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Такой вопрос мы задали жи-
телям города после того, как 
увидели в каком состоянии 
находится несколько дорог в 
районе Котелевского шляха и 
слободы.

Нелли
Григорьевна:

В нашем 
районе 
Калини-
на в этом 
смысле все 

нормально, везде асфальт, 
дороги хорошие. Но я знаю, 
конечно, что в Горках далеко 
не все улицы хорошие. Где-то 
в отдалении от центра есть 
такие, по которым не то что 
ездить – пройти сложно, осо-
бенно после дождей.

лариса 
алексеевна:

Я почта-
льон, по-
этому мне 
ли не знать 
о таких до-

рогах! И далеко ходить не 
надо – улица Заслонова воз-
ле домов №№32-36. На этом 
участке асфальт ужасный, 
колдобины. И дальше тоже 
есть, но меньше. Как дождь 
пройдет, все в воде. Возвра-
щаясь с работы, люди жмутся 
к обочинам, иначе там не 
пройти.

Ирина:

Конечно, 
есть. Нало-
гов платим 
много, а 
ремонти-
руем мало. 

Я живу в центральной части 
города, здесь все более-менее 
нормально. Хотелось бы, что-
бы везде было такое дорожное 
покрытие, чтобы и вопросов 
больше таких не возникало.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Есть ли  
в Горках улицы,  
по которым 
сложно ходить?

Галина Будная

"Будут ли в этом году дороги де-
лать?" – поинтересовался по те-
лефону нашей редакции Иван 
Тихонович, житель района Ко-
телевского шляха. Мы узнали у 
нашего собеседника, покрытие 
каких улиц его не устраивает, от-
правились на разведку и чуть не 
застряли в грязи.

"Эта лужа и грязь здесь  
уже лет пятнадцать"

Машина едва не завязла в самом 
начале нашего пути. Мы сверну-
ли с центральной дороги на ули-
цу Фурманова, но дальше ехать 
не отважились. Проходящая по 
обочине девушка едва заметно 
улыбнулась, увидев, как я безу-
спешно пытаюсь оттереть глину 
со своих ботинок. Я поспешила к 
ней с диктофоном.

– Эта лужа и грязь здесь уже 
лет пятнадцать. После того, как 
прошлым летом проложили 
канализацию, стало еще хуже. 
Идешь в город, хоть ты смен-

ную обувь с собой бери! Центр 
давно сухой, а у нас тут грязь 
непролазная. 

Случайная собеседница ока-
залась словоохотливой и расска-
зала, что асфальта в этом райо-
не дожидается не только ули-
ца Фурманова, но и Солнечная, 
Луговая, Тенистая и некоторые 
другие улочки, расположенные 
в глубине района, и названий 
которых она не знает.

По улице Тенистой я смогла 
пройти лишь метров пять – и то 
по намощенным досточкам, це-
пляясь за забор. Жидкая смесь 
из земли, глины, песка едва не 
попала в ботинки, когда я по-
пыталась дотянуться до кноп-
ки звонка на калитке ближай-
шего дома. 

жителям речного переулка 
повезло

К счастью, хозяин откликнулся и 
вышел, надев на крыльце рези-
новые боты.

– На нашей улице в прошлом 
году делали подсыпку, подняли 

сантиметров на 25, теперь в мо-
ем подвале появилась вода. Но 
это не страшно, она уйдет. Зато 
есть вероятность, что нам тут 
положат бетон, как по Речному 
переулку, а это даже лучше ас-
фальта, – улыбнулся мужчина.

В том, что жителям Речного 
повезло, мы убедились сами. 
Прошлой осенью здесь положи-
ли бетонное покрытие. Теперь 
дорога тут ровная, сухая, чи-
стая. По оценкам горожан, ра-
бочие "Прометея" отлично вы-
полнили свою работу.

– Нам проложили канали-
зацию, затем дорогу подняли, 
подсыпали щебенкой и до хо-
лодов успели покрыть бетоном. 
Говорят, что это покрытие на-
дежнее асфальта, так что мы 
все довольны, – рассказал нам 
Юрий, который строит здесь 
дом.

"ни помыться толком,  
ни постирать"

На следующий день мы отпра-
вились на Слободу. Около меся-

ца назад нам был сигнал от жи-
телей улицы Курчатова. Люди 
интересовались, когда же и до 
них, наконец, доберется цивили-
зация, тем более, что все близле-
жащие дороги давно приведены 
в порядок.

Но, побывав тут, мы поняли, 
что эта улица выглядит совсем 
неплохо по сравнению с переул-
ком Коммунистическим и ули-
цей Могилевской.

На пересечении этих двух до-
рог живет парень, инвалид пер-
вой группы. Его мама, Ирина 
Ивановна, вышла с нами по-
беседовать.

– Мы спасаем свою улицу са-
ми. Чтобы по ней было можно 
хоть как-то пройти, все соседи 
ровняют рытвины старой ли-
ствой, травой, битым кирпичом 
и другим подручным матери-
алом. Перед "Дажынкамі" мы 
все надеялись, что и до нас дой-
дет очередь. Но нашу улицу и 
еще несколько других почему-
то обошли.

 fПродолжение на с.2

Беларусь. О повышении возраста вы-
хода на пенсию в Беларуси уже можно 
говорить как о решенном вопросе. Пред-
полагается, что поэтапно повышать пен-
сионный возраст начнут с 2017 года. 7

Как долго 
придется 
ждать 
пенсии?

В центре внимания. Побывать на некоторых улицах в Горках и при этом не 
застрять или не вымазаться в грязи – остается трудной задачей.

"Хоть ты сменную обувь бери!"

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!
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!

Юрию, будущему жителю переулка речного, и его соседям повезло. еще до холодов их дорогу "одели" в бетон. 
Фото: АлЕксАНДР ХРАмко.

по улице тенистой я смогла пройти лишь несколько 
метров, дальше не рискнула. Фото: АлЕксАНДР ХРАмко.

жители коммунистического переулка носят воду 
ведрами – тележка с бидоном такую грязь преодолеть 
не может. Фото: АлЕксАНДР ХРАмко.
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Дрибинская "Жалей-
ка" – лучшая в об-
ласти. Народный во-
кально-хоровой ансамбль 
ветеранов труда "Жалей-
ка" Дрибинского районно-
го Центра культуры занял 
первое место в областном 
смотре-конкурсе XIII ре-
спубликанского фестиваля 
народного творчества ве-
теранских коллективов "Не 
стареют душой ветераны".

Опасные деревья вы-
рубят. До конца марта 
в Могилевской области 
расчистят и благоустроят 
линии электропередач. 
Для этого рабочие обой-
дут более 1500 км леса и 
вырубят опасные деревья. 
Их уже наметила специ-
альная комиссия, которая 
обследовала лесной мас-
сив нашего региона.

Затраты снизят, а 
цены? В Могилевской 
области более 70% ко-
тельных ЖКХ работают на 
местных видах топлива. 
По информации телеради-
окомпании "Могилев", в 
этом году перед ЖКХ сто-
ит задача снизить затраты 
не менее чем на четверть. 
Но снизятся ли при этом 
цены?

Банковские вклады 
населения сокраща-
ются. В феврале в банках 
снизились как рублевые, так 
и валютные вклады населе-
ния. По информации Бела-
ПАН за январь – февраль 
срочные рублевые вклады 
населения сократились на 
7,1%, срочные валютные 
депозиты населения на 
1,9%. Срочные рублевые 
вклады населения сокра-
щаются с июня 2015 года, 
срочные валютные вклады 
– с ноября 2015 года.
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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.

На "WorldSkills Belarus-2016" от области 
поедет учащийся из мстиславля
Мстиславль. Александр Николаевич Лукашенко, уча-
щийся Мстиславского государственного строительного 
колледжа, занял первое место на региональном этапе 
республиканского конкурса профессионального мастер-
ства по компетенции "Каменные работы". Парень пред-
ставит Могилевскую область в своей компетенции 17-19 
мая в Минске на республиканском этапе конкурса. n

БысТрые НовосТИ

"молочные горки" научились делать 
обогащенный белками пищевой продукт

Горки. "Молочные горки" стали единственным в Белару-
си предприятием, где внедрена специальная технология 
переработки сыворотки. В процессе производства сыво-
ротку разделяют на составные части и получают обога-
щенный белками пищевой продукт. В нем не только живая 
микрофлора, но и около четверти от суточной нормы 
белка. Сюжет об этом показал канал "Беларусь-4". n
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"Хоть ты сменную 
обувь бери!"

 fПродолжение. Начало на с. 1

– Из-за этой грязи мы не мо-
жем ни помыться толком, ни по-
стирать. Ближайшая колонка ме-
тров за триста, дорога к ней та-
кая, что только танк не застря-
нет, поэтому тележку с бидоном 
я привезти не могу. Ведра ношу 
в руках, а по такой дороге много 
ли натаскаешь?

