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УзГорак
Телепрограмма
+ 106 частных

объявлений

 �Музей под открытым небом появится в Мстиславле с.2
 � береза возле жилого дома в Горках собирается упасть? с.3
 � как мы встретили Масленицу: фоторепортаж с.7

Рынки могут опустеть
Через три дня для 
индивидуальных 
предпринимателей, 
торгующих на рынках 
одеждой и обувью, 
закроется последняя 
возможность продавать 
товар без документов. 
Это негативно 
отразится не только на 
предпринимателях, но 
и на нас, потребителях, 
привыкших к 
сравнительно не 
дорогому ассортименту 
“палаточников”.

Документы взять 
негде

Надежду найти товар с сопрово-
дительными документами пред-
ставители отечественного мало-
го бизнеса потеряли уже давно. 
Почему же так произошло? Ведь 
времени, отведенного для того, 
чтобы адаптироваться к работе в 
новых условиях, на первый взгляд, 
было достаточно – техрегламент 
“О безопасности продукции легкой 
промышленности” вступил в силу 
1 июля 2012 года.

Предприниматели говорят, что 
на оптовых рынках Москвы и дру-
гих крупных российских городов 
документы на товар им никто не 
предоставляет.

Правда, некоторые отмечают, 
что после долгих уговоров не-
которые российские оптовики 
могли бы выдавать накладные и 
сертификат, но последний будет 
поддельный и обойдется в кру-
глую сумму.

В минувшие выходные мы по-
бывали на Горецком центральном 
рынке и пообщались с “палаточ-
никами”.

Главный вопрос был такой: как 
вы планируете работать после 
первого марта? Часть предприни-
мателей ответили, что собираются 
закрываться. О сертификации они 
не думают, так как теперь, по но-
вым правилам, остатки товара да-
же без накладных им не продать. 

Многие не лукавили и говори-
ли, что к остаткам время от вре-
мени добавляли новый товар. 
“Вы же понимаете, что реально 
остается, образно говоря, пять 
джинсов 42 размера, и пять – 54, 
а ходовой – 46. Как бы мы могли 
работать на этих остатках, не под-

возя нового, с чего бы жили и пла-
тили налоги?”

А может отсидеться?
Некоторые планируют отси-

деться. Временно приостановить 
свою деятельность, ровно до тех 
пор, пока государство одумается. 
По словам предпринимателя из 
Орши, который торгует на горец-
ком рынке, чиновники должны 
что-то предпринять, чтобы не по-
терять значительные суммы на-
логов, которые перестанут еже-
месячно пополнять городские 
бюджеты.

“Вы же понимаете, что нас по 
стране десятки тысяч, мы пере-
станем работать, перестанем оде-
вать наших покупателей, будем 
болтаться без дела – какому го-
сударству это нужно? Уверен, что 
чиновники спохватятся и не бу-
дут ставить нам палки в колеса”.

Кое-кто (но таких мало) поду-
мывает о том, чтобы переориен-
тировать свой бизнес на белорус-
ский товар. Ну и тут свои загогу-
лины. Конечно, все необходимые 
документы на такой товар будут 
предоставлены, но где его брать? 
Предприниматели говорят, что 
торговать нашим товаром край-
не неудобно. Чтобы в одной па-
латке покупатель мог, к примеру, 
выбрать и платье, и носки, про-
давцу нужно работать с постав-
щиками в разных городах. А это 
очень неудобно и затратно по 
времени. Да и модельный ряд у 
некоторых отечественных пред-
приятий не выдерживает крити-
ки, и конечная цена покупателей 
вряд ли обрадует – у действи-
тельно качественного товара 
высокая закупочная стоимость. 

Так что перейти на отече-
ственное отважатся не многие 
ИП, по крайней мере, при суще-
ствующих условиях.

Знают, но не все
В некоторых средствах массо-

вой информации недавно прояви-
лась информация о том, что ука-
зом главы государства №90 от 20 
февраля действие указа №48 от 9 
февраля 2015 года о введении тех-
регламентов приостановлено до 1 
июня нынешнего года. Это значит, 
что у тех предпринимателей, кто 
все-таки останется на рынке после 
1 марта, будет еще три месяца на 
то, чтобы найти нормальных по-
ставщиков и привозить из России 
сертифицированный товар. 

Но, как выяснилось из беседы 
на базаре, не все ИП знают об этой 
отсрочке. А те, кто о ней слышали, 
настроены скептически. “Мы, как 
та собака из притчи, которой жа-
лостливый хозяин отрубал хвост 
по частям”, – посетовала пред-
приниматель Ольга Сергеевна. 
“Сколько можно над нами изде-

ваться, мы честно работаем, госу-
дарству ничего не должны, когда 
же оно наконец оставит нас в по-
кое?”

И еще. Некоторые из тех, кто 
знает о новом указе, толком не 
поняли, о чем там вообще идет 
речь. Люди думают, что новый 
документ позволит им реализо-
вывать остатки товара, на тех же 
условиях, что и до 1 марта. А это 
не так.

По вопросам 
сертификации –  
в санстанцию

Чтобы помочь ИП как-то разо-
браться в ситуации, мы обрати-
лись в инспекцию по налогам 
и сборам Горецкого района с 
просьбой растолковать новые 
условия работы.

�� Продолжение�на�с.2

Весь товар – производство Беларуси. 
г.Горки, ул.Куйбышева, 3. (Возле “Детского парка”).

Дорогие наши, Сладкоежки! Мы открылись для Вас! 

МаГазин “СлаСтюша”

иП Коровина и.ю., УнП 790791349

ПрихоДите, очень жДеМ! 

Мы�надеемся,�что�рынки�Беларуси�не�станут�такими�пустынными,�как�на�этом�снимке.�� �
Фото: TUT.BY.
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ПодПиска на “УзГорак”:
• на один месяц – 8 300 рублей
• на квартал – 24 900 рублей
• на полугодие – 49 800 рублей

сПасибо, что выбираете “УзГорак”!

в ряде регионов 
беларуси увеличилось 
количество умерших 
от онкологии в 
трудоспособном 
возрасте, сообщил 
главный внештатный 
онколог Минздрава, 
директор 
республиканского 
научно-практического 
центра (рнПЦ) 
онкологии и 
медицинской 
радиологии имени 
александрова 
олег суконко на 
республиканском 
совещании по 
итогам работы 
онкологической 
службы в 2014 году 20 
февраля в Минске.

По данными Белстата, 
число умерших от новооб-
разований в трудоспособ-
ном возрасте увеличилось 
в Минске на 8,9%, в Моги-
левской области – на 9,4%, 
в Витебской – на 1,5%, в Го-
мельской – на 9,2%.

Уменьшилось количе-
ство умерших в Брестской 
области на 4,3%, в Минской 
– на 7,5%, в Гродненской – 
на 0,9%.

В 2014 году от новооб-
разований умерло 17.309 
человек (17.353 в 2013 го-
ду). Из них в трудоспособ-

ном возрасте – 4.670 че-
ловек против 4.767 в 2013 
году. Суконко отметил, что 
смертность от рака, в том 
числе среди трудоспособ-
ного населения, остается 
высокой.

Онколог сообщил, что 
56,3% всех смертей про-
исходит от рака бронхов и 
легких, желудка, колорек-
тального рака, молочной 
железы, поджелудочной и 
предстательной желез.

Он отметил, что пока-
затель отношения смерт-
ности от злокачественных 
заболеваний к заболева-
емости в Беларуси срав-
ним с таковым в развитых 
странах. По состоянию на 
2012 год в Беларуси этот 
показатель был 36,3%. Для 
сравнения: В России 53,3%, 
странах ЕС 48%, Велико-
британии 40,3%, Германии 
35,5%, США 35,2%.

Среди самых перспек-
тивных мероприятий по 
снижению смертности от 
рака Суконко назвал анти-
табачные кампании, каче-
ственный скрининг, вакци-
нацию от вируса папилло-
мы человека, использова-
ние современной лучевой 
терапии, паллиативную 
помощь и план противо-
раковой борьбы на основе 
данных канцер-регистра.

�� Елена�Спасюк,�
БелаПАН

В Могилевской 
области увеличилось 
количество умерших 
от онкологии 
в трудоспособном 
возрасте

 z такие новости

Археологический 
музей под открытым 
небом создадут 
на замковой горе 
в Мстиславле

Уникальный археоло-
гический музей под от-
крытым небом создадут 
на замковой горе в Мстис-
лавле. Об этом корреспон-
денту БЕЛТА сообщил за-
ведующий кафедрой ар-
хеологии и специальных 
исторических дисциплин 
Могилевского государ-
ственного университета 
им. А.Кулешова, доктор 
исторических наук, про-
фессор Игорь Марзалюк.

Новый объект будет 
создан на месте начатых в 
прошлом году на замковой 
горе в Мстиславле археоло-
гических раскопок. Их пла-
нируется завершить весной 
текущего года и сразу при-

ступить к созданию музея. В 
его основе будут вскрытые 
остатки городища древнего 
Мстиславля: археологами 
раскопаны улицы, вымо-
щенные деревом, остатки 
построек различного на-
значения, находящиеся на 
площади более 120 кв.м. 
“Группа реставраторов про-
ведет работу по консерва-
ции деревянных построек 
и деталей мостовых специ-
альными синтетическими 
веществами, благодаря че-
му они простоят еще дол-
гие десятилетия”, – заверил 
профессор.

