, горячую и хо-
лодную воду, водонагреватель Аристон, 
мебель. отопление центральное. Квар-
тира приватизированная. 5 минут ходь-
бы до остановки ж/д вокзала. Цена: 
395000000. тел.: +375291194403.

 f Гараж и пристройка к нему в рай-
оне Академии, пр-т Интернациональ-
ный, ГК"Черемушки-4". Площадь- 36 
кв.м. В гараже имеется погреб и смо-
тровая яма. Цена договорная. тел.: 
+375256405661.

 f дом в деревне тосна, хоз построй-
ки, баня, участок 25 соток. Цена дого-
ворная. тел.: +375259310413.

 f 3-х комнатную квартиру ул. Кали-
нина, 2 этаж 3-хэтажного дома, общая 
площадь 67м. кв. тел: 5 32 68, 8044 
475 45 51.

 f кирпичный дом с хозпостройками 
пл. 82 м. кв., участок 18 соток. Или 
обменяю на однокомнатную квартиру, 
расположенную в районе академии, 
центра. тел: 7 13 29, 8029 511 97 38.

 f 4-комнатную квартиру (ул. тими-
рязева, д.19) на 1 этаже 2-этажного 
дома. Пл. 80 кв.м., кухня (9.5 кв.м.) и 
лоджия (почти 6 кв.м.), есть кладовая. 
Раздельный санузел. стеклопакеты с 
сетками. Большой и хорошо вентили-
руемый подвал. Возле дома – участок 
и сад. В 5 мин. ходьбы от дома – гараж 
(24 кв.м.) со смотровой ямой и боль-
шим подвалом. тел.: +375295422371.

Для ДоМа

 f доску обрезную, необрезную, лю-
бые размеры, сорта, дрова чурками и 
обрезки лесопиления. тел. 8-033-364-
44-64 мтс.

 f котел в баню, б/у, в хорошем со-
стоянии, цена договорная. тел. 8-029-
74-00-334.

 f конную телегу, окучник, плуг, зер-
но 10 мешков, (пшеница). тел. 691-42, 
8-025-754-40-62.

 f Пианино "Беларусь" коричне-
вое полированное двух педальное 
в рабочем и внешне хорошем со-
стоянии. Цена: 3500000, тел.: 
+375296168089.

 f люстру б\у, 5 плафонов, в хор. 
сост. 400 тыс. тел. 57976, +37529 
9499920.

 f Газовый баллон. тел. +37529 
9499920, 57976.

оДежДа И оБУВь

 f Платье, очень красивое, размер 
50-52, костюм мужской, рост 1 м 82, 
размер 42-44, все 1 раз б/у, ковер 
жаккардовый, 2,5х1,30, новый. тел. 
5-52-95, 8-029-12-17-401 Вел.

 f костюм-тройку "Коментерн" 
размером 164-104-98 входит: жи-
лет, пиджак длина по спине 70 см, 
длина рукава 61 см. Брюки длина 
по внешнему шву 102, внутренне-
му шву 72 см.состав: 45 % шерсть, 
55% полиэфир. Костюм в отличном 
состоянии. Цена: 500000. тел.: 
+375296912644.

 f костюм классический двойка 
(пиджак и брюки), р 46, рост 182. 
состав 30% вискоза, 70% полиэстер. 
состояние новое. Цена: 800000. тел.: 
+375296912644.

 f куртка двусторонняя утеплен-
ная в хорошем состоянии. Размер 
48-50. Длина по спине 68 см, длина 
рукава 65 см. Цена: 400000. тел.: 
+375296912644.

 f дубленка в отличном состоянии. 
Размер 46. Длина по спине 70 см, дли-
на рукава 64 см. Цена: 600000, тел.: 
+375291194403.

 f рубашка белого цвета как новая. 
Размер 46. Длина по спине 76 см, дли-
на рукава по внешнему шву 62 см, раз-
мер воротника 40 см. Цена: 100000. 
тел.: +375296912644.

 f Пиджак мужской, молодежная мо-
дель на 1 пуговице, размер 44, черного 
цвета.пиджак в отличном состоянии. 
тел.: 80336911627.

аВТо И заПЧасТИ

 fмикроавтобус мерседес спринтер 
312, 2,9 дизель, 1995 г.в., бело-синий. 
тел. 8-029-243-44-56 николай.

 fфольксваген Пассат В3 1989 г.в., 
1.8 бензин, черный.  тел. 8-029-24-
33-596.

 f Tрактор мтЗ с прицепным, есть 

документы, 65 млн, Ауди В4, 92 г.в., 
бензин, 45 млн, Пежо 406, 2001 г.в, 
дизель, 105 млн. тел. 8-029-706-30-29 
мтс, 8-029-102-61-37 Вел.

 f сеат марбелла, 91 г.в., v0.8, 11 
млн.руб., торг, срочно, ситроен ZХ, 98 
г.в, v1.4, 24 млн.руб., торг. срочно. 
тел. 8-029-542-91-75.

 fфольксваген Джетта, 89 г.в., на 
запчасти. тел. 691-42, 8-025-754-40-
62.

 fфорд скорпио 1996-й г.в., 23d (про-
стой). тел: 8029 348 79 60.

 f Поршневые кольца, вкладыши и 
др. к двигателям ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. тел: 
8029 137 44 27.

