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На такой вопрос во вторник 
нам отвечали жители Горок.

Татьяна:

Мне вода 
из крана не 
нравится, 
но фильтра-
ми мы не 
пользуемся. 

Воду для питья покупаем в 
больших бутылках. Такой объ-
ем выгоднее брать – и дешев-
ле, и хватает надолго. Расхо-
дуем на чай, кофе, остальную 
пищу готовим на обычной 
воде. Хотелось бы, чтобы 
наша вода из крана была луч-
шего качества.

Инна 
Николаевна:

В водопро-
водной воде 
большой 
осадок. Мы 
фильтрами 

не пользуемся – дороговато, 
воду кипятим и отстаиваем. 
Время от времени покупаем 
в магазине, но это тоже на-
кладно. Очень бы хотелось, 
чтобы вода стала чище. Но я 
понимаю, что так быстро это 
не сделаешь: для устранения 
всех недостатков требуются 
финансовые вложения.

Павел:

Я не знаю, 
воду из-
под крана 
не пью, 
покупаю 
минералку. 

На чай и кофе в семье кипятим 
обычную воду. Фильтров у нас 
тоже нет. Многие из моих зна-
комых пользуются для приго-
товления пищи обыкновенной 
водой, без дополнительной 
очистки – все нормально.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Нравится ли 
вам качество 
водопроводной 
воды в нашем 
городе?

Галина Будная

На протяжении месяца к нам по-
ступала информация о том, что 
в городе какие-то люди ходят по 
квартирам и предлагают их хозя-
евам установить фильтры для во-
ды. В наше время этим никого не 
удивишь, сейчас каждый старается 
заработать, как может: одни косме-
тику продают, другие носки рекла-
мируют. Но после обращения в ре-
дакцию молодой женщины Юлии 
стало понятно – эти предприни-
матели на всех прочих совершен-
но не похожи, а способ их работы, 
как нам кажется, вполне может за-
интересовать правоохранителей. 

Решение "свеРху"?

Наша собеседница подробно рас-
сказала, каким образом новая си-
стема водоочистки была установ-
лена в ее квартире. Для того что-
бы подумать, посоветоваться с 
мужем, "предприимчивые биз-
несмены" времени не дали – со-
гласие на покупку и установку 
фильтра требовалось от женщи-
ны немедленно, иначе "завтра 
уже будет поздно".

– Раздался звонок в дверь. 
Представительный мужчина в 
очках сказал, что сейчас этажом 
ниже состоится общее собрание 
жильцов дома и попросил, что-
бы я обязательно пришла. Я спу-

стилась. Жильцов собралось че-
ловек 20. Женщина с папкой под 
мышкой общалась с людьми, 
расспрашивала о состоянии до-
ма, не течет ли крыша, нет ли в 
подвале воды.

Незнакомцы назвались пред-
ставителями межобластной ор-
ганизации по контролю каче-
ства холодной воды. Они сказа-
ли, что получили много жалоб 
по поводу ее плохого качества, 
объяснили, почему государство 
не может сделать воду чистой. 
В общем, вели себя так, что ни 
у кого из присутствующих не 
возникло сомнения в том, что 
собрание ведут представители 
государственной службы.

Выступающие за явили, 
что решение об установке 
этих фильтров было принято 
"сверху". Что на Могилевскую 
область было выделено 20 тыс. 
единиц такого оборудования по 
льготной цене, и именно сей-
час есть возможность его уста-
новить. Они перечислили кате-
гории граждан, которые име-
ют право воспользоваться этой 
льготой – перечень "льготников" 
был так широк, что под него по-
падали практически все. 

Вопросов задавать не давали 
– как мы поняли позже, среди 
собравшихся находился один из 
них, и он всячески препятство-
вал общему обсуждению этой 

темы. Нас обрабатывали минут 
30-40, записали номера квар-
тир, где живут "льготники", и 
наконец-то отпустили восвояси, 
– рассказывает Юлия. Ей очень 
неприятно, что она попалась на 
удочку этих сказочников.

натиск инфоРмации 
и аРгументов

Самое интересное началось, ког-
да эти "начальники" стали ходить 
по квартирам. В тот день, 16 мар-
та, в доме по адресу улица Кали-
нина, 59 они побывали везде, где 
им открыли. К Юлии, только что 
уложившей спать грудную ма-
лышку, заглянул из троицы как 
раз тот, кто мешал задавать во-
просы на собрании.

Он убедил женщину, что та-
кая система водоочистки будет 
обязательно устанавливаться 
во всех квартирах. Сказал, что 
нужно срочно принять реше-
ние об установке фильтра, иначе 
списки отказавшихся будут пе-
реданы в местные коммуналь-
ные службы. После этого семья 
не сможет воспользоваться вы-
деленной льготой и будет пла-
тить гораздо дороже.

Визитер назвал цены: льгот-
ная – 2 800 000 руб., полная – 5 
600 000 руб. Умелый манипуля-
тор привел множество аргумен-
тов в пользу того, что договор на 

покупку и установку системы 
водоочистки нужно подписать 
немедленно. Огорошенная та-
ким натиском и потоком инфор-
мации, женщина согласилась.