Раскоп закроет от дождя 
и солнца деревянная кон-
струкция, которая будет 

имитировать княжеский 
терем. Войдя в него, взору 
гостей, кроме старинных 
улиц, откроется экспози-
ция, посвященная жизнен-
ному укладу славян, на-
селявших в древности эти 
места. Здесь будут пред-
ставлены археологические 
находки, сделанные в ходе 
раскопок: изделия из ме-
таллов, стекла, дерева, гли-
ны, кости, ткани, в том чис-
ле многочисленные укра-
шения, посуда и другие. 
“Для создания экспозиции 
у нас более чем достаточ-
но раритетных экспонатов, 
которые найдены во время 
раскопок в прошлом году. 
У нас имеются целые ком-

плексы материалов разных 
эпох, которые позволяют 
восстановить реалии жизни 
восточных славян Х–ХVII ве-
ков от рациона их питания 
до уровня образования и 
вооружения. Например, о 
грамотности наших пред-
ков говорит найденная бе-
рестяная грамота XII века 
(третья в Беларуси), на ко-
торой ребенок нацарапал 
послание, а о богатстве жи-
телей древнего Мстиславля 
свидетельствуют дорогие 
украшения из Византии, 
Сирии, Кавказа и других 
стран”, – отметил Игорь 
Марзалюк.

В числе раритетных экс-
понатов шиферное прясли-
це с надписью на кирилли-
це, кожаный пояс дружин-
ника, византийская чаша 
для вина, расписанная зо-
лотом, крест-энколпион и 
большая хрустальная бу-
сина из Византии. Также 
найдено много элементов 
оружия, одежды, предме-
тов быта. “Мы уверены, что 
эта коллекция еще боль-
ше расширится благодаря 
проведению археологиче-
ских раскопок в текущем 
году. Часть из них и будет 
выставлена в экспозиции, 
которую планируется от-
крыть как и археологиче-
ский музей к рыцарскому 
фэсту, который пройдет в 
конце июля текущего года”, 
– сказал Игорь Марзалюк.

�� Сергей�Кулягин,�
БЕЛТА

Место,�где�уже�несколько�лет�подряд�разворачиваются�настоящие�рыцарские�
бои,�может�превратиться�в�музей.�Фото: Евгения Алефиренко.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

– Предприниматели хотели бы 
и надеются на то, что государство 
продлит сроки реализации остат-
ков товара. Это их желание понят-
но. Но на сегодняшний день (24 
февраля – ред.) решение о продле-
нии не принято. Это не значит, что 
все останется неизменным. Может, 
совет предпринимательства смо-
жет убедить правительство, и все 
изменится в соответствии с на-
деждами ИП, – рассказала “УзГор-
ку” Нина Рябцева, заместитель 
начальника инспекции, начальник 
отдела налогообложения физиче-
ских лиц.

По всем вопросам, касающимся 
сертификации, Нина Семеновна 
посоветовала предпринимателям 
обращаться к специалистам сани-

тарно-эпидемиологической служ-
бы. “Это вопросы их компетенции”, 
– добавила наша собеседница.

По ее словам, в минувший втор-
ник на базе налоговой инспекции 
был проведен семинар для пред-
принимателей под названием “О 
вопросах налогообложения”. Спе-
циалисты знакомили собравшихся 
с изменениями в законодательстве 
и отвечали на вопросы из зала. На-
рода собралось много – в регистра-
ционном списке отметилось 80 че-
ловек.

Есть надежда, что присутству-
ющие на семинаре поделятся ин-
формацией с коллегами, которые 
еще не до конца ориентируются в 
изменениях, которые наступят с 
приходом весны, и ситуация в це-
лом станет более понятной.

�� Галина�Будная

Рынки могут опустеть
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z конкурс

Большой фоторепортаж Александра Храмко 
с хоккея смотрите на сайте horki.info.

К нам в редакцию 
обратилась 
жительница улицы 
Рытова, что в Горках. 
Она назвалась 
Галиной и рассказала, 
что неподалеку от ее 
дома растет береза, 
представляющая 
опасность для 
окружающих.

Так, из взволнованно-
го рассказа собеседницы 
стало понятно, что серд-
цевина у дерева гнилая 
и трухлявая практически 
по всей высоте ствола. 
Об этом можно судить по 
двум дуплам, одно из ко-
торых находится внизу, а 
второе – у основания кро-
ны. Женщина очень боит-
ся, что немаленькая (ви-
зуально – метров 30 вы-
сотой) береза может рух-
нуть всей своей массой на 
стоящий рядом сарай или 
общественный туалет, ко-
торый находится непода-
леку. (Да-да, не удивляй-
тесь, уважаемые читатели. 
Этим туалетом-домиком 
до сих пор вынуждены 
пользоваться некоторые 
жители окрестных до-
мов!)

Хорошо, если в этот мо-
мент никого не окажется 
рядом, а если дерево при 
падении все-таки кого-ни-
будь зацепит?

Женщина также доба-
вила, что она несколько 
раз обращалась в местный 
“Коммунальник” и проси-
ла, чтобы дерево убра-
ли. Должной реакции на 
просьбу не последовало – 
утверждает собеседница. 
Галина говорит, что возле 
проблемного дерева по-
бывал кто-то из рабочих 
этой организации, сказал, 
что “дерево еще постоит”, 
и на этом все.

 z события недели

На тушение 
автомобиля выехали 
сотрудники 
Мстиславского РОЧС.

Поздно вечером в ми-
нувшую пятницу 20 фев-
раля по линии МЧС при-
шло сообщение о пожаре 
частного гаража на улице 
Павловича в городе Мстис-
лавле.

Когда спасатели прибы-

ли на место, они застали 
горящий “Пежо-806” 1994 
года выпуска. 26-летнего 
хозяина не было дома.

Огонь уничтожил мо-
торный отсек, панель при-
боров, повредил обшивку в 
салоне.

Предполагаемая при-
чина пожара – замыкание 
электропроводки.

�� По�информации�
МЧС

Горкам остается 
ждать ответной игры

В воскресенье в 
Ледовой арене Horki 
Devils встретились с 
командой “Могилев 
2000”.

Матч прошел в рамках 
игр Ассоциации любите-
лей хоккея.

Для горецкой дружи-
ны лед оказался слишком 
скользким, и команда усту-
пила 5:7, несмотря на ста-
рания игроков.

Львиную долю шайб ко-

манды города Горки (че-
тыре из пяти) забросила 
первая тройка нападения 
– Павел Улахович и Мак-
сим и Сергей Лихачевы.

Встреча, проигранная 
в позапрошлые выходные 
президентскому клубу со 
счетом 14:8, научила мо-
гилевчан многому. Горкам 
же остается оттачивать 
мастерство, ждать ответ-
ной игры и надеяться, что 
“наша возьме!”

�� Алексей�Метла

В минувшую 
субботу 21 
февраля в 
Мстиславском 
районе прошли 
соревнования по 
подледному лову 
рыбы, в которых 
участвовали 
сотрудники 
местного РОВД.

Удили защитники 
правопорядка на озе-
ре около деревни За-
ходы. В этом водоеме 
водится окунь, плотва, 

щука, карась и линь.
Всего у рыбаков бы-

ло четыре часа. За это 
время определились 
победители. Первое 
место завоевал на-
чальник УИИ Мстис-
лавского РОВД майор 
милиции Александр 
Окинчиц. Второе 
– помощник дежур-
ного ОДС Мстислав-
ского РОВД старший 
прапорщик милиции 
Александр Зуев. На 
третьем место оказал-
ся помощник дежур-

ного ОДС Мстислав-
ского РОВД прапор-
щик милиции Иван 
Колошко.

Призы вручил на-
чальник Мстислав-
ского РОВД полков-
ник милиции Леонид 
Дроздов.

Наравне со взрос-
лыми свои рыбацкие 
способности показал 
самый юный участник 
соревнований Никита 
Протасевич.

�� По�информации�
областного�УВД

Обгорел Peugeot

Мстиславские милиционеры 
ловили... рыбу

Береза собирается 
упасть?

Время идет, детиш-
ки бегают, ветер качает 
березу. Рядом – провода 
линии электропередач… 
Может, все-таки не стоит 
ждать, когда жареный пе-

тух клюнет? Например, на 
Слободе, возле церкви, все 
деревья с подобной про-
блемой недавно срезали. 
Интересно, почему бы не 
сделать то же самое на 

улице Рытова, тем более, 
что дерево ничье. Галина 
говорит, что березу специ-
ально никто не садил, она 
сама выросла.

�� Галина�Будная

А�если�дерево�при�падении�все-таки�кого-нибудь�зацепит?

Сердцевина�у�дерева�гнилая�и�трухлявая.

в дрибинском и 
Мстиславском районах 
задержаны автомобили, 
которые перевозили 
бензин и "дизель" сверх 
установленной нормы.

“ГАЗ”, за рулем которого 
находился 35-летний житель 
Дрибина, был остановлен 
правоохранителями на 3 км 
автодороги Дрибин – Темный 
Лес – Коптевка. В машине ока-
залось дизтоплива на 100 ли-
тров больше нормы. Материал 
был направлен в “налоговую”.

А вот в Мстиславском рай-
оне два задержания закончи-
лись оформлением админи-
стративных протоколов. Оба 

случая произошли на авто-
дороге Чаусы – Мстиславль 
– граница РФ. “Опель-Омега” 
под управлением могилевча-
нина ввозил с территории со-
седней страны в Беларусь 120 
литров бензина сверх уста-
новленной нормы. А “Опель-
Астра”, за рулем которого так-
же сидел житель областного 
центра, ввозил 160 литров 
бензина сверх положенного. 
Общая сумма изъятого топли-
ва в этих двух случаях – около 
двух миллионов рублей.