вся надежда – на укс

Женщина также рассказала, что 
когда ее сын учился в школе, тре-
бовались усилия, чтобы довести 
его до автобусной остановки. По-
ка вылезешь из грязи, пока ботин-

ки почистишь, можно и опоздать. 
Ирина Ивановна очень надеется, 
что в этом году проблемные ули-
цы обязательно заасфальтируют.

– В этом году, скорее всего, 
никакие улицы в городе мы ас-
фальтировать не будем. Как и 
везде, у нас непростое финансо-
вое положение, – сообщил глав-
ным инженер ДРСУ-127 Павел 
Шупилов. – Отремонтируем 
лишь небольшой участок доро-
ги Горки – Каменка.

А главный инженер ЧУПП 
"Прометей" Василий Семашко 
объяснил, что специалисты его 
организации готовы работать, 
если УКС оформит заказ и все 
оплатит. n

Дороги. Где в Могилевской области будут 
работать камеры фотофиксации до 25 марта?

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

(легковые/грузовые)

21 марта 8:00 – 19:00 M8, Шкловский район, 215+700 90/70

17 и 22 марта 8:00 – 19:00 р-122, Чаусский район, 42+800 90/70

18 и 23 марта 8:00 – 19:00 М8, Могилевский район, 228+700 90/70

19 и 24 марта 8:00 – 19:00 р-93, Могилевский район, 25+700 90/70

20 и 25 марта 8:00 – 19:00 М8, Быховский район, 293+350 90/70

гаи сообщила об организации работы мобильных датчиков контроля скорости на территории могилевской области в период 
по 25 марта. По ДАННым gaimogilev.By.

Дк БГсХА 
приглашает
18 марта – диско-програм-
ма "Вечер ночного юмора", 
посвященная закрытию по-
луфинала Кубка КВН. Тре-
тий этаж, столовая БГСХА. 
Начало в 20:00.

25 марта – концертная про-
грамма торжественного 
мероприятия в рамках 
25-летия Дня Независимо-
сти Республики Туркмени-
стан "Дружба без границ". 
Начало в 15:00.

26 марта – ВИА "Резонанс" 
приглашает на концертную 
программу "В кругу дру-
зей". Цена билета – 20.000 
руб., билеты – в кассе ДК 
БГСХА. Начало в 15:00.

Галина Будная, Антон володько

Свою новую книгу в Горках пре-
зентовал выпускник БГСХА (агро-
фак 1978 года), эксперт в области 
региональной политики и АПК 
Петр Мигурский (на фото).

На счету кандидата экономи-
ческих наук, доцента, который 
отработал в общей сложности 
более 10 лет председателем кол-
хозов, уже 12 книг. Две из них – 
стратегии развития Шкловского 
района, а также города Могиле-
ва. В нашем городе исследова-
тель представил "Проект стра-
тегии развития Круглянского 
района до 2030 года".

– Чтобы идти в будущее, нуж-
на стратегия для развития не 
только страны, но и ее отдель-
ных территорий, – объяснил 
цель своей работы Петр Мигур-
ский. Он надеется, что когда в 
экономику и в управление при-
дут другие люди, они смогут ис-
пользовать подобные стратегии 
в своей работе.

 fПродолжение на с.7

"из горецкого района  
можно сделать конфетку"
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оБзор

Горецкий отдел 
Департамента охраны
приглашает на службу
марина малеванкина, специалист по кадрам

за время существования службы охраны в ее 
историю вписано немало славных страниц. Имен-
но от нас зависит уровень безопасности и защи-
щенности имущества граждан нашей страны. Не 
зря нам вверено самое ценное: банки, промыш-
ленные предприятия, культурные и исторические 
ценности, да и, в конце концов, жизнь людей.

"Охрана" – это одно из сильнейших структурных 
подразделений Министерства внутренних дел Ре-
спублики Беларусь. 

Служба сотрудников непроста и специфична. Без-
опасность имущества и покой граждан – главный 
принцип работы Горецкого отдела Департамента 
охраны. Пресекать преступления и правонарушения 
позволяют жесткие временные рамки прибытия 
групп задержания по сигналам "тревога", а также 
мобильность и профессиональная подготовленность 
сотрудников. Слаженная работа отдела охраны во 
взаимодействии с РОВД ежегодно способствует рас-
крытию многих преступлений.

Приглашаем на службу в Горецкий отдел Де-
партамента охраны молодых и целеустремленных 
граждан Горецкого района, способных по своим де-
ловым и личным качествам нести службу в органах 
внутренних дел.

Более подробную информацию, в том числе о 
специфических требованиях к кандидатам и о со-
циальном пакете гарантий, вам предоставит специ-
алист по кадрам по телефону 72160 или по адресу: г. 
Горки, ул. Якубовского, 22а. 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

Пьяный водитель перевернул трактор  
и попал в больницу вместе с пассажиром
Мстиславский район. Вечером 7 марта около Курма-
ново пьяный водитель из Подсолтово на самодельном 
тракторе перевернулся на дороге. Водитель с закрытой 
черепно-мозговой травмой и сотрясением головного 
мозга, а также его пассажир с открытой черепно-мозго-
вой травмой, ушибом головного мозга и множественны-
ми ранами головы попали в больницу. n

мстиславские гандболисты 
сыграли с профессионалами 
из минска
mikedagency.com

10 марта гости из гандбольного клуба "сКа 
Минск" провели семинар и мастер-класс для 
жителей Мстиславского района. в ЦФор "олимп" 
(Ходосы) приехали старший тренер, тренер выс-
шей национальной категории валентин Несинов 
и учитель высшей категории александр Кононов.

Из Минска приехали также игроки "СКА Минск" 
– вратарь артем Подосинов (мастер спорта междуна-
родного класса, обладатель Кубка Вызова Европей-
ской гандбольной федерации 2013, обладатель Куб-
ка Беларуси 2012, трехкратный серебренный призер 
Чемпионата Беларуси) и молодой линейный игрок 
Михаил Жила. Они провели открытую тренировку 
со всеми желающими и приняли участие в неболь-
шом спарринге между двумя командами местных 
школ. Открытая тренировка с игроками "СКА Минск" 
завершилась большой автограф- и фотосессией.

Следующим мероприятием марта станет турнир 
по гандболу, который пройдет 25 числа в ЦФОР 
"Олимп" агрогородка Ходосы. Ключевым событием 
турнира станет товарищеская игра команды Мстис-
лавского района и команды "СКА Минск" 2004-2005 
года рождения. n

Александр дмитриев
старший помощник прокурора
Горецкого района, юрист 1 класса,
татьяна владимирова

Действительное имя и фа-
милия участника данного 
дела изменено.

первый раз – пронесло

Сорокалетний Петр Петро-
вич Гагачев, проживавший 
с семьей в поселке Гощ-
Чарный Горецкого района, 
свой азарт видел в том, что-
бы после хорошего подпи-
тия с ветерком гонять на 
мотоцикле.

Как многие сверстники, 
он с детства увлекался тех-
никой. С возрастом жела-
ние сесть за руль не про-
шло, а только укрепилось. 
Его приятели один за дру-
гим приобретали машины, 
но Петр мечтал о мотоци-
кле. На нем проще, чем на 
машине, и в поле сгонять, 
и в лес по грибы и ягоды 
съездить, и на рыбалку 
смотаться, да и гараж не 
нужен. Наконец-то жела-
ние сбылось – Петр приоб-
рел "железного коня".

Однажды, прямо на ра-
бочем месте, мужики от-
мечали долгожданное 
рождение первенца у од-
ного из шоферов. Событие 
значимое, не поспоришь. 
После застолья Петр как 
ни в чем не бывало пья-
ным сел за руль. Еще и со-
седа с собой прихватил. На 
тот раз, слава Богу, про-
несло. По сельским мер-
кам выпил Гагачев вро-
де немного, и расстояние 
до родного дома было не-
большим. 

Безнаказанность вскру-
жила голову. Были дни 
рождения друзей, свадьба 
в соседнем селе, затем еще 
одна, похороны  и помин-
ки родственников. После 

посиделок почти всегда 
просили подвезти – Петр 
никогда не отказывал и 
запросто садился за руль 
подшофе, не задумываясь 
о последствиях.