Спустя некоторое время по-
сле ухода незваного гостя к на-
шей героине вернулась способ-
ность трезво оценить ситуацию, 
все проанализировать и сопо-
ставить. На следующий день 
Юлия с мужем позвонили в 
"Коммунальник". Оказалось, что 
в этой организации никто не 
слышал ни об этих фильтрах, ни 
об остальном, о чем так убеди-
тельно и правдоподобно расска-
зывал накануне представитель 
"межобластной организации".

"наша вода – 
одна из лучших!"

– К нам представители этой ор-
ганизации, о которой вы говори-
те, никакого отношения не име-
ют, – сообщил Виктор Королев, 
начальник водопроводно-кана-
лизационного хозяйства УКПП 
"Коммунальник". – Они просто об-
манывают потребителей, и, при-
крываясь официальными назва-
ниями, попросту сбывают свой 
товар. Это чистой воды развод. 
Пусть ваши читатели не идут у 
них на поводу.

 fПродолжение на с.2

Беларусь. Удаленно участвовал  
в акции протеста. Человек без руки "хло-
пал в ладоши". Размахивал руками  
на велосипеде. Немой выкрикивал анти-
государственные лозунги. 7

5 нелепых 
приговоров  
и задер-
жаний

Ситуация. Купив систему очистки воды "по льготной цене" в 2 800 000 рублей, 
молодая мама поняла, что попалась на удочку настойчивых продавцов.

Развод чистой воды

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!

молодая 
мама на-
брала чашку 
отфильтро-
ванной воды 
и показала 
нам – чистота 
жидкости 
вызывала 
сомнения. 
видно, как и 
раньше, для 
детей воду 
придется по-
купать.
Фото:
АлексАНДР 
ХРАмко.
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агрометеостанции

Пт
25/03

ночь –4 ветер

день +4 5-7, сев

Концерт отменен. Тра-
диционный концерт ВИА 
"Резонанс" под названием 
"В кругу друзей", который 
был запланирован на 26 
марта, не состоится. Новая 
дата проведения меропри-
ятия пока неизвестна.

На линии – Олег Чи-
кида. 26 марта с 9:00 до 
12:00 "прямую телефонную 
линию" проведет первый 
заместитель председателя 
Могилевского облисполко-
ма Олег Иванович Чикида. 
Курируемые вопросы: 
агропромышленный 
комплекс, производство и 
переработка сельскохозяй-
ственной продукции, про-
довольственные ресурсы, 
лесное хозяйство, земель-
ные отношения, геодезия, 
охрана окружающей среды, 
гидрометеорология. Номер 
телефона 50-18-69.

"Скорую" попросили 
исправиться. Прокура-
тура Могилевской области 
проверила работу скорой 
медпомощи региона. 
Основные результаты – от-
сутствие оперативности в 
работе и старый автопарк. 
Вынесено 18 актов про-
курорского надзора. Срок 
на устранения недостатков 
в работе – один месяц.

Любитель "клубнич-
ки" попался. Житель 
Горок (44 года) разместил 
"Вконтакте" видеоролик с 
материалами порнографи-
ческого характера. Против 
мужчины 1 марта было воз-
буждено уголовное дело. 
Изготовление и распростра-
нение порнографических 
материалов или предметов 
порнографического харак-
тера наказываются лишени-
ем свободы на срок от двух 
до четырех лет.
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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.

Горецкая спортсменка привезла 
серебряную медаль с чемпионата европы
Горки. Ольга Ермолицкая из Горок завоевала серебря-
ную медаль на чемпионате Европы по классическому 
пауэрлифтингу. Соревнования прошли в эстонском 
Тарту. Девушка завоевала награду в сумме троеборья в 
весовой категории 47 кг среди юниорок. На счету нашей 
спортсменки одна золотая и две серебряные медали в 
отдельных упражнениях. n

БысТрые НовосТИ

Горки вступили в европейскую сеть 
"Здоровые города"

Горки. Наш город станет моделью для других населен-
ных пунктов. Как сообщила в эфире канала "Беларусь-4" 
координатор программ швейцарского Красного Креста 
Кристина Ручман, основная цель проекта "Здоровые 
города" – предоставить людям информацию о том, что 
полезно и вредно, о необходимости физической актив-
ности и здорового питания. n

сБ
26/03

ночь –3 ветер

день +5 2-4, с-з

вс
27/03

ночь –3 ветер

день +7 3-5, с-в

Развод чистой воды
 fПродолжение. Начало на с.1

– Более того, я хочу сказать, 
что водопроводная вода в на-
шем городе никакой дополни-
тельной очистки не требует, она 
вообще является одной из са-
мых лучших по качеству в на-
шей области и даже в стране. 
Ежемесячно качество воды кон-
тролируем не только мы, но и 
районная санитарно-эпидеми-
ологическая служба. Так что в 
этом смысле у нас в городе все 
в порядке, – заверил Виктор Ва-
лентинович.

Попытка связаться с директо-
ром организации, которая уста-
навливает фильтры (мы специ-
ально не приводим ее название, 
чтобы не делать им дополни-
тельной рекламы), успехом не 

увенчалась – абонент с завид-
ным постоянством был "времен-
но недоступен".