Были составлены прото-
колы об административных 
правонарушениях по статье 
12.30 часть 3 КоАП. Как уже со-
общал “УзГорак”, в этой части 

кодекса указано, что “перевоз-
ка по территории Республики 
Беларусь более ста литров 
нефтяного жидкого топлива 
(автомобильный бензин, ди-
зельное и бытовое топливо 
всех марок) сверх количества, 
находящегося в серийно уста-
новленных организацией-из-
готовителем топливных ба-
ках транспортных средств, 
используемых для его пере-
возки, – влечет наложение 
штрафа в размере до ста базо-
вых величин с конфискацией 
топлива, превышающего ко-
личество, перевозка которо-
го по территории Республики 
Беларусь допускается”.

�� Егор�Клишевич

Топливо продолжают ввозить
 z происшествия
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тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

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

00.25 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.05 Клуб редакторов
10.40, 20.00 Х/ф "Зоя"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.45 Х/ф "За спичками"
13.45 Х/ф "Один на всех" 1, 2 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.55 Х/ф "Один на всех" 3, 4 с.
17.35 Белорусское времечко
19.20 Арена
19.40, 00.10 "Зона Х"
21.00 Панорама
21.45 Форум с Дмитрием Бочковым
22.40 Т/с "След"
23.35 Т/ф "Мы - спецназ"
00.45 День спорта
00.55 Х/ф "Мама поневоле"

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр

09.05, 16.50 Х/ф "Кулинар 2"
10.35 "Понять и обезвредить"
11.10 Т/с "Ландыш серебристый"
12.50 Х/ф "Дежурный папа"
14.25 Т/с "Баффи - истребительница 

вампиров"
17.55 Т/с "Любовь на районе"
18.55 Т/с "Интерны"
19.55 Реалити-шоу "Хочу в 

телевизор"
20.25 Т/с "Как я встретил вашу маму"
20.55 Реальный мир
21.25 КЕНО
21.35 Х/ф "Обмани меня"
23.20 Х/ф "Всемогущие джонсоны"
00.15 Х/ф "Блэйз"

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

18.00, 20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро"
09.05 Контуры
10.00 "Жить здорово!"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"

15.10 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 "Обратный отсчет. "Операция 

"Звездочка". Дважды 
спасенные"

19.00 "Жди меня"
20.00 Время
21.05 "Дело принципа"
22.15 Х/ф "Телохранитель"
00.05 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России"
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Вся Россия"
11.50, 20.55 "Ангелы с моря"
12.50 "Моя планета"
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости - 

Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"
18.00 Т/с "Там, где ты"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Весной расцветает 

Любовь"

00.45 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий

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

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

Окончательный вердикт"
14.15 "Едим дома"
14.45, 22.25 Обзор. ЧП
15.05 "Прокурорская проверка"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
22.45 "Анатомия дня"
23.35 Т/с "Морские дьяволы"

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт"
08.30 "Неделя"

09.50 "Большой завтрак"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Большой город"
14.25 "Такова судьба"
15.10 Т/ф "Рыцари в юбках"
15.40 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.35 Д/ф "Мужчина против 

женщины"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко"
23.00 "Неделя спорта"
23.30 Х/ф "Я так давно тебя люблю"
01.25 Д/ф "Еда. Рассекреченные 

материалы"

КаНал БелсаТ
07:00, 13:20 ПраСвет
07:35, 18:55 Людскія справы
08:05, 14:25 Два на два
08:35 Рэмарка
09:05 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
09:50, 15:30 “Справы Бяляцкага”, 

рэпартаж: ч. 3, 4
10:30, 17:55 Мова нанова: “Мода”

10:50 Эксперт
11:20 Кінаклуб: “Анегін”
11:30 “Анегін”, м/ф
13:55 “Чачэнія: адваротны бок 

фасаду”, д/ф
15:00 “Рэвалюцыя... Крымская 

пастка”, рэпартаж
16:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Павел Ян Сапега
16:25 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
17:10 “Час гонару”, тэлесерыял
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:30, 00:45 Студыя “Белсат”
19:30, 20:00, 20:30 Навіны
19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Dэвайс
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:50 Асабісты капітал
22:10 Зоры не спяць
22:40 Кінаклуб: “Анегін”
22:55 “Анегін”, м/ф

понедельник,  2  марта

вторник,  3  марта

среда,  4  марта
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15 Т/с "След"
10.05, 23.45 Т/ф "Мы - спецназ"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05 Х/ф "Зоя"
12.10, 16.35 Т/с "Семейные 

мелодрамы-3"
13.05 День в большом городе
14.00 Х/ф "Ночные ласточки"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 01.25 Х/ф "Золотой капкан"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 00.40 Сфера интересов
19.40, 00.20 "Зона Х"
20.00 Т/с "Девичник" 1 с.
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
22.05 Торжественное собрание 

и праздничный концерт, 
посвященные Дню милиции

01.15 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.35 Телебарометр
09.05 Х/ф "Кулинар 2"
10.10 Кипяток
10.25, 21.40 Х/ф "Обмани меня"
12.25 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
13.15 Икра
13.50, 18.55 Т/с "Интерны"
15.20, 20.20 Т/с "Как я встретил вашу 

маму"
15.50 Репортер
16.45 Х/ф "Кулинар-2"
17.55, 00.20 Т/с "Любовь на районе"
20.55 Реальный мир
21.25 Спортлото 5 из 36
21.30 КЕНО
22.35 Х/ф "Всемогущие джонсоны"

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

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

Новости спорта

11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.10 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Т/с "Одноклассники"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 Т/с "Господа-товарищи"
23.00 Т/с "Ангел или демон"
00.00 "Вечерний Ургант"
00.35 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Вся Россия"
11.50, 20.55 "Тамерлан. Архитектор 

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

Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"

18.00 Т/с "Там, где ты"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Весной расцветает 

Любовь"
00.00 "Специальный корреспондент"

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

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

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.25 Обзор. ЧП
15.05 "Прокурорская проверка"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
22.45 "Анатомия дня"
23.35 Т/с "Морские дьяволы"
01.15 Т/с "Пятницкий"

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт"
08.30 Х/ф "Вкус жизни"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50, 00.15 Т/с "Фирменная история"
15.35 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.35 "Нам и не снилось": "Власть 

женщин". 2 ч.
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Почти замужем"
21.55 "Смотреть всем!"
23.00 "Горячий лед"
23.20 "Секретные территории"

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:35, 13:30, 18:30, 23:55 

Студыя “Белсат”
07:30, 13:05 Рэпартэр
10:20, 15:55 Два на два
10:50, 16:25 “Старыя Дарогі”, 

рэпартаж

11:05 “Ранча”, серыял
11:55 Беларусы ў Польшчы
12:10 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
16:40 “Ранча”, серыял
17:25 Эксперт
17:55 Зоры не спяць
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Рамуальд Траўгут
19:30, 20:00, 20:30 Навіны
19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Сальда
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:50 Маю права
22:10 Чорным па белым
22:35 Людскія справы
23:10 Эксперт
23:35 “Рэвалюцыя. Слёзы Майдану”, 

рэпартаж

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

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

00.10 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15 Х/ф "Я шагаю по москве"
10.30, 23.00 Т/ф "Мы - спецназ"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05 Т/с "Девичник" 1 с.
12.10, 16.35 Т/с "Семейные 

мелодрамы-3"
13.05 День в большом городе
14.00 Х/ф "Ночные ласточки"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.40 Х/ф "Золотой капкан"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 23.50 Сфера интересов
19.40, 23.30 "Зона Х"

20.00 Т/с "Девичник" 2 с.
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж
22.05 Т/с "След"
00.25 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.20 Телебарометр
09.05, 16.40 Х/ф "Кулинар 2"
10.10 Белорусская кухня
10.45 Х/ф "Обмани меня"
11.40 "Разрушители мифов"
12.40 "Понять и обезвредить"
13.20 "Встреча с …" Зоя Луцевич
13.55 Т/с "Интерны"
15.20 Т/с "Как я встретил вашу маму"
15.55 Перезагрузка
17.50, 00.15 Т/с "Любовь на районе"
18.50 Кипяток

19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

20.40 Хочу в телевизор!
20.45 Реальный мир
21.25 Спортлото 6 из 49
21.30 КЕНО
21.35 Т/с "Кости" 1, 2 с.
23.25 Х/ф "Всемогущие джонсоны"

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

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

Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"

13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.10 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Т/с "Одноклассники"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 Т/с "Долгий путь домой"
23.00 Т/с "Ангел или демон"
00.00 "Вечерний Ургант"
00.35 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Вся Россия"
11.50, 20.55 "Брошенный рейс. По 

следам пропавшего "Боинга"
12.50 Т/с "Каменская"

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости - 
Беларусь

14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"
18.00 Т/с "Там, где ты"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Весной расцветает 

Любовь"
00.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым"

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

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

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.25 Обзор. ЧП
15.05 "Прокурорская проверка"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
22.45 "Анатомия дня"
23.35 Т/с "Морские дьяволы"
01.10 Т/с "Пятницкий"

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт"
08.30 Х/ф "Почти замужем"
10.05 "Добро пожаловаться"

четверг ,  5  марта

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

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

00.05 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15, 22.05 Т/с "След"
10.05, 22.55 Т/ф "Мы - спецназ"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05, 20.00 Х/ф "Зоя"
12.10, 16.35 Т/с "Семейные 

мелодрамы-3"
13.05 День в большом городе
14.00 Х/ф "Ночные ласточки"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.35 Х/ф "Золотой капкан"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 23.50 Сфера интересов
19.40, 23.30 "Зона Х"
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж
00.25 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро

09.00, 21.35 Телебарометр
09.05, 16.45 Х/ф "Кулинар 2"
10.10 "Fitnews"
10.45, 21.40 Х/ф "Обмани меня"
12.40 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
13.30 Выше крыши
14.05, 18.55 Т/с "Интерны"
15.10, 20.20 Т/с "Как я встретил вашу 

маму"
15.40 "Comedy woman"
17.55, 00.20 Т/с "Любовь на районе"
20.55 Реальный мир
21.25 Спортлото 6 из 49
21.30 КЕНО
23.30 Х/ф "Всемогущие джонсоны"

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

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

Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"

14.10 "Наедине со всеми"
15.10 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Т/с "Одноклассники"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 Т/с "Господа-товарищи"
23.00 Т/с "Ангел или демон"
00.00 "Вечерний Ургант"
00.35 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Вся Россия"
11.50, 20.55 "Зоя Воскресенская. 