Фортуна пьяныХ  
не лЮБит

В январе 2014 года Гагачев 
был задержан в очередной 
раз пьяным за рулем. Про-
тив него было возбуждено 
уголовное дело, и он был 
осужден судом Горецкого 
района по ч.1 ст.317-1 УК 
Республики Беларусь к на-
казанию в виде лишения 
права управления транс-
портными средствами сро-
ком на пять лет со штра-
фом в размере 120 базовых 
величин. В феврале того 
же года Петра поставили 
на профилактический учет 
в уголовно-исполнитель-
ной инспекции Горецкого 
РОВД. 

Да, всякий может осту-
питься. Вопрос только в 
том, как после произошед-
шего человек себя поведет. 
Он может осознать свою 
вину и не повторить ошиб-
ки, а может легкомыслен-
но продолжать совершать 
аналогичные действия. К 
сожалению, Петр Петро-
вич пошел по второму пу-
ти. 

В сентябре 2015 года 
"наш герой" в течение дня 
употреблял пиво. Когда за-
пасы кончились, Гагачев 
вскочил на свой любимый 
мотоцикл "ИЖ Юпитер" и 
помчался за добавкой на 
заправку. Успешно заку-
пившись, отправился об-
ратно, но на этот раз фор-
туна отвернулась. Маши-
ну милиции Петр Петро-
вич заметил почти сразу – 
стражи порядка звуковым 
сигналом требовали оста-
новиться и начали пресле-

дование.
Зная, что управлять 

транспортными средства-
ми ему нельзя, а также по-
нимая, что он пьян, Петр 
попытался скрыться. Мо-
ментально съехал с ас-
фальтированной дороги и 
понесся по полю, располо-
женному между деревня-
ми Гощ-Чарный и Комаро-
вичи, и лишь препятствие 
в виде канавы закончило 
этот побег. К тому же при 
падении Гагачев повредил 
руку.

Мотоцикл перевернул-
ся и заглох, но любитель 
пива поднялся и попытал-
ся бежать. Сотрудникам 
милиции, бывшим в хо-
рошей физической форме, 
не стоило большого труда 
догнать и скрутить нару-
шителя. Доставленный в 
отдел горе-водитель отка-
зался пройти освидетель-
ствование на предмет на-
хождения в состоянии ал-
когольного опьянения. И 
так знал, что пьян, и что на 
этот раз наказание будет 
гораздо более суровым.

с "конем" пришлось 
расстаться

При назначении наказания 
суд учел, что совершенные 
обвиняемым преступле-
ния относятся к категории 
менее тяжких и не пред-
ставляющих большой об-
щественной опасности. Суд 
также принял во внимание 
чистосердечное раскаяние 
обвиняемого в содеянном.

Обстоятельством, отяг-
чающим ответственность 
обвиняемого, признано то, 
что преступление совер-
шено лицом, имеющим не 
снятую и не погашенную 
судимость за ранее совер-
шенное им преступление. 

В действиях Гагаче-
ва содержалось сразу два 

преступления: отказ от 
прохождения в установ-
ленном порядке провер-
ки (освидетельствования) 
на предмет определения 
состояния алкогольного 
опьянения, совершенное 
лицом, ранее совершав-
шим преступление, пред-
усмотренное  ст. 317-1 УК, а 
также уклонение осужден-
ного от исполнения приго-
вора суда о лишении пра-
ва заниматься деятельно-
стью, связанной с управ-
лением транспортными 
средствами. Соглашаясь с 
мнением государственно-
го обвинителя по уголов-
ному делу, к назначенным 
наказаниям за эти престу-
пления суд добавил неот-
бытую часть наказания, 
назначенного по преды-
дущему приговору.

Окончательно Гагачеву 
было назначено сразу че-
тыре вида наказаний: 

1. ограничение свобо-
ды сроком на два года с 
направлением в исправи-
тельное учреждение от-
крытого типа с лишени-
ем права заниматься де-
ятельностью, связанной с 
управлением транспорт-
ными средствами сроком 
на три года три месяца 16 
дней (как основное нака-
зание);

2. лишение права за-
ниматься деятельностью, 
связанной с управлением 
транспортными средства-
ми сроком на пять лет (как 
дополнительное наказа-
ние);

3. штраф в размере 300 
базовых величин, что со-
ответствует 54 000 000 ру-
блей;

4. кроме того, мотоцикл 
марки "ИЖ Юпитер", кото-
рым управлял Гагачев в 
момент совершения пре-
ступлений, был конфиско-
ван в доход государства. n

не думал, не гадал, 
а под суд попал
Человек и закон. Сорокалетний мужчина подвергал опасности 
не только свою жизнь, но и жизни окружающих.

Происшествие. Парни из Горок и Дрибина 
ограбили знакомого на 21 000 российских рублей
Егор клишевич

Житель Горок (28 лет) и 
Дрибина (35 лет) ограби-
ли квартиру знакомого по-
сле совместного застолья.

Жертвой преступления 

стал 42-летний мужчина, 
который живет в Горках 
на улице Чапаева. Имен-
но в его квартире 8 марта 
произошло преступление. 
Как сообщает областное 
УВД, подозреваемые по-

сле совместного распития 
спиртных напитков от-
крыто с применением на-
силия похитили у хозяи-
на жилища 21 000 россий-
ских рублей.

Преступление было 

раскрыто, парней задер-
жали и уже 10 марта про-
тив них было возбуждено 
уголовное дело по ст. 206 
ч. 2 УК (Грабеж). Подозре-
ваемым светит до шести 
лет лишения свободы. n

на примере гандболистов из школы деревни рязанцы тренеры 
показали упражнения и вариант тренировки через игру, пред-
ложили инструменты для тренировочного процесса. Фото: 
mikedagency.com.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
случайное 
партнерство 
с новыми 
людьми 
может стать 
началом 
длительных 
и добрых 
взаимоот-
ношений 
в бизнесе. 
Позитивная 
атмосфера 
сделает 
работу пло-
дотворной.

гороскоп.
Наступил 
момент 
воплотить в 
жизнь свои 
честолюби-
вые планы. 
Благоприят-
ные новости 
подкрепят 
ваши силы. 
Роман-
тические 
знакомства 
окажутся 
перспектив-
ными.

гороскоп.
Вам пред-
ставится 
возможность 
реализовать 
себя с 
творческой 
стороны. 
Не забудьте 
прислуши-
ваться к 
интуиции, 
она вас не 
подведет. 
Но будьте 
осторожны в 
контактах.

гороскоп.
Вас ждет 
успех в рабо-
те, сегодня 
вы будете 
находчивы и 
креативны. 
Поэтому 
не стоит 
себя пере-
утомлять 
рутиной. 
Наступил 
подходящий 
момент для 
открытия 
себя.

чт
24/03

ср
23/03

вт
22/03

пн
21/03

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 Доброе 
утро, Беларусь!

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:35 Зона Х

09:10, 22:15 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, 23:55 сфера 

интересов
20:00, 00:45 м/с "Второе 

восстание спартака"
21:00 Панорама
21:45 телефильм АтН
00:30 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:25 копейка в 

копейку
09:30, 22:10 орел и Реш-

ка. Неизведанная 
Европа

10:30, 16:15 Х/ф "За-
крытая школа"

11:40, 19:55 Дневник 
экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой

12:50, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:55, 17:55 т/с "Ворони-
ны"

14:30, 19:00 Х/ф "Не 
родись красивой"

15:30, 23:15 Пин_код
22:00 спортлото 6 из 49, 

кЕНо
00:10 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 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 "кулебякой 

по диктатору. 
Гастрономическая 
ностальгия". "как 
оно есть. масло"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Верю не 

верю"
19:10, 20:55 т/с "Гюльча-

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

град 46"
23:55 Поединок

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 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

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:20, 23:00 т/с "Про-
фессионал"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "Десант есть 

десант"

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
15:40 Водить по-русски
16:10 Добро пожаловать-

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

ности
20:15 Х/ф "Пришелец"
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "Боец. Рожде-

ние легенды"

07:35 РRo спорт
07:45, 17:30 Баскетбол. 

НБА. Бостон - 
торонто

09:25 теннис. турнир 
WTa. майами

13:05 слэм-данк
13:30 Хоккей. кХл. Вос-

точная конферен-
ция

15:25 Д/ф "Наши"
15:40 Биатлон. Этап 

кубка мира. 
Ханты-мансийск. 
масстарт. Жен.

16:45 Биатлон. Этап 
кубка мира. 
Ханты-мансийск. 
масстарт. муж.

19:15, 21:50 Новости
19:25 Хоккей. кХл. 

Западная конфе-
ренция

22:00 теннис. турнир 
WTa. майами. 
Прямая транс-
ляция

07:00, 07:50, 12:40, 
13:30, 18:30, 
19:30, 00:05 
студыя "Белсат"

07:30, 13:10 маю права
10:00, 15:40 54 %
10:20, 16:05 малая 

масква, т/с
11:05 Расея і я: леанід 

краўчук, Украіна
12:00, 16:50 мова нанова
12:25, 18:10 скрадзеная 

малітва, д/ф
17:10 Банда, д/ф
19:00 людскія справы
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Ежы Папялушка. 