Сайт организации также не 
открылся, выдав ошибку. Но за-
то в Интернете мы нашли кучу 
нелицеприятных отзывов о де-
ятельности этих горе-бизнес-
менов.

Мы же в свою очередь напо-
минаем: прежде чем согласить-
ся даже на самую выгодную и 
необходимую на первый взгляд 
для вас покупку, внимательно 
изучите договор, попросите не-
знакомцев показать удостовере-
ние или другой документ, под-
тверждающий личность, посо-
ветуйтесь с близкими. В край-
нем случае – вызывайте мили-
цию, люди в форме быстро  раз-
берутся, что к чему. n

Антон володько

19 марта в Мстиславле было раз-
рушено кирпичное ограждение, 
относящееся к монастырю иезу-
итов. Местные жители, которые 
сообщили об этом и прислали 
фотографии, боятся за культурное 
наследие города. В райисполкоме 
уверяют: идет ремонт, к "Дажын-
кам" все восстановят. 

– Во время субботника была 
разрушена часть стены из крас-
ного кирпича. Она находится 
через дорогу от строительно-
го колледжа. Рабочие ломали 
трактором и уверяли, что потом 
восстановят, – сообщили нам 
местные жители, которые не 
только поделились информаци-
ей, но и сделали снимки.

– Это было очень неожидан-
но, стояла стена, а тут вдруг на 
ее месте – груда старого кирпи-
ча. Разве так можно поступать с 
архитектурой, которой не одна 
сотня лет? Конечно, выглядело 
уже не очень, но разве теперь 
можно восстановить первоздан-
ный вид?

 fПродолжение на с.3

не разрушение, а ремонт?

Антон володько

В прошедшую субботу 19 марта 
горецкий коллектив Freaky Action 
занял первое место в двух воз-
растных группах на республикан-
ском конкурсе танцевального ис-
кусства Dance Power. Он проходил 
в нашей стране уже шестой раз и 
собрал танцоров из Минска, Бре-
ста, Гродно, Гомеля, Борисова и 
других городов.

Анна Давыдович, руко-
водитель и создатель Freaky 
Action, сообщила, что в Минск 
ездили два состава коллекти-
ва: юниоры (12-15 лет) и взрос-
лые (старше 16 лет). Они заня-
ли первое место в номинации 

Street Show.
– Мы уже участвовали стар-

шим составом в прошлом году 
в этом конкурсе (тоже заняли 
первое место), а в этом году ор-
ганизаторы сами нам прислали 
приглашение, – уточнила Анна. 
–  А вот для младших участни-
ков группы это был дебют, по-
этому победа для ребят была 
особенной.

Юниоры Freaky Action – это 
Людмила Комедько, Дарья 
Анкудинова, Дарья Юрчик, 
Яна Шедикова, Алина Со-
ловьева, Алексей Астапов, 
Майрис Гайлитис и Алек-
сандр Сафронов. Все ребята – 
школьники.

В старший состав входят – 
Анна Давыдович, Людмила 
Комедько, Дарья Грицун, Да-
рья Устинович, Алена Древи-
ло, Иван Музыка и Владис-
лав Михалюк. 

1 апреля Freaky Action со-
бирается на самый крупный 
чемпионат Беларуси по тан-
цам – Международные сорев-
нования по современным тан-
цам Extreme games Belarus 2016. 
Он состоится в рамках "Неде-
ли детей и молодежи", которая 
пройдет с 31 марта по 3 апреля 
в Минске.

– Там мы ни на что не рас-
считываем, потому что уро-
вень участников этого конкур-

са очень высокий, – признает-
ся Анна. – Но пробовать и стре-
миться к лучшему нужно всег-
да!

сПРавка

Freaky Action – это танцевальный 
коллектив, который был создан 
в 2013 году. Репетиции проходят 
на базе Дома пионеров в Горках. 
В основном ребята танцуют хип-
хоп, но при постановке номеров 
используют также брейк-данс, ха-
ус, локинг, поппинг и другие. Два 
парня из коллектива занимаются 
паркуром, поэтому в выступле-
ниях присутствуют и элементы 
акробатики. n

Наши люди. Freaky Action победил на национальном 
конкурсе танцевального искусства

Больше фото
horki.info
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оБзор

В Ходосах определят 
сильнейших гандболистов
Вероника сушко

25 марта в ЦФор "олимп" агрогородка Ходосы 
состоится турнир по гандболу, который опреде-
лит сильнейших гандболистов в рамках инициа-
тивы "спортивный регион".

В соревнованиях примут участие спортсмены 
из Мстиславля 2004-2005 года рождения и четыре 
взрослых команды из Чаус, Глуска, Мстиславля и 
России.

Турнир откроет в 12:00 команда Мстиславского 
района, которая занимает вторую позицию в обла-
сти на республиканских соревнованиях.

После юношеских матчей начнется розыгрыш 
первого места турнира "Спортивный регион" среди 
взрослых команд.