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

Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"
18.00 Т/с "Там, где ты"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
21.55, 23.10 Т/с "Весной расцветает 

Любовь"
00.45 "Перемышль. Подвиг на 

границе"

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

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

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.25 Обзор. ЧП
15.05 "Прокурорская проверка"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
22.45 "Анатомия дня"
23.35 Т/с "Морские дьяволы"

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт"
08.30 Х/ф "Мошенники"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Центральный регион"
14.20 "Наше дело"
14.30 "Минск и минчане"
15.00 "Здравствуйте, доктор"
15.35 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.35 "Нам и не снилось": "Власть 

женщин". 1 ч.
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Вкус жизни"
22.10 "Смотреть всем!"
23.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Сезон 
открытий"

00.00 "Автопанорама"
00.20 "На том же месте в тот же час"
01.25 Т/с "Фирменная история"

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 13:05, 14:05, 18:30, 23:30 

Студыя “Белсат”

07:25, 13:30 Людскія справы
10:20, 16:25 Асабісты капітал
10:40 Зоры не спяць
11:15 “Дом”, серыял
12:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Уладзіслаў Сыракомля
16:45 Эксперт
17:15 “Час гонару”, тэлесерыял
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
19:30, 20:00, 20:30 Навіны
19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Сальда
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:50 Два на два
22:20 “Старыя Дарогі”, рэпартаж
22:35 “Намібія. Генацыд Другога 

Райху”, д/ф
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тэлевізар

пятница,  6  марта

суббота,  7  марта

воскресенье ,  8  марта
Беларусь 1

07.35 Х/ф "Женский день"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 "Арсенал".
09.40 XXL WOMAN TV.
10.15, 00.05 Т/с "Немного не в себе"
11.20 "О еде!"
12.10 Новости. Центральный регион
12.35 Итоги недели
13.05 Тайны следствия
13.40 Коробка передач
14.15 Беларусь неизвестная
14.45 Наши
15.15 Твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Т/ф "Большой репортаж"
16.45 Выход есть
17.20 Х/ф "Папа напрокат" 4 с.
21.00 Главный эфир
21.55 Навіны надвор’я
22.15 Х/ф "Укрощение строптивых"

Беларусь 2
06.55 Х/ф "Ищите женщину" 1, 2 с.

09.25 Выше крыши
10.00 "Fitnews"
10.40 "Понять и обезвредить"
11.15, 20.25 Телебарометр
11.20 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
12.15 Я хочу это увидеть
12.55 Т/с "Ландыш серебристый"
14.35 Х/ф "Дьявол носит "Prada"
16.35 "Comedy woman"
17.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция

19.15 Суперлото
20.05 Кипяток
21.00 Спортлото 5 из 36
21.05 КЕНО
21.30 Х/ф "Свадьба лучшего друга"
23.20 "Перезагрузка"
00.05 Х/ф "Аnглийский русский"

ОНТ
07.00 "Воскресное утро"
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости
09.05 Воскресная проповедь

09.20 "Смешарики. Новые 
приключения"

09.35 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице"

11.20 "Брэйн-ринг"
12.40 "Чего хотят женщины"
13.40 "Голос. Дети"
16.15 Новости спорта
16.20 "Первая мировая. "Врачи и 

медсестры"
17.10 Х/ф "Москва слезам не верит"
20.00 Контуры
21.05 "Танцуй!"
23.25 "Легенды "Ретро FM"

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Ха"
07.10 Х/ф "Ночной гость"
08.50 Х/ф "Укротительница тигров"
10.50, 14.20 Х/ф "Врачиха"
14.00 Вести
18.10 Х/ф "Сюрприз для любимого"
20.00 Вести недели
21.55 "Петросян и женщины"

00.05 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым"

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

ситуация"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.50 "Медицинские тайны"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
11.05 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.15 "Я худею"
14.10, 16.20 Т/с "Дознаватель"
17.10, 19.40 Т/с "Тамбовская волчица"

сТВ
06.00 Т/с "Студенты international"
07.25 "Добро пожаловаться"
07.45, 16.50 "Автопанорама"
08.10 Х/ф "Мисс конгениальность 2: 

прекрасна и опасна"
10.15 "Чистая работа"
11.00 "Большой завтрак"

11.40 "На 10 лет моложе"
12.10 Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки" 1 с.
13.30, 16.30 "24 часа"
13.40 "Здравствуйте, доктор"
14.15 Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки" 2 с.
15.35 "Дальние родственники"
16.00 "Центральный регион"
17.30 Х/ф "Барышня-крестьянка"
19.30 "Неделя"
20.40 Х/ф "Анжелика, маркиза 

ангелов"
22.40 Д/ф "Анатомия чудес"
00.25 Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки"

КаНал БелсаТ
07:00 Студыя “Белсат”
07:10 ПраСвет
07:45, 11:10 Казкі для дзетак
08:30 Зона “Свабоды” 
09:05, 00:05 “Палігон”, д/ф
09:55 Над Нёмнам

10:10 Два на два
10:40 Рэпартэр
11:50 “Тры шалёныя нулі”, 

тэлесерыял
12:20 Мова нанова: “Кавярня”
12:35 Чорным па белым
13:00 “Mad Men. Утрапёныя III”
13:50 “Мілаш Форман: Тое, што цябе 

не забівае...”, д/ф
15:30 “Анна Карэніна”, м/ф
17:15 “Ранча”, серыял
18:00 Форум: Стабільнасць па-

беларуску
18:40 “Час гонару”, тэлесерыял
19:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
19:50 Д/ф Эмілія Плятэр
20:05 Эксперт
20:30 “Забароненыя галасы”, д/ф
21:25 “Вайна ў акрузе Гарлан”
21:35 “Вайна ў акрузе Гарлан”, м/ф
23:20 “Сукенка”, д/ф
00:50 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял

Беларусь 1
06.55 Існасць
07.20 Х/ф "Укрощение строптивых"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Клуб редакторов
09.45 Кулинарная дипломатия
10.20, 23.25 Т/с "Немного не в себе"
11.25 "О еде!"
12.10 Истории ремонта
12.50 "Здоровье". Ток-шоу
13.30 БеларусьLIFE
14.00, 00.35 Д/ф "Звездная жизнь"
15.15 Новости региона
15.35 Х/ф "Снова один на всех" 4 с.
19.00 "Я могу!" Народное шоу. 

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

Подведение итогов
21.50 Х/ф "Женский день"
00.25 День спорта

Беларусь 2
06.55 Х/ф "Аnглийский русский"
08.25 М/с "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц"
09.25 Научное шоу профессора 

Открывашкина

09.50 Белорусская кухня
10.25, 21.10 Телебарометр
10.30 Т/с "Пингвины из мадагаскара"
11.30 Копейка в копейку
12.05 "Экстрасенсы ведут 

расследование"
13.15 Вот это да!
13.50 "Разрушители мифов"
14.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.35 "Comedy woman"
17.40 Икра
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

20.00 Ваше лото
20.30 Лотерея "Пятерочка"
20.40 Кипяток
21.00 Спортлото 6 из 49
21.05 КЕНО
21.15 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА
21.50 Х/ф "Дьявол носит "Prada"
23.45 Х/ф "Чужой 3"

ОНТ
07.00 "Субботнее утро"
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости

09.05 "Смешарики. Новые 
приключения"

09.25 "Здоровье"
10.25 "Смак"
11.05 "Идеальный ремонт"
12.05 "Умницы и умники"
12.50 "Родителей в школу!"
13.40 Х/ф "Три плюс два"
15.15 "Рассмеши комика"
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 "Ералаш"
16.50 "100 миллионов"
17.45 "Я пою!"
21.05 "Сегодня вечером"
23.05 "Легенды Live"
23.50 Х/ф "Артур ньюман

рТр-Беларусь
07.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф "Бабье лето"
11.00, 14.00 Вести
11.15 "Утро с Галкиным"
11.50 "Субботник"
12.30 Х/ф "Блондинка за углом"
14.20 Х/ф "Райский уголок"
16.05 Х/ф "Ха"
17.10 "Субботний вечер"
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Заезжий молодец"
22.30 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2015 г.