Пасланец праўды, 
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

09:10 Главный эфир
10:20 клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 Х/ф "Парфюмер-

ша"
11:55 Х/ф "любовник 

для люси"
13:50, 16:05 Х/ф "Разо-

рванные нити"
17:45 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:40 День спорта
23:55 Х/ф "Блондинка за 

углом"

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

барометр
09:10, 22:10 орел и 

Решка. На краю 
света

10:45 Азбука вкуса
11:20 Удиви меня
12:40 т/с "кости"
16:35 трагикомедия 

"Небраска" (сША)
18:40 т/с "Воронины"
19:15 суперлото
20:05 Дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой

21:10 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:05 кЕНо
23:15 Репортер
00:05 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

00:55 "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 "Повар на 

колесах"
00:15 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

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

град 46"
23:55 Честный детектив

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 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

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:20, 23:00 т/с "Про-
фессионал"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "Десант есть 

десант"

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"
15:45 Водить по-русски
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 "Пассажир под 

дождем"

07:15, 18:45 Новости
07:25, 23:15 Баскетбол. 

НБА. Даллас - 
Портленд

09:05 Хоккей. кХл. Вос-
точная конферен-
ция

11:00 Баскетбол. Единая 
лига ВтБ

12:35 спортивная гимна-
стика. кубок мира. 
Штутгарт

16:40 теннис. турнир 
ВтА. Индиан-Уэллс. 
Финал

18:55 Хоккей. Белнеф-
техим - чемпионат 
Беларуси. 1/2 
финала. седьмой 
матч. Юность-
минск - Неман 
(Гродно). Прямая 
трансляция

21:05 PRo спорт. Итоги
21:35 Время футбола
22:20 Футбол. ЧА

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Расея і я: леанід 

краўчук, Украіна
09:10, 15:50 людскія 

справы
09:45 малая масква, т/с
10:30 Два на два
11:00 Эксперт
11:30 Невядомая 

Беларусь
12:15 Д/ф "майдану"
12:55 Жанчыны для 

кліента, д/ф
13:50 Апошняе маўчанне, 

м/ф
16:25 Утрапёныя iii, т/с
17:10 Банда, д/ф
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30, 19:30, 00:25 

студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кінаклуб
22:30 Помста, м/ф

06:00, 07:20, 08:15 Доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:10 Новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:35 Зона Х

09:10, 22:15 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, 23:55 сфера 

интересов
20:00, 00:45 м/с "Второе 

восстание спартака"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:30 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:25 копейка в 

копейку
09:30, 22:10 орел и 

Решка. На краю 
света

10:30, 16:15 Х/ф "За-
крытая школа"

11:35, 19:55 Дневник 
экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой

12:45, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:50, 17:55 т/с "Ворони-
ны"

15:30, 23:15 Пин_код
19:00 Х/ф "Не родись 

красивой"
22:05 спортлото 6 из 49, 

кЕНо
00:10 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 "красная 

королева"
23:00 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, 23:55 "Игры раз-

ведок. Немузы-
кальная история". 
"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"

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 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

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:20, 23:00 т/с "Про-
фессионал"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "Десант есть 

десант"

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
09:25, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:40 Не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Шулера"
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"

07:15 PRo спорт. Итоги
07:40 Баскетбол. НБА
09:25 овертайм
09:50 Хоккей. Белнеф-

техим - чемпионат 
Беларуси

11:45 Футбол. лЧ УЕФА
12:10 Биатлон. Этап 

кубка мира
13:45 Биатлон. Этап 

кубка мира
15:10 Время футбола
15:55 Футбол. ЧА
16:50 спорт, спорт, спорт
17:15 Гандбол над Бугом
17:55 спорт-кадр
18:25 мини-футбол. 

квалификация к 
чемпионату мира- 
2016 г.

19:45, 22:35 Новости
19:55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
22:05 миссия - Рио
22:45 Хоккей. кХл. 

Западная конфе-
ренция

07:00, 07:50, 13:10, 
14:00, 18:30, 
19:30, 23:40 
студыя "Белсат"

07:30, 13:40 Асабісты 
капітал

10:00, 16:10 Зоры не 
спяць

10:30 кінаклуб
10:45 Помста, м/ф
12:35, 17:55 людскія 

справы
16:40 Утрапёныя iii, т/с
17:25 Эксперт
19:00 Два на два
21:00 Аб’ектыў
21:40 скрадзеная 

малітва, д/ф
22:00 Банда, д/ф
23:00 Д/ф "майдану"

06:00, 07:20, 08:15 Доброе 
утро, Беларусь!

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10, 22:00 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, 00:35 м/с "Второе 

восстание спартака"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:20 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:20 копейка в 

копейку
09:35, 22:10 орел и 

Решка. На краю 
света

10:30, 16:15 Х/ф "За-
крытая школа"

11:40, 19:55 Дневник 
экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой

12:50, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:55, 17:50 т/с "Ворони-
ны"

14:30, 19:00 Х/ф "Не 
родись красивой"

15:30, 23:15 Пин_код
22:05 спортлото 5 из 36, 

кЕНо
00:15 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 "красная 

королева"
23:00 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 "крик души. 

Депрессия". 
"Приключения 
тела. Испытание 
изоляцией"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Верю не 

верю"
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"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 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

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:20, 23:00 т/с "Про-
фессионал"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "Десант есть 

десант"

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, 18:40 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. "сезон чудес"
00:55 т/с "Боец. Рожде-

ние легенды"

07:25, 19:10, 22:00 
Новости

07:35 Баскетбол. НБА
09:15 мини-футбол. 

квалификация к 
чемпионату мира- 
2016 г.

10:40 Хоккей. Белнеф-
техим - чемпионат 
Беларуси

12:35 спорт-кадр
13:00 Биатлон. Этап 

кубка мира
13:50 Биатлон. Этап 

кубка мира
14:40 Хоккей. кХл
16:35 козел про футбол
16:55 Хоккей. кХл. Вос-

точная конферен-
ция

19:15 Гандбол. лига 
чемпионов

19:45 слэм-данк
20:15, 22:10 теннис. 

турнир WTa. 
майами. Прямая 
трансляция

07:00, 07:55, 12:25, 
13:20, 18:30 
студыя "Белсат"

07:25, 12:50 Два на два
10:10, 15:30 скрадзеная 

малітва, д/ф
10:30, 15:50 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:55, 16:20 Д/ф "май-
дану"

11:35 Загадкі беларускай 
гісторыі

11:50, 17:55 Зоры не 
спяць

16:55 Расея і я: леанід 
краўчук, Украіна

19:00 маю права
19:30, 00:15 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 54 %
22:05 Урок беларускай 

мовы, д/ф
23:00 Эксперт
23:30 малая масква, т/с
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гороскоп.
сегодня 
вам нужно 
опасаться 
собственной 
язвитель-
ности. Это 
может 
привести к 
негативным 
последстви-
ям не только 
на работе, 
но и дома, а 
дом должен 
быть вашей 
крепостью.

вс
27/03

пт
25/03

сБ
26/03

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.
опыт бли-
жайших дру-
зей может 
сослужить 
для хорошую 
службу в 
работе. 
Получится 
заключить 
перспек-
тивный 
союз. Ваши 
желания 
совпадут с 
интересами 
партнеров.

аФеристы дик и джейн 
развлекаЮтся
Дик Харпер и его молодая жена Джейн 
привыкли жить красиво. Но в тот момент, 
когда они затевают строительство бассей-
на, Дика неожиданно увольняют, оставив 
его с непогашенной задолжностью. 
Понимая, что долго скрывать от соседей 
бедственность своего положения им не 
удастся, парочка начинает промышлять 
мелким грабежом.

воскресенье
Беларусь-2 
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.
Будьте осто-
рожнее, если 
вам пред-
ложат якобы 
выгодную 
операцию с 
недвижи-
мостью. 
сегодня не 
тот день, 
когда можно 
решаться 
на такой 
рискованный 
шаг, лучше 
подождать.

последний Бриллиант
Бывший заключенный втирается в до-
верие к дочери покойного эксперта-юве-
лира с целью выкрасть "Флорентийца", 
один из крупнейших в мире бриллиан-
тов. Добившись своего, мошенник пере-
дает бриллиант подельникам, которые 
тотчас же пытаются его убить. Потеряв 
в одночасье бриллиант и друзей-пре-
дателей, герой пытается удержать самое 
дорогое – полюбившую его девушку.