Присоединяйтесь и поддерживайте свои команды 
вместе с проектом! 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

Шквалистый ветер сорвал шифер с крыш 
трех ферм
Мстиславский район. В прошедшую пятницу 18 мар-
та в Мстиславском районе порывы ветра достигали 17-18 
м/с. От стихии пострадали кровли зданий трех коровни-
ков в деревне Заболотье, они принадлежат ОАО "Забо-
лотье-Агростандарт". Как сообщает МЧС, восстановить 
шиферное покрытие рабочие планировали до вторника 
22 марта. n

Увидели технику мЧс  
и примерили боевую одежду
18 марта в Дрибинском районном отделе по 
чрезвычайным ситуациям прошла экскурсия для 
местных школьников.

Ученики увидели всю пожарную аварийно-спаса-
тельную технику и пожарно-техническое вооруже-
ние, с которым работают дрибинские спасатели.

Ребята примерили боевую одежду, теплоотража-
ющие костюмы и даже смогли посидеть за рулем по-
жарной машины – сообщает МЧС. n

дрибинские школьники увидели с какой техникой работают 
местные спасатели. Фото: mchs.gov.by.

Не разрушение, а ремонт?

45 "погонных" километров

gosinspekciya.gov.by

В Горецком районе у де-
ревни Чепелинка сотруд-
ники Мстиславской меж-
райинспекции остановили 
для проверки автомобиль 
"Форд-Фокус". Машину уви-
дели издалека – на малом 
ходу она ехала вдоль поля. 
Кроме света фар инспекто-
ры заметили дополнитель-
ный яркий источник осве-
щения. Как правило, такой 
лампой-фарой пользуют-
ся браконьеры, подсвечи-
вая окрестности в поисках 
дичи. Инспекторы подпу-
стили автомобиль ближе и 
выехали из укрытия. Стран-
ный свет сразу исчез.

По сигналу госинспек-
торов встречный авто-

мобиль остановился. Од-
нако трое находившихся 
там мужчин к общению 
были явно не расположе-
ны: из машины выходить 
не хотели и отказывались 
предъявлять ее к досмо-
тру. Осветив салон фона-
риком, старший группы 
увидел, что в багажном 
отсеке находится охотни-
чья собака, на заднем си-
дении лежит самодельная 
лампа-фара, а под ногами 
у одного из пассажиров 
валяется чехол от охот-
ничьего оружия.

Когда мужчины нехотя 
все же вышли из машины 
и инспекторам удалось ее 
осмотреть, под ковриком 
переднего пассажирско-
го сидения они обнару-

жили ружье. Документов 
на оружие и право охоты 
ни у кого из задержанных 
не было. Двое из наруши-
телей при этом вели се-
бя довольно агрессивно. 
Услышав, что инспекторы 
вызывают следственно-
оперативную группу, они 
вскочили в автомобиль и, 
бросив третьего своего то-
варища, скрылись.

Нарушители направля-
лись в сторону автодороги 
Орша – Могилев. Уходя от 
преследования, они вы-
бросили из машины ру-
жье, четыре снаряженных 
пулями и дробью патрона 
и лампу-фару. Чтобы за-
держать злоумышленни-
ков госинспекторы под-
ключили коллег из служ-

бы ГАИ. Их экипаж пере-
хватил беглецов уже на 
трассе – в 45 километрах 
от места первоначальной 
остановки.

У задержанных изъя-
ли охотничий нож, топор, 
вещмешок, чехол от ору-
жия. Выброшенные ули-
ки также были найдены и 
приобщены к делу, ружье 
оказалось незарегистри-
рованным. По факту не-
законной охоты с исполь-
зованием транспортного 
средства Горецкий РОСК 
возбудил уголовное де-
ло. Беглецов привлекут 
еще и за неповиновение 
должностным лицам. Их 
товарищ уже начал да-
вать признательные по-
казания. n

Происшествие. Под ковриком переднего пассажирского сидения 
автомобиля инспекторы обнаружили ружье.

Спорт. На районном турнире по мини-футболу 
победила команда "Динамо"

16 марта в 
спортком-
плексе Бгсха 
состоялся 
финал турни-
ра горецкого 
района по 
мини-футболу. 
в нем при-
няли участие 
12 команд. 
Первое место 
завоевали 
спортсмены 
из "динамо". 
на втором ме-
сте оказались 
студенты зоо-
инженерного 
факультета 
академии, 
на третьем – 
"мираж".
Фото:  
АлексАНДР 
ХРАмко.

Больше фото
horki.info

татьяна владимиРова
по информации Горецкого РоВД

в Результате ссоРы – 
дРака

Возле Дворца культу-
ры в поселке Ленино око-
ло 22:00 повздорили моло-
дые ребята. Один из них, 
23-летний А., ударил вто-
рого в лицо. Итог – воз-
буждение уголовного де-
ла по факту причинения 

умышленного менее тяж-
кого телесного  поврежде-
ния. Инцидент произошел 
4 марта.

 
Похититель задеРжан

В декабре прошлого го-
да из гаража жителя наше-
го города был похищен ве-
лосипед. Похититель, наш 
земляк, установлен и за-
держан. Украденное изъ-
ято и возвращено хозяину. 

Любителю чужого пред-
стоит ответить по закону.