НТВ-Беларусь
06.05 Т/с "Чс - чрезвычайная 

ситуация"
06.50, 08.20 Т/с "Груз"
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.50 "Врачебные тайны плюс"
09.25 "Дело вкуса"
10.20 "Главная дорога"
11.05 "Поедем, поедим!"
11.55 "Квартирный вопрос"
13.25 "Еда живая и мертвая"
14.20 Т/с "Дознаватель"
18.25 "Профессия-репортер"
19.40 "Новые русские сенсации"
22.40 "Ты не поверишь!"
23.30 Т/с "Пятницкий"
01.10 Х/ф "Настоящий итальянец". 

"Мафия не навсегда"

сТВ
05.35 Х/ф "Мисс конгениальность"
07.20 "Анфас"
07.35 "Тайны мира с Анной Чапман"
08.30 "Приключения дилетанта"

09.00 "Умнее не придумаешь с 
Михаилом Марфиным". "Сезон 
открытий"

10.00 "Другая страна". "Земля 
длинного белого облака"

10.40 "Дорогая передача"
11.00 "Минск и минчане"
11.35, 00.20 Х/ф "Три плюс два"
13.15 "Дальние родственники"
13.30, 16.30, 19.30 "24 часа"
13.40 "Нам и не снилось": "Власть 

женщин"
16.45 "Наше дело"
17.00 "Большой город"
17.35 Концерт Михаила Задорнова
18.15 "На том же месте в тот же час"
20.00 "СТВ-спорт"
20.10 Х/ф "Мисс конгениальность 2: 

прекрасна и опасна"
22.15 "Звездный ринг. Битва кавер-

бэндов"
23.30 Д/ф "Мужчина против 

женщины"

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 21:00, 00:25 Студыя 

“Белсат”
07:25 Маю права
07:45, 16:40 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Павел Ян Сапега
10:20, 00:45 ПраСвет
10:55 Казкі для дзетак
11:40 “Сага старадаўняй пушчы”, дак. 

серыял
12:35 Два на два
13:10 Асабісты капітал
13:30 “Minsk-Mixt–2008”: гурт 

“Ветах”
13:45 “Старыя Дарогі”, рэпартаж
14:05 “Дом”, серыял
15:25 “Галадамор. Жывыя”, д/ф
16:55 Рэпартэр
17:20 Над Нёмнам
17:40 Зона “Свабоды”
18:15 “Час гонару”, тэлесерыял
19:05 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
19:50 Мова нанова: “Кавярня”
20:10 “Палігон”, д/ф 
21:10 Форум: Стабільнасць па-

беларуску
21:50 “Мілаш Форман: Тое, што цябе 

не забівае...”, д/ф 
23:35 Відзьмо-невідзьмо
00:00 Зоры не спяць

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

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

00.10 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15 Т/с "След"
10.05, 21.55 Т/ф "Мы - спецназ"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05, 19.55 Т/с "Девичник"
12.10, 16.30 Т/с "Семейные 

мелодрамы-3"
13.05 День в большом городе
14.00 Х/ф "Ночные ласточки"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.40 Х/ф "Золотой капкан"
17.25 "Беларусь неизвестная
17.55, 21.45 Наши
18.10 Т/ф "Большой репортаж"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
22.25 Х/ф "Подруги"
00.30 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.15 Телебарометр
09.05, 16.45 Х/ф "Кулинар 2"
10.10 Копейка в копейку
10.45 Т/с "Кости" 1, 2 с.
12.35 Я хочу это увидеть
13.10 "Понять и обезвредить"
13.45 Т/с "Баффи - истребительница 

вампиров"
16.10 Вот это да!
17.55 Т/с "Любовь на районе"
19.00 Х/ф "Чужой 3"
21.00 КЕНО
21.20 Реалити-шоу "Хочу в 

телевизор"
21.55 "Экстрасенсы ведут 

расследование"
23.00 Репортер
23.45 Х/ф "Свадьба лучшего друга"

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

18.00, 20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро"

09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная закупка"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.05 "Учиться жить"
14.35 "Время покажет"
16.15 Х/ф "Настя"
18.20 "Жди меня. Беларусь"
18.55 "Поле чудес"
20.00 Время
21.05 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига
23.15 Что? Где? Когда?
00.30 "Вечерний Минск"
01.30 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Вся Россия"
11.50, 21.00 "Урок французского. 

Мирей Матье, Джо Дассен и 

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

Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Особый случай"
18.00 Т/с "Там, где ты"
18.55 Т/с "Пока станица спит"
22.00 "Главная сцена"
23.30 "Главная сцена". Продолжение
00.30 Х/ф "Райский уголок"

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

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

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

16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
19.40 "Говорим и показываем"
20.45 Х/ф "Судья-2"
00.05 Т/с "Пятницкий"

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт"
08.30 Х/ф "Главное - не бояться!"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 Т/с "Фирменная история"
15.35 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.30 "Дорогая передача"
18.40 "Такова судьба"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Мисс конгениальность"
22.15 "Смотреть всем!"
23.00 "Территория заблуждений"

00.25 "Большая игра". Покер-дуэль
01.10 Т/с "Наваждение"

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:50, 13:50, 18:30, 01:05 

Студыя “Белсат”
07:30, 13:20 Два на два
10:25, 16:15 Рэпартэр
10:45, 16:40 Відзьмо-невідзьмо
11:10, 17:05 “Жанчыны Гітлера”, д/ф
12:05 “Неабвешчаная вайна, д/ф: ч. 3
18:00 Чорным па белым
18:55 Маю права
19:15 Д/ф Павел Ян Сапега
19:30, 20:00, 20:30 Навіны
19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Dэвайс
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова
21:50 ПраСвет
22:25 “Галадамор. Жывыя”, д/ф
23:45 “Дом”, серыял

10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50, 00.15 Т/с "Фирменная история"
15.35 "Пища богов"
16.50 Т/с "Вовочка 2"
18.35 "Нам и не снилось": "Власть 

женщин". 3 ч.

20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Главное - не бояться!"
22.10 "Смотреть всем!"
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман"
23.55 "Автопанорама"

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:45, 13:45, 18:30, 

00:25 Студыя “Белсат”
07:25, 13:15 Асабісты капітал
07:45, 13:35 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Рамуальд Траўгут
10:20, 16:10 Маю права
10:40 Чорным па белым
11:05, 16:30 Людскія справы
11:35 “Старыя Дарогі”, рэпартаж

11:55, 17:00 “Намібія. Генацыд 
Другога Райху”, д/ф

17:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Карусь Каганец

18:05 “Рэвалюцыя. Слёзы 
Майдану”, рэпартаж

18:55 Два на два
19:30, 20:00, 20:30 Навіны

19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Сальда
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай

21:50 Рэпартэр

22:15 Відзьмо-невідзьмо

22:45 “Жанчыны Гітлера”, д/ф

23:35 “Неабвешчаная вайна. 

Нататкі дакументаліста”, 

д/ф, ч. 3

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

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

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -
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 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 ОвЕН (21.03-20.04)
Иногда придется заниматься 

однообразными, но необходи-
мыми делами. Обязательно по-
общайтесь с близкими, но не 
нужно быть к ним слишком тре-
бовательным. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный 
– пятница.

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
Не переживайте, если не успе-

ете завершить дело в срок. По-
старайтесь не ограничивать 
свободу близких людей, прояви-
те к ним уважение. В выходные 
вы можете узнать много нового 
и интересного. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприят-
ный – среда.

 БЛИЗНЕцы (21.05-21.06)
Важно правильно выбрать 

стратегию. Вы сможете справить-
ся со всеми делами. Постарайтесь 
действовать по велению чувств, 

но не забывайте и о разуме, и все 
у вас получится. В выходные про-
ведите вечеринку. Благоприят-
ный день – вторник, неблагопри-
ятный – понедельник.

 РАК (22.06-22.07)
Если вы думаете, что все но-

вые начинания слишком слож-
ны, то с таким настроем многого 
не добьетесь. Вам не помешает 
добавить в свое мироощущение 
оптимизма. Вас может ожидать 
повышение по службе. Благо-
приятный день – среда, небла-
гоприятный – суббота.

 ЛЕв (23.07-23.08)
Вам любые цели по плечу. Мож-

но позавидовать вашей работо-
способности и предприимчи-
вости. Вас заметит и оценит по 
достоинству руководство. Отдо-
хните в выходные в кругу друзей, 
и вы узнаете много интересного. 
Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный – среда.

 ДЕвА (24.08-23.09)
Вас ожидают разнообразные 

события, которые могут значи-
тельно продвинуть вас по ка-
рьерной лестнице. В конфликт-
ной ситуации думайте о поиске 
компромисса. В выходные от-
дохните. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный – 
вторник.

  вЕСы (24.09-23.10)
Вы стремитесь выделиться из 

толпы. Постарайтесь не допу-
скать проявления эгоизма по от-
ношению к коллегам по работе. 
Вы многое успеете. В выходные 
в спокойной обстановке можно 
решить бытовые проблемы. Бла-
гоприятный день – пятница, не-
благоприятный – вторник.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не пытайтесь бороться с обсто-

ятельствами, сейчас время плыть 
по течению. Расслабьтесь, и при-

мите все события такими, каковы 
они есть. В выходные дни вас мо-
жет охватить творческий порыв. 
Благоприятный день – среда, не-
благоприятный – четверг.