воскресенье
ств
20:25

двенадцатая ночь
В бурю корабль разбился и утонул. Бла-
городные брат и сестра были спасены, 
но разлучились, думая, что выжил(а) 
только один (одна). сестра, переодев-
шись юношей, нанимается в слуги 
к герцогу, влюбленному в местную 
красавицу, и после этого следует целый 
каскад блистательных недоразумений.

воскресенье
Беларусь-1
13:10

06:00, 07:20, 08:15 Доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:55 Новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
08:50 слово митропо-

лита тадеуша 
кондрусевича

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

девочками"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
20:00, 00:25 м/с "Второе 

восстание спартака"
21:00 Панорама
21:45 телефильм АтН
22:15 Х/ф "Я тебя никог-

да не забуду"
00:15 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 копейка в копейку
09:55, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
11:05 Дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой

12:15 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

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

красивой"
15:30, 23:25 Пин_код
17:25 м/ф "тайна келлс"
18:55 Х/ф "темный мир"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кЕНо

00:25 Репортер
01:05 "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 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 "счастливая, 

Женька!"
18:20 Жди меня. Не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Голос. Дети
23:00 Что? Где? когда?
00:15 легенды live. "The 

Beatles"
00:55 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 сВИДЕтЕлИ. "Рада 

Аджубей. мой 
совсем не золотой 
век"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Верю не 

верю"
19:10, 20:55 Х/ф "любовь 

и Роман"
22:00 Измайловский 

парк
23:10 "Измайловский 

парк". Продолже-
ние

23:50 Х/ф "осколки 
хрустальной 
туфельки"

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25 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

19:25 ЧП. Расследование
19:45 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"
22:55 Большинство
00:00 т/с "Десант есть 

десант"

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 "Пришелец"
15:40 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 "Вид сверху 

лучше"
21:50 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Игры в 

темноте"
01:00 концерт "Песни 

моей души"

07:40, 22:20 РRo спорт. 
Новости

07:50 Баскетбол. НБА. 
оклахома - Юта

09:35, 22:30 теннис. тур-
нир WTa. майами

13:40 Хоккей. кХл. 
Западная конфе-
ренция

15:50 Гандбол. лига 
чемпионов

16:20 спорт, спорт, спорт
16:50 мир английской 

премьер-лиги
17:25 Фактор силы
17:55 Футбол. 

товарищеский 
матч. Армения - 
Беларусь. Прямая 
трансляция

19:55 Хоккей. Белнеф-
техим - чемпионат 
Беларуси. Финал. 
Первый матч

21:50 Пит-стоп

07:00, 07:55, 13:05, 14:05, 
18:30 19:30, 00:45 
студыя "Белсат"

07:25, 13:35 людскія 
справы

10:05, 16:15 Рэпартэр
10:35 Відзьмо-невідзьмо
11:00 Пасланец праўды, д/ф
12:30 Далёка нам яшчэ 

да БНР, д/ф
12:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16:45, 22:20 Невядомая 

Беларусь
17:10 Урок беларускай 

мовы, д/ф
18:05 54 %
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 сведкі: мітынг 

на стадыёне 
"Дынама"

21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
23:00 Жыве Беларусь!, м/ф
02:30 містэрыя Божае 

пакуты на Познан-
скай цытадэлі

07:00 Існасць
07:25 Х/ф "Я тебя никог-

да не забуду"
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:10 крупным планом
09:40 Дача
10:20 50 рецептов перво-

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

дежда"
15:15 краіна
17:30 Х/ф "Высокая 

кухня"
21:00 Панорама
21:45 Праздничное 

богослужение 
на Воскресение 
Христово по кален-
дарю католической 
конфессии

23:40 Х/ф "спешите 
любить"

01:20 День спорта

07:05 Белорусская кухня
07:35, 21:05 телебарометр
07:40 т/с "счастливы 

вместе"
09:35 слишком много 

хвостов
10:15 Азбука вкуса
10:50 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:45 "Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис"
14:55 копейка в копейку
15:55 "Разрушители 

мифов"
17:05 Х/ф "обмани меня"
18:10 Х/ф "Аферисты 

Дик и Джейн раз-
влекаются"

19:50 Удиви меня
21:10 Х/ф "опасные пас-

сажиры поезда 123"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кЕНо
23:15 Хочу в телевизор!
23:20 орел и Решка
00:20 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 тело государствен-

ной важности. 
Подлинная история 
красной королевы

14:15 т/с "Парфюмер-
ша"

16:15, 21:00 Новости 
спорта

16:20 теория заговора
17:15 кто хочет стать 

миллионером?
18:15 Х/ф "лучшее пред-

ложение"
21:05 сегодня вечером
22:35 Подмосковные 

вечера
23:30 Х/ф "ликвидатор"

07:00, 15:00 Х/ф "Ха"
07:30 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"Пожар"

09:20 Х/ф "Жених"
11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "осколки 

хрустальной 
туфельки"

14:15 личное. Николай 
Цискаридзе

15:40 Х/ф "Я не смогу 
тебя забыть"

19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Путь к сердцу 

мужчины"
22:40 Х/ф "Дом для 

куклы"

06:00 Астропрогноз
06:05, 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 вопрос
13:20 Я худею
14:25 Поедем, поедим!
15:10, 16:20 т/с "Участко-

вый"
18:05 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 Новые русские 

сенсации
20:45 ты не поверишь!
21:40 Х/ф "Подшефная" 
23:15 т/с "Десант есть 

десант"

06:10 т/с "студенты"
07:00, 16:55 странное 

дело
07:55 Х/ф "Вид сверху 

лучше"
09:30 Части света 
10:00 самая полезная 

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

часа
13:40, 00:55 Х/ф "Амери-

канская дочь"
15:25 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 Наше дело
17:50 т/с "Немец"
20:00 спорт
20:10 Х/ф "Бэтмен: на-

чало"
22:30 "тайны нашей 

планеты: "космос. 
ключ к разгадке"

23:25 Х/ф "Ужас амити-
вилля"

07:25, 22:35 Новости
07:35 мир английской 

премьер-лиги
08:05 Пит-стоп
08:30, 22:45 теннис. тур-

нир WTa. майами
12:35 Баскетбол. НБА. 

сан-Антонио - 
мемфис

14:20 спортивная 
гимнастика. кубок 
вызова. Доха

16:25 На пути к Евро-
2016

16:55 Хоккей. Белнеф-
техим - чемпионат 
Беларуси. Финал. 
Второй матч. Пря-
мая трансляция

19:05 Гандбол. лига 
чемпионов. 1/8 
финала. ответный 
матч. Виве - БГк 
им. мешкова

20:35 Хоккей. кХл. 
Западная конфе-
ренция

07:00, 08:00, 00:50 
студыя "Белсат"

07:25 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі
10:15, 16:00 Прасвет
10:50 мультсерыялы
11:30 таямніца сагалі, т/с
12:00 Гісторыя
12:10 Два на два
12:45 Асабісты капітал
13:05 скрадзеная 

малітва, д/ф
13:25 Утрапёныя iii, т/с
14:15 Жыве Беларусь!, м/ф
16:35 Невядомая Беларусь
17:20 Беларусы ў Польшчы
17:35 Рэпартэр
18:05 Над Нёмнам
18:25 Аповеды выходнага 

дня
19:20 катакомбы Рыму, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Форум
21:55 легенда Вэнса, м/ф
00:00 Жыццё нельга 

змарнаваць, д/ф

07:15 слово митрополита 
тадеуша кондрусе-
вича

07:25 Х/ф "спешите 
любить"

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 Арсенал
09:40, 00:35 т/с "Два 

отца и два сына"
10:15 50 рецептов первого
11:10 Истории ремонта
11:45 Наши
12:10 Центральный регион
12:35 коробка передач
13:10 Х/ф "12-ая ночь"
15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:30 тайны следствия
17:00 Х/ф "любовь с 

испытательным 
сроком"

20:40 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 клуб редакторов
22:50 Х/ф "оазис любви"

07:05 Вот это да!
07:30, 20:00 телебарометр
07:35 т/с "кто в доме 

хозяин?"
09:35 орел и Решка. 

Шопинг
10:40 Универ-шеф
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 "lady Блог". 

модный проект
12:25 т/с "счастливы 

вместе"
14:20 криминальная ко-

медия "Аферисты 
Дик и Джейн раз-
влекаются" (сША)

16:05 Х/ф "темный мир"
18:00 Х/ф "опасные 

пассажиры поезда 
123"

20:35 кипяток
21:10 Х/ф "обмани меня"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кЕНо
22:10 Хочу в телевизор!
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 замет-

ки
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 Х/ф "Прощание 

славянки"
17:55 Х/ф "каникулы 

строгого режима"
20:00 контуры
21:05 "клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига

23:05 т/с "саранча"

07:00 комната смеха
07:35 Х/ф "Дом для 

куклы"
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 "Нечаянная 

радость"
17:45 "танцы со Звезда-

ми". сезон - 2016 
г.