хочу чужой инстРумент

В феврале текущего го-
да в гаражно-строитель-
ном кооперативе "Чере-
мушки" из гаража исчез 
набор инструментов. В 
марте воришку поймали. 
Похищенное изъято и воз-
вращено хозяину. Похити-
тель, 28-летний житель 

Горок, будет объясняться 
в суде. 

заезжий гастРолеР

В отношении 19-летнего 
жителя Могилева 17 мар-
та возбуждено уголовное 
дело за кражу. Находясь в 
кафе "Таверна" (проспект 
Интернациональный) па-
рень вытащил из кармана 
чужой куртки деньги. Про-
водится проверка. n

Дерутся и воруют из гаражей

 fПродолжение. Начало на с.2

– Это не разрушение, в этом месте сейчас идет 
ремонт дороги и забора к "Дажынкам". Это кирпич-
ное ограждение не входит в список архитектурных 
памятников, оно будет обязательно восстановлено, 
точных дат мы не знаем, но к сентябрю весь город 
будет готов, – пояснили в отделе идеологической ра-
боты, культуры и по делам молодежи Мстиславского 
райисполкома.

На сайте отечественных достопримечательностей 
"Глобус Беларуси" говорится, что кирпичная ограда, 
о которой волнуются мстиславчане, относится к мо-
настырю иезуитов, дата постройки – вторая полови-
на XIX века.

Областные "Дажынкі" в Мстиславле пройдут 24 
сентября. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
сегодня 
на работе 
или в быту 
вы можете 
влезть в 
рискованное 
меропри-
ятие. Не 
торопитесь 
с принятием 
решений, 
постарайтесь 
этого из-
бежать.

гороскоп.
Нестандарт-
ный ход в 
работе и в 
общении 
принесет 
вам удачу. 
Подходящий 
день для 
перехода на 
новую рабо-
ту, начала 
отпуска.

гороскоп.
Ни в коем 
случае не 
применяйте 
силовых 
методов. 
лучше руко-
водствуйтесь 
продуманны-
ми и взве-
шенными 
решениями. 
Будьте се-
годня крайне 
осторожны.

гороскоп.
День будет 
достаточно 
напряжен-
ным. Вече-
ром сможете 
отдохнуть. 
А самое 
главное, 
сегодня вы, 
скорее всего, 
сделаете шаг 
навстречу 
новому 
увлечению.

чт
31/03

сР
30/03

вт
29/03

Пн
28/03

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, 
23:40 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Х/ф "любопытная 

Варвара"
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, 00:00 сфера 

интересов
20:00, 00:45 "Второе вос-

стание спартака"
21:00 Панорама
00:35 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:15 орел и Реш-

ка. Неизведанная 
европа

10:00, 16:15 Х/ф "За-
крытая школа"

11:05, 19:55 Дневник 
экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой

12:15, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:20, 17:55 т/с "Ворони-
ны"

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

15:30, 23:20 Пин_код
17:25 копейка в копейку
22:10 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 "лестница в 

небеса"
23:25 т/с "После школы"
00:20 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 "Арифметика 

террора". "как оно 
есть. сахар"

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

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

берега"
19:10, 20:55 Х/ф "место 

встречи изменить 
нельзя"

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, 22:05 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:15, 23:00 т/с "Пере-
возчик"

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 стВ 

спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

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

тории
15:40 Водить по-русски
16:10 Добро пожаловаться
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Это всё она"
21:55 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "Белые волки"

07:25, 19:20, 22:30 
Новости

07:35, 22:40 Баскетбол. 
НБА. торонто - 
Атланта

09:15 теннис. турнир 
ВтА. майами. 1/4 
финала

13:30 слэм-данк
14:00 Хоккей. ЧБ
15:55 спорт, спорт, спорт
16:25 Гандбол. лЧ
16:55 Хоккей. кХл. Вос-

точная конферен-
ция

19:30 миссия Рио
20:00 теннис. турнир 

ВтА. майами. 1/2 
финала

22:00 На пути к Чм- 
2018 г.

07:00, 07:55, 12:45, 
13:40, 18:30, 
19:30, 00:15 
студыя "Белсат"

07:30, 13:20 маю права
10:05, 15:50 Прыват
10:35, 16:20 Аповеды вы-

ходнага дня, цыкл 
маст. фільмаў: 
слабая вера

11:30 Форум
12:15 мова нанова
12:35, 18:10 Простыя 

справы, рэпартаж
17:15 Дзяўчына з Поўдня, 

д/ф
19:00 людскія справы
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 ПмР - у падвеша-

ным стане, д/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, 23:30 
Новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:10 Зона Х

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

Варвара"
12:10 Х/ф "Двенадцатая 

ночь"
13:50, 16:05 Х/ф "Высо-

кая кухня"
17:50 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:50 День спорта
00:05 Х/ф "оазис любви"

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

барометр
09:05, 22:10 орел и Реш-

ка. Неизведанная 
европа

10:35 Азбука вкуса
11:10 м/ф "тайна келлс"
12:35 Удиви меня
13:45 копейка в копейку
14:10 т/с "кости"
18:10 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"