 
 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)

Вам необходимо сосредото-
чить внимание исключительно 
на работе. Важно быть предель-
но корректным при общении с 
начальством и не зазнаваться 
перед коллегами. В выходные от-
дохните. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный 
– вторник.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
 Важный разговор с на-

чальством закончится по-
ложительными результата-
ми. Будут удачны поездки и 
командировки. В выходные бу-
дет удачной поездка на природу. 
Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный – пятница.

 вОДОЛЕй (21.01-20.02)
Вам важно осознать и принять 

поступки, которые совершат 
близкие люди. Даже если вы не 
во всем с ними согласны. В вы-
ходные лучше ничего не плани-

ровать, а решиться на любовную 
авантюру. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный 
– среда.

 РыБы (21.02-20.03) 
Весьма удачный период для 

решительных действий и ре-
ализации глобальных планов. На-
стает ваш звездный час. Только 
важно не зазнаться. Спокойная 
обстановка в доме в выходные 
дни будет способствовать реали-
зации ваших планов. Благоприят-
ный день – понедельник, небла-
гоприятный – пятница.

Чац, 26.02 Пят, 27.02 Суб, 28.02 Нядз, 01.03 Пан, 02.03 Аўт, 03.03 Сер, 04.03

тэмпература, 
ОС

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

дзень +1..+3 +1..+3 +2..+4 +2..+4 +3..+5 +2..+4 +2..+4

ападкі

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

 z чтобы помнили

26 февраля отмечает-
ся день памяти преподоб-
ного Мартиниана, “укро-
тителя страстей”. Если в 
этот день снег таял, то 
весна обещала быть хоро-
шей, и наоборот, пасмур-

ный день предсказывал 
холодную и затяжную вес-
ну. Если в вечер этого дня 
луна была красной, то на 
следующий день ожидали 
ветра, тепла и снега.

�� sinoptik.ua

 z з нараджэннем!

ГОРКИ
Захар Харламов

МСТИСЛАвЛь
Виктория Шишкова

ГОРКИ
Ксензова Елена Васильевна, 1945 г.
Новикова Татьяна Кузьминична, 1916 г.
Латушкин Владимир Николаевич, 1948 г.
Ставская Лариса Ивановна, 1934 г.
Мацуев Петр Терентьевич, 1953 г.
Воднева Татьяна Егоровна, 1928 г.
Язепова Татьяна Николаевна, 1958 г.
Напреенко Ольга Елисеевна, 1929 г.
Борсуков Владимир Ильич, 1950 г.
Войтова Татьяна Нестеровна, 1920 г.
Тельпуховская Антонина Ефремовна, 1929 г.

МСТИСЛАвЛь
Генералов Виктор Иванович, 1933 г.

 z светлая памяць

 z віншуем маладых!

ГОРКИ
Анастасия Якубовская и Михаил Шоломицкий
Ольга Шукальская и Алексей Воронков
Наталья Денисова и Илья Левкин
Оксана Сулимова и Николай Каржуев
Екатерина Титенкова и Александр Богатов
Эльмира Исаева и Сергей Валюженич

МСТИСЛАвЛь
Мария Вигуро и Алексей Тютченко
Алина Шапранова и Михаил Макаровский
Анастасия Прудникова и Александр Свищев

 z улыбнитесь
***

Только мужчины и коты с рождения, на генетическом 
уровне, обладают умением с жутко деловым видом 

лежать на диване.

***
Если долго сидеть на берегу реки, рано или поздно же-

на сломает удочки.

***
Всем, кого интересует моя жизнь: у меня все есть.

Но если вам есть, что добавить - несите скорее.

***
Фразу “Выйдешь за меня?” слышу только на работе...

 z народный прогноз

Всю жизнь в строю
На этой неделе многие из нас 
отметили День защитника 
Отечества. Этот праздник – 
прекрасный повод вспомнить 
о человеке, который встал на 
защиту Родины в неполные 
17 лет. 25 февраля этого года 
ему исполнилось бы 90. Мы 
говорим о ветеране Великой 
Отечественной войны, 
ветеране органов МВД, 
оставившим свой добрый 
след в жизни города Горки – 
николае Пятачкове.

Родился Николай Федорович на 
Могилевщине, но жил с родите-
лями в Ленинграде, где до войны 
окончил восемь классов. На лет-
ние каникулы приехал в Беларусь, 
в деревню Ольшаники к родствен-
никам. Тут и застала война.

Осенью 1941 года местные ком-
сомольцы – среди них был и юный 
Николай – установили связь с пар-
тизанами. В июне 1942 года Ни-
колай Федорович, в числе прочих, 
стал бойцом 12-го отряда бригады 
“Чекист”, который дислоцировался 
в Шкловском районе.

Сперва юный боец нес охрану 
партизанского лагеря, а спустя не-
которое время ему уже доверяли 
боевые задания.

Особенно страшной была зима 
1942-43 годов. Ночи стояли очень 
морозные, одежда спасала мало: 
постоянно мучил холод, так как 
опыта зимовки в лесу не было. Не-
редко приходилось голодать – про-
визии не хватало. Несколько раз с 
потерями вырывались из окруже-
ния. Но стойкости духа защитники 
не теряли, воевали, как положено.

Николай Федорович принимал 
участие в разгроме вражеских 
гарнизонов, в засадах на шоссе, в 
“рельсовой войне” на территории 
Могилевской, Витебской, Минской 
и Брестской областей. Можно ска-
зать, что железнодорожные перего-
ны Крупки-Славное, Толочин-Коха-
ново и Ивацевичи-Косово были за-
креплены для подрыва воинских 
эшелонов за отрядом, в котором 
воевал наш земляк.

Уже в наши дни, следуя по же-
лезнодорожной ветке Орша-Минск, 

Николай Федорович всегда с точно-
стью узнавал и называл места, где 
ему приходилось быть с подрывни-
ками. Всего за два года действия в 
тылу врага их партизанская брига-
да пустила под откос 214 вражеских 
эшелонов, а также взорвала 342 
моста, 569 автомашин, уничтожи-
ла более 19 тысяч гитлеровцев, 278 
километров связи. Все эти цифры 
позаимствованы из личных воспо-
минаний Николая Пятачкова. До 
последних дней он помнил все, что 
происходило с ним и его товарища-
ми в те страшные дни.

В июле 1944 года на территории 
Брестской области партизанский 
отряд соединился с частями Со-
ветской армии. После этого Нико-
лай в составе группы партизан был 
направлен на курсы при ЦК КПБ в 
Минск. Затем – работа о органах 
МВД, учеба в Минской офицерской 
школе МВД, работа в Бобруйске в 
отделе по борьбе с бандитизмом. 
Через несколько лет – учеба в Выс-
шей офицерской школе МВД в Мо-
скве, а после этого наш земляк был 
направлен на должность начальни-
ка отдела УВД по Могилевской об-
ласти.

В Горки Николай Федорович по-
пал в начале 60-х и, работая началь-
ником здешней милиции с 1961 по 
1967-ый год, так прикипел душой к 
нашему городку, что, когда в 1965 
году получил предложение переве-
стись в Бобруйск на более высокую 
должность, ответил отказом.

По выслуге лет уволился в за-
пас, но и на “гражданке” этому ак-
тивному человеку хватало дел и 
забот. И здесь Николай Федорович 
оставался солдатом, хотел быть по-
лезным там, куда направят. Горец-
кий машиностроительный завод, 
экскурс-бюро, районное общество 
“Знание”, ветеранская организация 
нашего города, должность предсе-
дателя профкома горецкого авто-
парка – вот неполный перечень 
тех мест, где успел применить свой 
жизненный опыт Н.Ф.Пятачков. А 
еще, помимо основной занятости, 
он успевал заниматься обществен-
ной деятельностью. Особенно ему 
нравилось общаться с молодежью.

Эрудированный, интересный со-
беседник, несмотря на свой солид-

ный возраст Николай Федорович 
до последних дней сохранял бо-
дрость духа, ясный ум и прекрас-
ную память.

У него, тяжело заболевшего, бы-
ла мечта и цель. Он непременно 
хотел дожить до 60-летия Победы. 
Мечта исполнилась – 10 лет назад 
Николай Федорович радовался вме-
сте со всеми, принимая поздравле-
ния в эту юбилейную дату.

Для него семья всегда оставалась 
на первом месте. Поколение прав-
нуков, успевших порадовать Ни-
колая Федоровича своими дости-
жениями, помнит наказ старших: 
память о любимом дедушке и его 
награды хранить вечно.

Полковник Николай Пятачков с 
воинскими почестями похоронен в 
ноябре 2005 года. Мы, его родные, 
храним в своих сердцах теплые вос-
поминания, фотографии, докумен-
ты, а в государственном музее Ве-
ликой Отечественной войны кадры 
кинохроники берегут для истории 
страницы непростой военной дей-
ствительности. Для тех, кто его 
знал, Николай Федорович всегда 
будет жив.

�� Галина�Николаевна�Пятачкова,�
дочь

Николай�Федорович�Пятачков�
непременно�хотел�дожить�до�
60-летия�Победы.�� �
Фото из семейного архива.
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

краіна

 z праздник в фотографиях

В прошедшие 
выходные в Ледовой 
арене в Горках 
зажигались новые 
хоккейные звездочки.

Это воспитанники тре-
нерского тандема Алексея 
Петрусенко и Николая 
Михеева. Малыши более 
чем достойно выступили 
на международном турни-
ре среди спортсменов 2006 
года рождения.

Парни показали не по го-
дам умелую игру и только 

по разнице шайб уступили 
первое место сверстникам 
из Витебска. Третье место 
досталось хоккеистам из 
Брянска.