20:00 Вести недели
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
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
19:55 Х/ф "По следу 

зверя"
23:10 т/с "Десант есть 

десант"

06:05 т/с "студенты"
06:55 святыни Беларуси
07:50 Добро пожаловать-

ся
08:10, 16:50 Автопанора-

ма
08:40 Х/ф "Бэтмен: на-

чало"
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 10"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 00:00 Х/ф "мими-

но"
15:30 Водить по-русски
16:00 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 Неделя
20:25 Х/ф "Последний 

бриллиант"
22:20 Д/ф "Двойники. 

Загадка феноме-
на"

07:50, 22:30 Новости
08:00 На пути к Евро-

2016
08:30 теннис. турнир 

WTa. майами
10:35 Баскетбол. НБА
12:20 спортивная 

гимнастика. кубок 
вызова. Доха

14:25 Хоккей. кХл
16:40 Хоккей для всех
17:25 овертайм
17:55 Футбол. лига 

чемпионов УЕФА
18:25 миссия - Рио
18:55 Гандбол. кубок 

ЕГФ. скА-минск 
(Беларусь) - 
сан-Рафаэль 
(Франция). Прямая 
трансляция

20:35 теннис. турнир 
WTa. майами

22:00 Фактор силы
22:40 Баскетбол. НБА. 

клипперс - Денвер

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:50 мультсерыялы
08:25 Зона "свабоды"
09:00 маю права
09:25 Над Нёмнам
09:40 Два на два
10:15 Рэпартэр
11:20 сонечная дзіда, т/с
11:45 Гісторыя
12:00 Утрапёныя iii, т/с
12:45 Беларусы ў Польшчы
13:00 Пасланец праўды, д/ф
14:30 Форум
15:10 54 %
15:35 людскія справы
18:05 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 Невядомая Беларусь
20:30 Войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

21:30 кінаклуб
21:45 Другое дзяцінства, 

м/ф
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НароДНый КалеНДарь

ПозДравляеМ НовороЖДеННыХ!

сКорБИМ...

17 МарТа. "Грач на горе – так и весна на дворе". 
Если грач прилетел, через месяц снег сойдет. Когда 
грач с земли хворостину поднимает – солнечное 
лето обещает. Если грачи кричат, значит погода 
скоро испортится (скорее всего будет дождь).

18 МарТа. В народе святого Конона называют Ого-
родником. С этого дня начиналась горячая огород-
ная пора. В народе говорили: "На Конона Градаря 
начинай копать гряды в огороде".

19 МарТа. В этот день почитается память препо-
добного Иова Анзерского. В небе уже можно уви-
деть белого аиста, который возвращается в свои 
родные края. Также может возвращаться и трясо-
гузка, хотя для нее еще рановато.

20 МарТа. Устанавливается уже теплая погода, но 
холода не спешат отступать: "С крыш капает, а за 
нос цапает", днем весенняя капель, а к вечеру мо-
жет наступить мороз.

21 МарТа. Это день весеннего равноденствия. 
Периоды равноденствия отличаются сильными ве-
трами и бурями. Если в этот день из теплых краев 
возвращается жаворонок, то следует ждать теплую 
весну. Если облака высоко и плывут по небу бы-
стро, значит погода будет доброй.

22 МарТа. Это вторая встреча весны (первая на 
Масленицу). Если трясогузка прилетела, то река 
через 12 дней вскроется; прилет жаворонка пред-
вещал тепло; зяблик – стужу.

23 МарТа. В этот день "туман съедает снег", то 
есть указывает на приход тепла. Туман также ука-
зывал на теплую середину мая. Рыбаки в этот день 
обращали внимание на весенние ручьи: если они 
бегут в лунку, то будет хорошо ловиться плотва.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fКсения Шиндикова
 fАлина Сипайлова
 f Екатерина Максимова
 fМаксим Скоробогатый
 fОлег Русаков
 fАлександра Подкосова

 fСофия Ткачева
 fОлег Валюженич
 f Евгений Таранов

мстиславль 
 fАлина Сергеева
 fСофья Морозова

горки
 f Терехова Лидия Савельевна, 1931 г.

 f Талашова Нина Карповна, 1933 г.

 fМархонько Виктор Егорович, 1952 г.

 f войтова Лариса Романовна, 1929 г.

 fПочтовая Надежда Петровна, 1933 г.

 fФедорович Надежда Васильевна, 1924 г.

 f сидорович Андрей Владимирович, 1970 г.

 fШатоба Виктор Александрович, 1955 г.

 f Крышнева Вера Даниловна, 1928 г.

мстиславль
 f Козюлевич Феня Трофимовна, 1925 г.

 f вульвач Анна Максимовна, 1928 г.

 fПечковский Иван Степанович, 1919 г.

День. Новый храм в Горах освятил епископ 
Могилевский и Мстиславский Софроний

горки
 fЮлия Гобрикова и Ярослав Вареников
 f Виктория Босуматорова и Александр Сыровежко
 fЮлия Юрченко и Андрей Федоров
 fИнна Войтик и Сергей Бабич
 fВиктория Груданова и Мартин Адам Михальчик

мстиславль
 fНаталья Позднякова и Николай Капитонов
 f Евгения Ключникова и Сергей Прохоренков
 fЮлия Афанасенко и Дмитрий Лорченко
 f Екатерина Сазонова и Андрей Сергеев

ПозДравляеМ Новые сеМьИ!

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

Александр Храмко,
автор фоторепортажа

В субботу 12 марта в агрого-
родке Горы Горецкого райо-
на прошло освящение нового 
православного храма. Службу 
провел епископ Могилевский 
и Мстиславский Софроний.

Церковь, настоятелем ко-
торой является иерей Ники-
та, освящена в честь святи-
теля Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, – сообщил 
отец Андрей, настоятель 
Свято-Вознесенского храма 
города Горки. Кроме этого, 
священник объяснил, что с 
понедельника начался Вели-
кий пост.

– Не нужно думать, что ко-
нец Масленицы – это день 
какого-то особо веселия. На 

самом деле – нет. Православ-
ные христиане готовятся к 
посту, благоговейно и благо-
честиво. Великий пост – он 
для всей церкви, даже если 
человек не постится, он дол-
жен быть сердцем вместе с 
церковью, т.е. быть постя-
щимся, – уточнил отец Ан-
дрей. n

Больше Фото
horki.info
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аФиша кинотеатра "крыніца" 
(суббота и воскресенье)

12:00 "зверополис" в 3D

14:30 "Дивергент, глава 3: за стеной" в 2D

16:45 "Падение лондона" в 2D

18:40 "зверополис" в 3D

21:00 "Падение лондона" в 2D

падение лондона

 fсШа, великобритания, 
Болгария

 f боевик, триллер, криминал

Опаснейшее покушение на са-
мых мощных мировых лидеров 
ставит под угрозу будущее всего 
мира.

оБъявлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

МНеНИе

"Из Горецкого района  
можно сделать конфетку"

Елена спасЮк
naviny.by 

О повышении возраста вы-
хода на пенсию в Беларуси 
уже можно говорить как о 
решенном вопросе. Пред-
полагается, что поэтапно 
повышать пенсионный 
возраст начнут с 2017 го-
да. Но готов ли рынок тру-
да к этим переменам? 

а если только 
для женщин?

Предложение увеличить 
пенсионный возраст для 
всех – новшество в рито-
рике властей. Ранее пре-
обладала позиция, соглас-
но которой предлагалось 
уравнять возраст выхо-
да на пенсию для муж-
чин и женщин. При том, 
что ожидаемая продол-
жительность жизни у бе-
лорусских женщин после 
выхода на пенсию, по дан-
ным за 2014 год, состав-
ляла более 25 лет против 
15,3 года у мужчин. 

По мнению помощни-
ка президента по эконо-
мическим вопросам Ки-
рилла Рудого, выравни-
вание пенсионного возрас-
та женщин и мужчин бу-
дет способствовать уско-
рению темпов экономиче-
ского роста. В частности, 
позволит сократить дефи-
цит фонда социальной за-
щиты населения и будет 
способствовать росту ВВП 
более чем на 1%, начиная с 
2019 года. 

По подсчетам Naviny.by, 
если бы женщины работа-
ли до 60 лет, как мужчины, 

то экономия была бы зна-
чительная – не надо было 
бы ежемесячно выплачи-
вать пенсий более чем на 
1,38 трлн рублей или поч-
ти 73 млн долларов. В год 
экономия составила бы бо-
лее 876 млн долларов.  