00:50 "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 "скандальный 

дневник"
23:50 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 "Верю не 

верю"
19:10, 20:55 Х/ф "место 

встречи изменить 
нельзя"

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, 22:05 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"

21:15, 23:00 т/с "Пере-
возчик"

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 стВ 

спорт
08:30 Неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 Не ври мне!
12:30, 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

07:10, 19:15 Новости
07:20, 22:55 теннис. тур-

нир ВтА. майами
13:00 Гандбол. кубок 

еГФ. скА - минск 
(Беларусь) - сан-
Рафаэль (Франция)

14:30 Хоккей. ЧБ
16:20 овертайм
16:50 Футбол. товарище-

ский матч. Арме-
ния - Беларусь

18:45 Футбол. лЧ УеФА
19:25 Хоккей. кХл. 

Западная конфе-
ренция

21:45 PRo спорт. Итоги
22:15 Время футбола

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Форум
08:55 людскія справы
09:25 Аповеды выходнага 

дня
10:25 Два на два
10:55 Эксперт
11:25, 15:25 Невядомая 

Беларусь
12:20 Войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

13:20 легенда Бэгера 
Вэнса, м/ф

15:55 людскія справы
16:25 Утрапёныя III, т/с
17:15 катакомбы Рыму, д/ф
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30, 19:30, 00:05 

студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кінаклуб
22:25 Другое дзяцінства, м/ф

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "любопытная 

Варвара"
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, 00:10 сфера 

интересов
20:00, 00:55 "Второе вос-

стание спартака"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:45 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:10 орел и Реш-

ка. Неизведанная 
европа

10:00, 16:15 Х/ф "За-
крытая школа"

11:10, 19:55 Дневник 
экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой

12:15, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:25, 17:55 т/с "Ворони-
ны"

14:30 "Разрушители 
мифов" (сША)

15:30, 23:10 Пин_код
17:25 копейка в копейку
19:00 Х/ф "Не родись 

красивой"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
00:05 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"
23:55 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:50, 23:55 Извините, 

мы не знали, что 
он невидимый

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 "место 

встречи изменить 
нельзя"

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, 22:05 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:15, 23:00 т/с "Пере-
возчик"

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 стВ 

спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:25, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 Не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Последний 

бриллиант"
15:40 самая полезная 

программа
16:50 Центр. регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "территория за-

блуждений"
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
00:35 т/с "Белые волки"

07:20 PRo спорт. Итоги
07:50 Баскетбол. НБА. 

мемфис - сан-
Антонио

09:30 Время футбола
10:10 теннис. турнир 

ВтА. майами
13:30 Хоккей. кХл. 

Западная конфе-
ренция

15:25 Гандбол. лЧ
16:50 мини-футбол. 

квалификация к 
чемпионату мира- 
2016 г. Первый 
матч. Беларусь - 
Россия

18:15 спорт-кадр
18:45, 23:05 Новости
18:55 Хоккей. ЧБ
21:10 Футбол. товарище-

ский матч. Черно-
гория - Беларусь

23:15 Хоккей. кХл. Вос-
точная конферен-
ция

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

07:30, 13:30 Асабісты 
капітал

10:05, 16:05 Зоры не 
спяць

10:35 кінаклуб
10:45 Другое дзяцінства, 

м/ф
12:25, 17:55 людскія 

справы
16:35 mad men. Утрапё-

ныя III, серыял
17:25 Эксперт
19:00 Два на два
19:30, 23:50 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Простыя справы, 

рэпартаж
21:55 Войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

22:55 катакомбы 
Рыму. калыска 
хрысціянства, 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, 
00:20 Новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Х/ф "любопытная 

Варвара"
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, 00:00 сфера 

интересов
20:00, 00:50 "Второе вос-

стание спартака"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:35 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 орел и Решка. Не-

изведанная европа
10:00, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
11:10, 19:55 Дневник 

экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой

12:20, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:20, 17:55 т/с "Ворони-
ны"

14:30, 18:55 Х/ф "Не 
родись красивой"

15:30, 23:15 Пин_код
17:25 копейка в копейку
22:05 спортлото 5 из 36, 

кеНо
22:10 орел и Решка. Не-

изведанная европа 
00:05 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 "лестница в 

небеса"
23:00 т/с "После школы"
23:55 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:30 "Бабий бунт. 

Да здравствует 
феминизм!". "При-
ключения тела. 
Испытание болью"

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 "место 

встречи изменить 
нельзя"

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, 22:05 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:15, 23:00 т/с "Пере-
возчик"

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 стВ 

спорт
08:30, 23:00 тайны Чапман
09:25, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 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 т/с "Белые волки"

07:05, 18:50, 23:30 
Новости

07:15 Баскетбол. НБА. 
Голден стэйт - 
Вашингтон

08:55, 23:40 теннис. тур-
нир ВтА. майами. 
1/4 финала

13:00 Хоккей. кХл. Вос-
точная конферен-
ция

14:50, 18:55 Хоккей. ЧБ
16:40 Футбол. товарище-

ский матч. Черно-
гория - Беларусь

18:30 козел про футбол
21:05 слэм-данк
21:35 Хоккей. кХл. 