Как рассказал газете 
“УзГорак” главный тренер 
юной горецкой дружины 
Алексей Петрусенко, уро-
вень чемпионата был до-
стойный, а команды подо-
брались равные, кому-то 
больше повезло, кто-то был 
более подготовлен. Главное, 
что лед был замечатель-
ный, за что отдельное спа-

сибо директору Горецкой 
детско-юношеской спор-
тивной школы владимиру 
Ивановичу Королеву.

– Ребятами я доволен. 
Мы выступали двумя пятер-
ками, в очень малом соста-
ве и я не считаю, что второе 
место это поражение, это 
только начало, – поделил-
ся результатами Алексей 
Игоревич. – Отметить кого-
то из игроков мне сложно, 
вся команда играла просто 
фантастически, отрабаты-
валось все, что я просил. 

Начиная от вратаря и за-
канчивая нападающим – все 
выполнили свои задачи, все 
молодцы, все старались. У 
меня – команда, это самое 
главное.

– Пока что у нас только 
одна сложность: у коман-
ды нет спонсора, – добавил 
тренер. – Все делается за 
счет родителей: турнирные 
взносы, майки, клюшки – 
все за свои деньги. А так – 
всего у нас хватает.

�� Алексей�Метла,�
�� Александр�Храмко

“Команда играла просто фантастически”

Утром в день 
старинного 
народного праздника 
мы отправились   
в Дрибин.

Тихий спокойный го-
родок, небольшая уютная 
площадь. На ней и развер-
нулись гулянья под назва-
нием “К теще на блины!” 

Любой желающий мог 
принять участие в кон-
курсе, попытать счастья 
в беспроигрышной лоте-
рее, попробовать горячие 
блины со сметаной. Перед 
зрителями выступали ар-
тисты художественной са-
модеятельности. Поразил 
высокий уровень исполне-
ния номеров.

Здесь же можно было 
приобрести знаменитые 
дрибинские валенки.

Людей на празднике 
оказалось не очень много. 
Можно было оставаться, 
но решили посмотреть, как 
проходят мероприятия в 
Горках. Туда успели только 
к завершению праздника. 
Сразу что бросилось в гла-
за – людей на Масленице 
гораздо больше, чем в Дри-
бине.

Перед сценой веселились 
только дети, а взрослые… 
Такое ощущение, что они 
пришли на праздник толь-
ко ради палаток. Между 
прочим, Дрибин показался 
в этот день чище Горок.

Кстати, почему бы не 
поставить скамейки перед 
сценой, как это сделали в 
Дрибине? Ведь не все тан-
цуют, а пожилым вообще 
было бы неплохо поси-
деть.

Так прошла Масленица 
в Горках и Дрибине

В�Дрибине�можно�было�попробовать�горячие�блины�со�сметаной. В�Горках�праздник�понравился�особенно�детям.

Как 
праздновали 
Масленицу  
в Горках 30 лет 
назад? 

в те времена такое ме-
роприятие как Маслени-
ца называлось “Проводы 
зимы”. 

Как правило, гулянья 
проходили в Горках на 

академическом стадионе. 
Можно было покататься на 
тройке, на санках, залезть 
на столб за призом. Иногда 
столбы обливали водой, и 
было довольно сложно 

вскарабкаться вверх за на-
градой. Также можно было 
поучаствовать в различ-
ных конкурсах. Были, как 
и сейчас, палатки с шаш-
лыками и горячительны-

ми напитками. Только в то 
время палаток было мень-
ше, а развлечений гораздо 
больше.

�� Текст�и�фотографии�
Александра�Храмко

Фоторепортаж 
с Масленицы в 
Горках и Дрибине 
смотрите   
на horki.info.

 z спорт

Как играли наши детки, смотрите на сайте horki.info.
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Продам

 Недвижимость
• 3-комнатную квартиру, улуч-

шенной планировки, в 3-этаж-
ном кирпичном доме (2001 г.п.), 
район Академии. Тел. 8-033-
360-27-06, 8-029-696-31-71.

• 1-комнатную квартиру, про-
спект Интернациональный, 32, 
1-й этаж. Тел. 8-029-113-83-10 
Вел.

• гараж в районе ул. Космонав-
тов, общ. пл. 28 м кв. Тел. 8-029-
605-34-75 Вел.

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

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

• полдома, 15 соток земли, во-
допровод, Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• 3-комнатную квартиру, 5/5 К, в 
доме где ЗАГС, 50 м. кв., цена 
договорная. Тел. 8-029-747-53-
16.

• 2-комнатную квартиру, район 
Академи, проспект Интернаци-
ональный 4 кв. 4, 1-й этаж, хру-
щевка, дачу в районе Белого 
ручья, 0.6 соток. Тел. 8-029-596-
83-90, 561-20, 8-029-54-00-289.

• дачный участок, 6 соток, в това-
риществе Садовод, с докумен-
тами на право собственности. 
Тел. 56-243, 8-029-178-93-35 
Вел.

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

• полдома, водопровод, кана-
лизация, гараж, баня, хозпо-
стройки, в г Могилеве, недо-
рого. Тел. 8-029-166-74-96.

• жилой деревянный дом, обло-
жен кирпичом, район Слобода, 
есть вода, канализация, газ, 
81 кв. м, участок 7 соток. Тел. 
8-029-92-78-027.

• гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-029-74-67-127 МТС.

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру, 62,6 общ. пл, 
кухня 9,31, 2 застекленных бал-
кона, окна ПВХ, ул. Калинина, 
цена договорная. Тел. 8-044-
566-32-60 Вел.

• кирпичный дом в поселке Гощ-
Чарный в 6 км от города. Тел. 
5-63-43, 8-029-244-86-28 МТС.

• дом в деревне Тушково, уча-
сток 23 сотоки в месте с домом, 
2 сарая, гараж. Тел. 8-029-119-
24-56 Вел.

• ВАЗ 21099, 93 г.в., 1.5 бензин, 
Фольксваген Пассат В4,  уни-
версал, 94 г.в., 1.9 ТДИ,   Опель 
Тигра 2000 г.в., 1.6 бензин,  но-
вая резина, цена договорная, 
на все машины торг уместен. 
Тел. 8-033-629-32-46, 52-057.

• нежилой кирпичный дом с хоз-
постройками. Тел. 8-029-74-00-
334, 5-54-89.

• дом без удобств, общая пло-
щадь 76 кв.м. Или меняю на 
однокомнатную квартиру. Тел: 
57 4 57, 8029 743 72 74.

• участок под строительство до-
ма в  г Горки Тел. 8-029-742-89-
10 МТС, 8-025-523-39-05 Лайф, 
8-025-954-54-44 Лайф.

• торговый павильон в районе 
Академии, пл. 42 кв. м. под 
любой вид деятельности. Тел. 
8-029-929-48-58 Вел, 8-044-450-
92-64 Вел, 5-48-73.

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

• недостроенный дом по ул Шо-
лохова, срочно, цена договор-
ная. Тел. 8-025-75-50-241 Лайф.

• 4-комнатную квартиру с хоро-
шим ремонтом по Интернаци-
ональной 22, 2 этаж. Тел. 8-029-
603-78-64 Вел.

 Авто и зАпчАсти
• Рено-19 1.4 газ/бензин, 1991 г.в., 

24 млн руб. Тел. 8-025-951-93-34 
после 17:00.

• Мерседес-240; 2,4-дизель 
1983г.в., коричневый. Замене-
ны все расходники, имеется 
страховка, есть прицепное, 
зимняя резина. Машина без 
проблем. Цена 1950у.е, торг. 
Тел: 5 90 21, 8044 585 80 26, 615 
26 04 Велк.

• ВАЗ 2109 1990г.в., в нормаль-
ном состоянии. Заменены мас-
ло, фильтра, подвеска, тормо-
за, ТО и страховка. Цена 950у.е, 
торг при осмотре. Тел: 5 90 21, 
8044 585 80 26, 615 26 04 Велк.

• Рено 19, 90 г.в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-044-785-21-58.

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

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

• Ниссан Примера, 92 г.в, 2.0 ди-
зель, седан, серебристый ме-
таллик. Тел. 8-029-748-33-82.

• Ауди-80, 1.8 бензин, 1985 г.в., 
синий металлик, на ходу требу-
ет сварочных работ. Тел. 8-044-
579-90-83 Вел.

• Ауди 80, 90 г.в., 1.8 дизель, не-
дорого. Тел. 8-029-214-26-88 
МТС.

• Форд Мондео 1999 г.в., 1.8 тур-
бодизель, универсал, серебри-
стый металлик, цена договор-
ная. Тел. 8-029-36-47-111.

• Ниссан Премера, 95 г.в., 2.0 ди-
зель, зеленый металлик, сигна-
лизация, ц/з. Тел. 8-029-272-51-
84 МТС.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в.   моторчик к 
дворникам, сиденья, бампера, 
диск R-13 , тросики,  панель 
приборов, стекла: заднее, 
дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, сте-
клоподъемники, трамплер в 
сборе, коммутатор, рычаги 
подвески, полуоси, динамики, 
поворотники, патрубки, радиа-
тор, “юбка”, капот, ремни безо-
пасности   Тел. 8-029-183-21-41.

 техНикА
• новую электробритву Panasonic 

ES-PT53 WET/DRY. Телефон 
80336596311.

• перфоратор Бош 2-26, шурупо-
верт Бош 18 В., все новое. Тел. 
8-029-665-21-88.