Как сообщила министр 
труда и социальной защи-
ты Марианна Щеткина, 
на рассмотрение главе го-
сударства предложены три 
варианта повышения пен-
сионного возраста.  

Первый предполагает 
выход на пенсию женщин 
в 60 лет и мужчин в 65 лет. 
Второй – женщин в 60 лет, 
мужчин в 63 года. Третий 
– женщин в 58 лет, мужчин 
в 63 года. 

Ожидается, что поэтап-
ное повышение пенсион-
ного возраста в Беларуси 
может начаться уже в 2017 
году.

видимость реФормы

Эксперты в течение по-
следних десяти лет то и 
дело говорят, что Белару-
си необходимо проводить 
пенсионную реформу. Это 
один из пунктов програм-
мы структурных реформ, 
на которой настаивает 
Международный валют-
ный фонд. Однако ярым 
противников реформ вы-
ступает как раз глава го-
сударства. 

Получается, в плане ре-
формирования пенсион-
ной системы он не рассма-
тривает других вариантов, 
кроме повышения возрас-
та выхода на пенсию. А это 
само по себе не решит про-

блему нагрузки на Фонд 
соцобеспечения. 

Демографы считают, 
что развитие накопитель-
ного уровня системы пен-
сионного страхования не 
менее важно, чем вопрос 
повышения пенсионного 
возраста. Однако введение 
механизма накопительной 
пенсии в Беларуси невоз-
можно без развитого ре-
ального и ликвидного де-
нежного рынка и стабиль-
ной экономической ситу-
ации.

пенсионный возраст 
уже увеличивается

В Беларуси с 1 января 2016 
года минимальный тру-
довой стаж, необходимый 
для назначения трудовой 
пенсии по возрасту, со-
ставляет 15,5 года с упла-
той обязательных страхо-
вых взносов. Далее мини-
мальный стаж будет еже-
годно увеличиваться на 
полгода до достижения 
показателя в 20 лет. Та-
кие положения закрепле-
ны в указе №534 "О вопро-
сах социального обеспе-
чения".  

Если пенсия будет на-
значаться в 2017 году, то 
потребуется уже 16 лет 
страхового стажа, в 2018 
году – 16,5 года и т.д. При 
назначении пенсии в 2025 
году и позднее потребует-
ся наличие трудового ста-
жа с уплатой страховых 
взносов не менее 20 лет. 

Как пояснила Naviny.
by начальник управления 
пенсий и пособий комите-
та по труду, занятости и 

социальной защите Мин-
горисполкома Елена Жи-
вица, в страховой стаж не 
засчитываются периоды 
отпуска по уходу за ребен-
ком, военной службы по 
призыву, учебы и другие, 
когда обязательные стра-
ховые взносы не уплачи-
вались. 

Однако эти периоды 
учитываются в общий 
стаж для исчисления раз-
мера пенсии. 

"Таким образом, страхо-
вой стаж – право на полу-
чение трудовой пенсии по 
возрасту, а размер пенсии 
исчисляется из количества 
лет общего трудового ста-
жа", – сказал специалист. 

Очевидно, что люди, у 
которых по каким-либо 
причинам не хватает стра-
хового стажа, будут вы-
нуждены работать и по-
сле достижения пенсион-
ного возраста, хотят они 
этого или не хотят. 

Это означает, отметил в 
комментарии для Naviny.
by юрист и экономист Сер-
гей Балыкин, что рынок 
труда необходимо адапти-
ровать к приходу дополни-
тельной рабочей силы. 

Пенсионеры, отметил 
Сергей Балыкин, с одной 
стороны, имеют опыт, ко-
торый трудно переоце-
нить, а с другой, люди в 
возрасте не могут рабо-
тать с той же интенсив-
ностью, во всяком случае, 
если речь идет о физиче-
ском труде. Значит, нуж-
ны программы по переоб-
учению, стратегия по ме-
рам поддержки, отметил 
эксперт. n

В центре внимания. В Беларуси повысят 
возраст выхода на пенсию

Пара недели. Анастасия и Владимир

владимир кузьмицкий и анастасия сулковская до знаменательного дня своей свадьбы дружили два с половиной года. друг другу пригля-
нулись сразу. влюбленные надеются, что через любое количество лет их чувства не угаснут и они, уже со своими ребятишками, отметят 
деревянную, розовую, стеклянную и все остальные свадьбы. Фото: АлЕксАНДР ХРАмко.

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.

 fПродолжение. Начало на с.2

Для написания книги были использованы толь-
ко открытые источники информации: сообщения 
прессы, статистические данные, а также отзывы 
местных жителей. Автору удалось проанализиро-
вать мнение 500 жителей Круглянского района. Это 
помогло собрать конкретные предложения по раз-
витию данной территории.

Медицина, ЖКХ, тенденции в экономике и сель-
ском хозяйстве – вот какие проблемы по мнению 
Петра Мигурского объединяют сегодня Горецкий 
и Круглянский районы. При этом потенциал раз-
вития сельского хозяйства в обеих администра-
тивно-территориальных единицах очень высокий. 
В плане же развития промышленности и привле-
чения иностранных инвестиций больше перспек-
тив именно у Горок – убежден собеседник. "Их 
столько, что из Горецкого района можно сделать 
конфетку".

– Если бы была такая возможность, я бы с удо-
вольствием выступил в БГСХА, уверен, что по 
итогам мы бы вместе определили множество по-
ложительных направлений развития для Горок и 
Горецкого района. Это я гарантирую. n

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 всем видам от-
делочных работ. тел. 8-029-835-
87-47 мтс.

 f по всем видам отделочных 
работ: шпаклевка, оклейка обоя-
ми, жидкие обои и декоративная 
штукатурка. тел. 8-029-323-71-
20 Вел.

сДаЮ

 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.

 f 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок в районе ж/д вокза-
ла. тел. 8-029-94-083-65.

 f 2-комнатную квартиру с ев-
ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой без хозяев на длитель-

ный срок. тел. 8-029-543-16-93, 
8-033-627-78-39.

 f 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, в районе калинина. 
тел. 8-029-741-79-17, 5-13-69.

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

 f 1-комнатную квартиру с удоб-
ствами, недорого, семейным. тел. 
8-029-242-84-45.

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

 f 1-ю квартиру в районе калини-
на. Недорого. тел.: 8-0293625883.

 f полдома в центре города. 
Вход отдельный. Б/у. отопление 
газовое. тел.: 80223359979, 
8 0 2 9 5 4 7 0 4 8 9  ( м т с ) , 
80299164410 (Вел).

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

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

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

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

ПозДравлеНИя

сердечно поздравляю с 60-летним юбилеем дорого, 
любимого мужа 

виктора ивановича дуБровцева!
из мстиславля

Бывает много дней рождения,
Но наступает юбилей.

Пусть он не будет огорчением, 
Живи как можно веселей.

самый умный, самый сильный и, конечно же, красивый. 
мой мужчина золотой, с днем рождения родной!

жена

Поздравляю дорогую маму 
масловскуЮ лидиЮ Федоровну 

с 75-летним юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, долголетия и всего, 

всего самого наилучшего!
сын александр
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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.
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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
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8 02233 77777

на устаноВКу 
сКидКа до 100%!!!

Выезд мастера на замер по району
ламинат с уКладКой 
теплые отКосы

МоТоБлоКИ, ПрИЦеПы, аДаПТеры, 
МУльТИКУльТИваТоры И заПЧасТИ К НИМ

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей, 
ремонт бензо-, электроинструмента.
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Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

ПроДаМ

НеДвИЖИМосТь

 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.