Западная конфе-
ренция

07:00, 08:25, 12:40, 
13:40, 18:30, 00:35 
студыя "Белсат"

07:25, 13:10 Два на два
10:10, 15:50 Простыя 

справы, рэпартаж
10:25, 16:05 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:50 Войтэк - мяд-
зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

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

12:10, 17:55 Зоры не 
спяць

16:30 Невядомая 
Беларусь

17:00 Форум
19:00 маю права
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прыват
22:10 Невядомая Беларусь
23:05 Эксперт
23:40 Аповеды выходнага 

дня
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гороскоп.
Излишняя 
расчетли-
вость может 
лишить вас 
доверия 
людей, на 
помощь 
которых вы 
всегда рас-
считывали. 
Усмирите 
гордыню. 
Посвятите 
вечер 
родным и 
близкиим.

вс
03/04

Пт
01/04

сБ
02/04

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.
Вы склонны 
сгущать кра-
ски и воспри-
нимать мир 
в темных 
тонах. одна-
ко все не так 
страшно, как 
вам кажется. 
оглянитесь – 
вокруг много 
людей, на 
которых 
вы можете 
опереться.

лаРец маРии медичи
Расследуя загадочное исчезновение 
антиквара савиньи, следователи приходят 
к убеждению, что он был убит. Чтобы рас-
крыть преступление, капитану милиции 
предстоит совершить путешествие во 
времени и узнать тайну средневекового 
ларца…

воскРесенье
онт
13:15

 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.
Вам 
предстоит 
преодолеть 
серьезные 
препятствия 
в личной 
жизни или 
просто в 
близких 
отношениях. 
Этот путь 
придется 
пройти, 
полагаясь 
лишь на свои 
силы.

мэнсфилд ПаРк
В 12-летнем возрасте Фанни Прайс 
оказалась в родном поместье ее богатых 
родственников. Умная и прилежная, она 
лишена материнского тепла и заботы и 
по-настоящему дружна только со своим 
кузеном Эдмундом. Через несколько лет 
Фанни превращается в очаровательную 
девушку и должна решить: выбрать ли 
ей благополучие или последовать зову 
сердца.

воскРесенье
ств
20:25

с меня хватит!
Неудачи преследуют Уильяма всю жизнь. 
На работе его отправили в бессрочный 
отпуск. Решением суда ему запрещено 
встречаться с дочкой. обозлившись на 
весь мир, Уильям решается на месть. 
круша все на своем пути, он пробивается 
на день рождения к своей дочке. люди 
воспринимают его как маньяка, и только 
детектив Прендергаст знает, в чем при-
чина агрессии Уильяма…

воскРесенье
БелаРусь-2
14:15

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

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

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Х/ф "любопытная 

Варвара"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

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

девочками"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
20:00, 00:25 "Второе вос-

стание спартака"
21:00 Панорама
21:45 судьба гигантов-4
22:15 Х/ф "Это моя собака"
00:15 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:10 копейка в копейку
09:45, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:50 Дневник экстра-

сенса
12:05 Д/ф "Экстрасенсы-

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

красивой"
15:30, 01:20 Пин_код
17:25 м/ф "лови волну!"
18:55 Гандбол. сеХА-ли-

га. Финал четырех. 
Первый полуфинал

20:35 онлайн
21:25 Гандбол. сеХА-ли-

га. Финал четырех. 
Второй полуфинал. 
В перерыве: 
спортлото 5 из 36, 
кеНо

23:10 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис

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 "Частный 

детектив, или опер-
ция "кооперация"

18:20 Жди меня. Не-
вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Голос. Дети
22:50 Что? Где? когда?
00:05 Х/ф
00:40 Прожекторперис-

хилтон
01:35 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 маршал Жуков
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

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

берега"
19:10, 20:55 Х/ф "место 

встречи изменить 
нельзя"

22:00 Юморина. спецвы-
пуск

23:10 "Юморина. 
спецвыпуск". Про-
должение

23:55 Х/ф "Не в парнях 
счастье"

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

16:25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 ЧП. Расследование
20:10 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"
22:35 Большинство
23:40 т/с "Десант есть 

десант"
00:30 Новая жизнь

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 стВ 

спорт
08:30 тайны Чапман
09:25 самые шокирую-

щие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:40 Не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Это всё она"
15:30 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 кВН
22:00 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Дочь моего 

босса"
00:30 концерт

07:35, 18:45, 23:00 
Новости

07:50, 23:10 Баскетбол. 
НБА. оклахома - 
клипперс

09:40 теннис. турнир 
ВтА. майами. 1/2 
финала

13:55 миссия Рио
14:25 Хоккей. кХл. Вос-

точная конферен-
ция

16:20 На пути к Чм- 
2018 г.

16:50 На пути к Че- 2016 
г.

17:20 мир английской 
премьер-лиги

17:50 Фактор силы
18:15 Пит-стоп
18:55 Хоккей. ЧБ
21:10 Хоккей. кХл. 