• картофелекопалка. Тел. 8-029-
74-22-309.

• компьютер со всеми комплекту-
ющими, ЖК монитор, 19 по ди-
агонали, быстрый и надежный, 
можно с компьютерным столом. 
Тел. 8-029-743-58-64 МТС.

• морозильную камеру, 6 камер, 
детский прогулочный велоси-
пед, розового цвета, для 2-3 
лет, с ручкой; все мало б/у. Тел. 
8-029-247-17-61 МТС.

• м/т  LG Е 610, смартфон, ОC 
андроид, процессор 800 МГц, 
4 Гб памяти, аккумулятор 1500 
МАч, экран 4”, 1 млн 100 т.р. 
Тел. 8-029-510-89-15.

• сварочный аппа-
рат полуавтомат, два в 
одном+угликислородный бал-
лон, 4 млн. руб. Тел. 8-033-629-
32-46, 52-057.

• телевизор “Горизонт” б\у в от-
личном состоянии. Тел. 57976, 
+37529 9499920.

 продукты
• свеклу, кормовые бураки. Тел. 

8 029 598 33 74.

• картофель крупный. Тел. 8-029-
841-46-41.

• козье молоко, район академии. 
Тел. 8-029-846-37-90.

• домашнюю свинину. Тел. 8-029-
587-66-43.

• семенной картофель. Тел. 8-029-
742-76-04, 8-029-627-12-81.

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

• пергу.  Тел. 57976, +375 29 
9499920.

 мебель
• диван, тумба под телевизор, все 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-044-502-15-05, 55-755.

• набор мебели для спальни Алек-
сандрина-2, цвет ольха в очень 
хорошем состоянии. Тел. 617-86, 
8-044-766-22-16.

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

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

• спальню Щара, два 2-створча-
тых шкафа+шкаф-пенал под 
стеклом, детскую коляску два в 
одном, черно-белая в горошек, 
все в хорошем состоянии, т. 529-
93, 8-029-845-24-45.

• торговые стеллажи и витрины 
со стеклом. Тел. 8-029-543-16-27 
МТС.

• стенка, 4 секции, можно по сек-
циям, 2-спальная кровать, тахта, 
холодильник 2-камерный, шкаф 
2-створчатый с антресолями, все 
б/у, в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел. 8-044-566-32-
60 Вел.

• шкаф плательный, детская кро-
ватка. Тел.  50-733, 8-033-332-79-
99 МТС.

• срочно тахту б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 8-029-
742-20-57.

• 2 кровати с матрасом, б/у, недо-
рого. Тел.  8-029-62-88-388 Вел, 
5-65-47.

• полуторная кровать, сине-жел-
того цвета, с выдвижными ящи-
ками внизу, для белья, немного 
б/у,  700 тыс. руб. Тел. 8-029-54-
56-648 МТС.

• диван б\у, дешево Тел. 57976, 
+37529 9499920.

 для детей
• детскую коляску Адемакс два в 

одном, полный комплект, крас-
но-серого цвета, бесплатная 
доставка. Тел. 8-029-549-50-77 
МТС.

• детские качели,  прыгунки, но-
вые, постельное белье, ванноч-
ку, горку для купания, немного 
б/у. Тел. 8-029-716-27-95.

 животНые и птицА
• щенков лабрадора ретриве-

ра, окрас черный. Тел. 7-14-34, 
8-029-186-79-37 Вел, 8-029-557-
55-10 МТС.

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

• полтуши домашнего поросенка. 
Тел. 8-029-747-19-31 МТС.

• поросят. Тел. 8-033-377-43-44 
МТС.

• суточных домашних цыплят, 
бройлеров, гусят породы лин-
да, с доставкой. Тел.  8-029-848-
69-74.

• баранов романовской породы 
на племя, возраст от 5 до 9 ме-
сяцев, 50 тыс. за кг живого веса. 
Тел. 8-029-377-83-42 Вел.

• бараны и овцы на развод, на мя-
со. Тел. 8-029-987-65-51.

• привитых племенных кроликов 
класс Элита следующих пород: 
Бельгийский Великан, Белый 
Великан, Калифорнийская, Но-
возенландская белая и красная, 
Французский Баран, Немецкая 
пестрая, всех возрастов. Тел. 
8-025-722-09-22, 8-033-628-53-66, 
5-52-84 вечером.

• овец, ягнят, бараний жир, 
шерсть овечью,  цена договор-
ная. Тел. 8-029-743-25-04, 544-50.

• свинину живым или убойным 
весом со своего подворья. Тел. 
8-029-734-39-08 МТС.

• корова 1 отел, лошадь 4 года, 
телка 1 год 6 месяцев, поросята 
7 недель, свинина на убой. Тел. 
8-022-41-51-570 Кричев.

для домА
• срочно пианино, 1 млн. руб, воз-

можен торг. Тел. 8-029-312-87-44.

• баллон газовый, 200 тыс. руб., 
2 оригинальный диска на Ауди 
R14. Тел. 8-029-743-58-64 МТС.

• двери из новостройки, недоро-
го. Тел. 8-044-76-06-331 Вел.

другое 
• дрова чурками с доставкой, 

недорого. Тел. 8-033-359-99-27 
МТС.

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

• сено, дрова чурками с достав-
кой, цена договорная. Тел. 549-
93, 8-025-650-12-16 Лайф.

• клетки для кроликов и кур. Тел. 
8-029-848-47-62 МТС.

• Вагонка, доска пола, блок-хаус, 
обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.

КуПлю
• авто для себя, иномарку, на-

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

• говядину, свинину, баранину.  
Тел. 545-32, 8-029-31-31-157 
вел.

• банановые коробки, любые 
обои или бумагу. Тел. 8-029-
722-40-72  МТС, 5-38-95.

• шпаклевку для выравнивания 
стен и клей для плитки. Тел. 
8-029-748-45-49 МТС, 8-029-
623-10-97 Вел.

• мотоцикл Днепр или Иж, рас-
смотрю любые предложения 
можно не на ходу. Тел. 8-029-
167-26-64.

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

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

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

Ищу работу
• по всем видам отделочных и 

строительных работ. Тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

• Водитель с личным автомоби-
лем ищет подработку по выход-
ным. Тел. 8-044-579-90-83 Вел.

• печника.  Тел. 8-029-541-79-54.

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

Сдаю
• 2-комнатную квартиру без хо-

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

• квартиру в районе академии. 
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Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі 
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заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае 
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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.

тэлефоН рэдаКтара: 
8 033 628 32 99. 
e-mail: uzgorak@gmail.com
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Частные объявления и поздравления 
в «узГорак» принимаем по телефону: 166. 

(круглосуточно из горок, дрибина, мстиславля. услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 

а в горках – в магазине «Фея».
реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

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

• квартиру, семейной порядочной 
паре, на длительный срок, в рай-
оне Строителей без хозяев. Тел. 
8-029-893-28-87 МТС.

• 1-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-029-66-25-476 Вел.

меняю
• 4 комнатную приватизирован-

ную квартиру, в районе Акаде-
мии, на 1 и 2х комнатную кварти-

ру, рассмотрю любые варианты 
или продам. Тел. 8-029-245-52-43, 
568-08.

разное
• Отдам землю в пользование, по 

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

дрибиНский рАйоН
• свинину со своего подворья, д. 

Рясно. Тел. 8-029-584-39-94 МТС.

горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем любимую невестку, 

куму, крестную и бабулю 
чудиКоВу татьяНу иВаНоВНу, 

проживающую в городе горки!

Желаем добра и любви в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха. 
Заботливых, близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и с улыбкой счастливой. 

семьи чудиковых 
и лаходановых

Министерство образо-
вания планирует организо-
вать в Беларуси мониторинг 
работы системы высшего об-
разования. Об этом сообщил 
глава ведомства Михаил Жу-
равков 24 февраля в Минске 
на первом заседании Обще-
ственного республиканско-
го студенческого совета при 
министре образования.

“Уже разработана анкета, 
где предусмотрена графа для 
оценки работы преподавате-
ля его студентами”, – расска-
зал он. 

Как сообщает пресс-служба 
Минобразования, на встрече 
Журавков призвал студентов 
разрушить миф о том, что в 
белорусских вузах недостаточ-
но развито студенческое само-
управление, а студентов “не 
слышат ни на уровне руковод-
ства вуза, ни на уровне Мини-
стерства образования”. “Мы хо-
тим дать вам площадку для по-
иска ответов на глобальные за-
дачи образования. Определите 
сами, какие задачи в универси-
тете вы хотели бы выполнять 

и на что хотели бы влиять. Ос-
новная задача студенческого 
совета – помочь специалистам 
в поиске конструктивных ре-
шений проблем, стоящих пе-
ред системой образования”, – 
отметил министр. 

Глава Минобразования на-
мерен организовать встречу 
членов Общественного студен-
ческого совета с президиумом 
Республиканского совета рек-
торов. Он попросил студентов 
продумать вопросы, которые 
они считают актуальными. 

Каждый вуз представлен 
в студсовете одним голосом, 
независимо от количества 
обучающихся в нем студен-
тов. Согласно утвержденному 
студентами положению, “со-
вет является коллегиальным 
совещательным выборным 
органом студенческого само-
управления вузов”. Одним из 
первых проектов совета станет 
запуск в социальных сетях об-
щественного обсуждения “Об-
разование глазами молодежи”.

�� Анастасия�Солонович,�
БелаПАН

Вузы проверят