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

 f дом в д. сава по центральной улице 
(ул Черникова). тел. 47-9-83, 8-029-
978-11-25 Вел, 8-029-994-79-61.

 f 3-комнатную квартиру, 69 кв.м, в 
районе академии + садовый участок 
с домиком. тел. 59-7-36, 8-044-55-
71-716 Вел.

 fдом по ул. Заслонова, общ. 125 
кв.м, 2 входа, отопление, водопровод, 
канализация, газ в 3 метрах, баня, 
хозпостройки, участок 15 соток, или 
меняю на 1-, 2-комнатную квартиру 
+ доплата. тел. 8-029-33-14-377 Вел.

 f участок по ул. сурганова, 83. тел. 
8-029-54-97-078, 5-73-49.

 f гараж в центре города, есть подвал, 
свет, документы. тел. 8-044-577-76-16 
Вел, 8-033-670-66-99 мтс.

 f дом по ул. Якубовского, вода, га-
раж, баня, участок 5 соток, цена до-
говорная. тел. 8-033-311-56-41.

 f 2-комнатную квартиру, по ул. ка-
линина, 37, 2/3 дома. тел. 517-47, 
8-044-744-65-73 Вел.

 f срочно дом в районе учхоза по 
ул. толстого, газовое отопление, вода, 
участок 30 соток, возможна рассрочка. 
тел. 8-029-698-77-49,  8-029-145-70-
59, 8-029-547-91-27.

 f 2-комнатную приватизированную 
квартиру в 1-этажном доме, об. пл. 
53 м. кв., недорого. тел. 8-029-606-
45-27 Вел.

 fжилой дом по ул. П. лумумбы, 25, 
газовое отопление, сарай, баня, курят-
ник, канализация, огород 8.6 соток, 
торг уместен. тел. 534-82.

 f дом с участком в центре, цена до-
говорная. тел.  8-029-66-34-389.

 f 2-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный,30, 7/9к, комнаты 
раздельные, лоджия, цена договорная. 
тел. 8-044-768-53-62, 8-029-164-71-78.

 fдеревянный дом в де-
ревне стан, ул. кузнецова,13, 
цена договорная. тел. 8-025-
953-60-46.

 f 3-комнатную кварти-
ру по ул. строителей, общ. 
пл. 60.9 м.кв. недорого или 
меняю на 1-комнатную с до-
платой, 1 этаж не предлагать. 
тел. 8-029-248-36-88 мтс.

 f 3-комнатную квартиру, 
по ул. Вокзальная, 40, общ. 
пл. 62 кв.м, 2 этаж, цена 
договорная. тел.  8-033-659-
15-93.

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

 f дом деревня тосна, хоз построй-
ки, баня, участок 25 соток, площадь 
дома 44,4 м кв. Цена договорная. тел. 
+375293939768, 8 (02248) 79861 
Виктория.

 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. обра-
щаться по телефону: 375256405661.

 fжилой дом в д.м.котелево. моб.
тел. 8 029 3106133.

 f срочно! 2-хмнатную квартиру по 
пр. Интернациональному. 45/28/8. 
Дом кирпичный. квартира на 2-м 
этаже 4-х этажного дома. окна на за-
пад. Балкон. комнаты раздельные. 
санузел совмещен. Продаю с мебе-
лью. Хорошая инфраструктура - ма-
газины, аптеки, поликлиники, зеле-
ная зона, хорошие подъездные пути. 
Недорого! тел.: +375297472129, 
80223355669.

 fдом в деревне каменка. Пло-
щадь 80 м2, участок 40 соток. тел.: 
80297487711, 80444973680.

Для ДеТей

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

 f куртки, б/у в хорошем состоянии 
на девочку с 11 до 13 лет, недорого. 
тел. 8-029-540-34-21 мтс.

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

авТо И заПЧасТИ

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

 f рено-19, зеленый, 1.8 бензин, 
1994 г.в., состояние хорошее. тел. 
8-029-845-24-96 мтс.

 f ситроен ксара Пикассо, 2001 г.в., 

в хорошем состоянии, цена договорная. 
тел. 8-033-308-69-09 мтс.

 f Хундай-гетс, 2003 г.в., серебри-
стый, газ/бензин, расход 4-5 л на 100 
км, идеальный вариант для женщины, 
цена договорная. тел. 5-14-64, 8-029-
9-522-725 Вел.

 fФиат Палео 1,2 бензин, 98 г.в., зе-
леный металлик, можно по запчастям. 
тел. 8-044-471-32-50.

 f газ-53 самосвал, в рабочем состо-
янии, или обменяю. тел. 8-029-242-
19-17.

 f ауди 80, 85 г.в., газ/бензин, 10 
млн, торг уместен. тел. 8-025-953-
60-38.

 f а в т о м о б и ль Фольксваген 
Гольф 1984 г в 1.3 бензин. тел. 
80297472450.

ПроДУКТы

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

 f крупный и семенной картофель. 
тел. 5-83-83.

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

 f кормовую свеклу. тел. 5-43-10.
 f крупный картофель высокого ка-

чества. тел. 5-23-76.
 f картофель. тел. 80297472450.

ТеХНИКа

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

 f стиральную машину малютка, 
новая, в упаковке. тел. 5-76-12, 8-033-
629-19-02.

 f Электроплиту Гефест на два дис-
ка, с духовкой, р. 25х40 см, немного 
б/у, 900 тыс.; умывальник керамин, 
новый 46 см, 200 тыс. тел. 8-029-
376-35-79 Вел.

 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.

ЖИвоТНые И ПТИЦа

 f поросят. тел. 8-033-319-78-67 
мтс, 36-311.

 f поросят, г. Горки. тел. 8-029-10-
97-606 Вел, 5-12-34.

 f поросят, 7 недель. тел. 8-029-120-
39-64 Вел, 545-78.

 f петухи молодые, домашние 8 
месяцев, 100 тыс.руб. за штуку. тел. 

712-88, 8-044-764-07-36 Вел.
 f индюков на племя и на мясо, или 

обменяю на других животных. тел. 
8-029-219-38-62.

 f поросята 7-8 недель. тел. 8-029-
973-79-59 Вел, 71-5-76.

 f вьетнамские поросята от крупных 
производителей, серые - длинные, ра-
стут около 100 кг. за год, 500 - 700 
тыс.руб., индоутки 100 тыс.руб., гуси 
250 тыс.руб., козел 1 год 600 тыс.руб., 
сало 90 тыс.руб. тел. 8-025-96-66-827.

 f семью взрослых гусей для развода. 
тел. 47-810, 8-025-910-67-46.

 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.

 f козлят, петуха. тел. 8-029-547-
62-56 мтс.

 f п леменной козлик.1 год.
тел.71001 моб.8 044 7329379.

МеБель

 f стенку 4-секции, б/у в хорошем 
состоянии, недорого. тел. 8-044-744-
99-43.

 f диван 1 млн. руб, мягкий уголок 
форма ракушка, 2 млн. руб., все б/у 
в хорошем состоянии. тел. 8-044-77-
960-88.

 f новый угловой компьютерный 
стол, 1 млн, новое зеркало на под-
ставке, 800 тыс. тел. 8-029-34-04-
265 Вел.

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.

ДрУГое

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

 f столбы бетонные, длина 2,5 м., с 
пазами, 20 шт.. тел. 8-029-744-26-82, 
20-641.

 f коляска-трость в отличном состо-
янии, цвет яркий сиреневый, недорого; 
костюм черный женский, тройка, р. 

44, новый, недорого. тел. 8-029-248-
98-18 мтс.

 f 2 велосипеда недорого. тел. 5-64-
67, 8-029-670-07-46 Вел.

МеНяЮ

 f 1-ю квартиру в Горках на ул. кали-
нина на 2-х комнатную в Горках с моей 
доплатой. тел.: 8-0293653062.

КУПлЮ

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

 fметаллическую трубу 20-100 мм. 
тел. 8-029-322-49-81.

 f Бут. тел. 713-95, 8-029-163-42-19 
Вел.

 f автомобиль (иномарку) в любом 
состоянии, с проблемами или без, мож-
но аварийный, заберу сам. тел. 8-029-
770-53-01 мтс, 8-0299-778-070 Вел.

 f диван б/у, недорого. тел. 5-08-50, 
8-029-742-57-09 мтс.

 f квартиру до 200 млн. бел руб. тел. 
8-029-66-34-389.

 f арматуру, песок, цемент, кирпич. 
тел. 8-029-33-14-377 Вел.

 f рога оленя, лося, сайгака. тел. 
8-044-515-86-33.

 f авто, можно с проблемами по ку-
зову или мотору,  или с другими про-
блемами, можно в хорошем состоянии. 
тел. 8-044-57-86-616 Вел, 8-029-764-
24-20 мтс.

 f автомобиль для себя. тел. 8-029-
575-20-41, 8-044-479-16-49.

 f домашних кур несушек. тел. 8-029-
379-71-83.

мстиславль
 f продам овцы, ягнята. тел. 8-029-

844-83-05.

дриБин
 fдомашние поросята. 6 недель. 

Привиты. Едят сами. Цена - 900 000 
руб. оптом - торг. 80292909512 (мтс) 
сергей, 80298442461 (мтс) мария, 
802248 55631(дом.) после 18.00. Дри-
бинский район, аг. михеевка.

 f пара снимет квартиру в Дрибине. 
Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. 8 033 384 44 10 (мтс).

разНое

 f отдам в хорошие руки декоратив-
ных крыс, мальчика и девочку. тел. 
5-53-43, 8-044-58-89-929 Вел.

 f отдам в хорошие руки котят по 
полгода, красивых, пушистых. тел. 
5-91-34, 8-029-247-91-34.

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