МеБель

 f тахту, диван и два кресла все б/у 
в отличном состоянии. тел. 7-03-61, 
8-029-175-51-23.

Для ДеТей

 f коляску детскую, б/у, в хорошем 
состоянии, цвет серо-голубой. тел. 
8-044-533-31-72 Вел.

 f детский велосипед для мальчика 
на возраст от 5 до 7 лет, 600 тысяч. 
тел. 7-98-23, 8-029-847-89-36.

 f коляску детскую модульную Рико, 
2 в 1. тел. 8-033-330-09-66 мтс.

 f детская кроватка-маятник  + но-
вый матрас + постельное + балдахин 
и бортики. тел. 8-029-743-56-09 мтс.

 f кроватку, манеж, ходунки, вело-
сипед для прогулки, машина для про-
гулки, коник-качалка, качели, все б/у, 
в хорошем состоянии, недорого. тел. 
8-033-341-33-87.

 f детский 3-колесный велосипед с 
ручкой,  500 тысяч, нетбук, ноутбук 
тошиба, все б/у, состояние отличное. 
тел. 8-029-532-30-73 мтс.

жИВоТНые И ПТИЦа

 f Пару кубанских гусей на развод, за 
800 тысяч, несутся 5-6 месяцев. тел. 
20-235, 8-029-747-28-38 мтс, 8-025-
727-34-65 лайф.

 fмолодых петушков, 3 шт или об-
меняю на курей. тел. 520-57, 8-033-
629-32-46.

 f корову, овечку. тел. 8-029-248-61-
98 мтс, 8-022-48-25-211 никольск.

 f Поросята. тел. 8-029-747-53-27,  
501-91.

 f овец. тел. 8-044-741-73-62.
 f домашних поросят. Две свинки. 

Возраст – 3 месяца. Вес – около 15 кг 
каждая. едят хорошо. сделаны необхо-
димые прививки. Цена – за двоих – 2 
800 000 руб. А/г михеевка Дрибинско-
го района. тел.: 802248 55631 (дом. 
звонить после 18:00), 8029 8442461 
(мтс) мария.

ПроДУКТы

 f свинина с домашнего подворья. 
тел. 8-029-240-23-35 мтс.

 f с домашнего подворья свинину, 
поросят 7 недель, свиней по 65 кг., 
доставка. тел. 8-033-67-26-238.

 fмед, пчел с ульями, деревообра-

батывающий станок,  электрическую 
мельницу, стенку-горку. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 мтс.

 f Продовольственный картофель, 
яйцо куриное, сало со своего подво-
рья, возможна доставка. тел: 8029 
534 14 34.

 f картофель, куриные яйца, сало 
с домашнего подворья, возможна до-
ставка. тел: 8029 534 14 34.

ТеХНИКа

 f Водонагреватель фирмы Атлан-
тик еГо, 100 литров, 2 млн. 500 тыс. 
тел. 7-96-78, 8-029-641-69-97 Вел.

 f Газовую колонку нева 4511, новая, 
на гарантии, 2 млн 700 тыс. руб., помо-
гу с доставкой. тел. 8-033-340-62-02.

 f компьютерный монитор ЖК. тел. 
7-40-48, 8-029-542-76-12 мтс.

 f стиральную машину ока, новая, 
цена договорная. тел. 5-45-64.

 f Велотренажер. тел. 8-029-39-69-
259.

 f антенна спутниковая триколор. 
тел. 8-029-507-71-36.

 f Планшет, в хорошем состоя-
нии, купила 27 декабря, 11 дюймов 
экран, документы имеются + гаран-
тийный талон, торг уместен, звоните 
375333292644.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7-2.4 
квт. 220 Вольт. станок деревообра-
батывающий фрезерный и токарный 
бытовой 220 Вольт. Двигатель к нему 
2квт. 2800 об/мин. 220 Вольт. Электро 
Плуг-лебёдка для обработки почвы. 
220В. Измельчитель кормов бытовой 
220В.Качели садовые на 3 места мяг-
кие. тел.: 80445180250.

 f Газовую колонку нева 4511 
на гарантии ноВАЯ, помогу с до-
ставкой. Цена: 2700000. тел.: 
80333406202.

 f коммутатор 3com switch (8 пор-
тов), Usb Portable Diskette Drive. тел. 
+37529 9496167.

 fмех. танометр microlife, мало б\у, в 
отл. состоянии. тел. +37529 9499920, 
57976.

НУжДаЮсь В УслУГаХ

 f опытного тракториста. тел. 8-033-
364-44-64 мтс.

 f сиделки для инвалида 1 группы. 
тел. 8-029-742-59-80 мтс светлана.

 f сиделки для пожилой женщины. 
тел. 8-044-743-88-98.

мстислаВль
 f Продам – овцы, ягнята. тел. 8-029-

844-83-05.
 f сниму жилье в мстиславле. тел. 

8-025-541-69-74 лайф.

дриБин
 f сниму квартиру в Дрибине (сРоЧ-

но) +375 33 384 44 10.