Западная конфе-
ренция

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

07:25, 12:25 людскія 
справы

10:10, 15:10 Рэпартэр
10:40, 16:35 ПмР - у 

падвешаным 
стане, д/ф

15:40 Невядомая 
Беларусь

18:00 Прыват
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 сведкі: Антысавецкі 

самвыдат
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:15 Браняносец, д/ф
00:00 Шэрая сава, м/ф
01:55 студыя "Белсат"

06:55 Існасць
07:20, 22:10 Х/ф "На-

следница"
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
13:10, 15:45 Х/ф "До-

ждаться любви"
15:15 краіна
17:30 Х/ф "Человеческий 

фактор"
21:00 Панорама
21:40 точка зрения
01:40 День спорта
01:50 т/с "Два отца и два 

сына"

07:05 Белорусская кухня
07:35, 21:05 телебаро-

метр
07:40 т/с "счастливы 

вместе"
09:35 слишком много 

хвостов
10:10 Азбука вкуса
10:45 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:40 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
15:05 копейка в копейку
15:40 м/ф "лови волну!"
17:10 Х/ф "обмани 

меня"
18:10 Х/ф "между небом 

и землей"
19:55 Удиви меня
21:10 Х/ф "с меня 

хватит!"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
23:20 Хочу в телевизор!
23:25 концерт "Аура"
00:50 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07:00 субботнее утро
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 Наши 
новости

09:05 Здоровье
10:05 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок"
12:00 Умницы и умники
12:45 открытие китая
13:15 к юбилею 

режиссера."Черная 
кошка" станислава 
Говорухина"

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

спорта
16:20 теория заговора
17:20 ералаш
17:40 кто хочет стать 

миллионером?
18:35 Праздничный 

концерт
21:05 сегодня вечером
22:25 Х/ф "Не отпускай 

меня"
00:10 Х/ф "конец пре-

красной эпохи"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"Бумеранг"

11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "Школьный 

вальс"
14:15 личное. Валентина 

талызина
15:00 Х/ф "Ха"
15:40 Х/ф "когда его 

совсем не ждешь"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Подари мне 

немного тепла"
22:40 Х/ф "Украденное 

счастье"

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

16:00 сегодня
08:50 кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

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

мёртвая
11:55 квартирный во-

прос
13:20 Я худею
14:25 Поедем, поедим!
15:10, 16:25 кодекс чести
18:05 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 Новые русские 

сенсации
20:45 ты не поверишь!
21:35 Х/ф "лабиринт" Из 

цикла "морские 
дьяволы. смерч. 
судьбы"

23:15 т/с "Хмуров"

06:25 т/с "студенты"
07:15 Анфас
07:30 Х/ф "сабрина"
09:30 Части света 
10:00 Умнее не придума-

ешь. "Чемпион-
ский сезон"

11:00 минск и минчане
11:35 Дорогая передача
11:45 т/с "солдаты 10"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 01:05 Х/ф "Жесто-

кий романс"
15:05 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 Наше дело
16:55 странное дело
17:50 т/с "Немец"
20:00 стВ спорт
20:10 Х/ф "темный 

рыцарь"
22:40 "тайны нашей 

планеты"
23:35 Х/ф "Джиперс 

криперс"

07:20, 23:30 Новости
07:30 Гандбол. sEhA-лига. 

Финал четырех
08:55 Гандбол. sEhA-

лига. Финал 
четырех

10:20 Баскетбол. НБА. 
Атланта - кливленд

12:05 Хоккей. кХл
13:55 Футбол. Чемпионат 

Беларуси. 1-й тур. 
Динамо (Брест) - 
БАтЭ

15:55 Пит-стоп
16:25 Фактор силы
16:55 Футбол. Чемпионат 

Беларуси. 1-й тур. 
торпедо БелАЗ 
(Жодино) - Динамо-
минск

18:55 Футбол. лЧ УеФА
19:25 Футбол. ЧА
21:25 теннис. турнир ВтА. 

майами. Финал
23:40 Хоккей. кХл. Вос-

точная конферен-
ция

07:00, 08:00, 00:05 
студыя "Белсат"

07:25 Загадкі беларускай 
гісторыі

07:45 сведкі: Антысавецкі 
самвыдат

10:10, 15:35, 00:20 Прасвет
10:45 мультсерыял
11:25 сонечная дзіда, т/с
11:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:00 Два на два
12:35 Асабісты капітал
12:55 Утрапёныя III, т/с
13:40 Шэрая сава, м/ф
16:10 10 %, якія робяць 

героем, д/ф
17:40 Рэпартэр
18:05 Над Нёмнам
19:20 Забытыя ў Пхенья-

не, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Робэрт качаран, д/ф
22:05 Ўоліс і Эдўард, м/ф
23:40 Відзьмо-невідзьмо
00:50 Браняносец, д/ф

07:15 Х/ф "Наследница"
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:10 Арсенал
09:40, 00:30 т/с "Два 

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

го
11:45 Наши
12:10 Новости. Централь-

ный регион
12:35 коробка передач
13:15 Х/ф "Влюблен 

по собственному 
желанию"

15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 тайны следствия
17:10 Х/ф "Испытание 

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

бедных"

07:00 онлайн
07:30, 16:20 телебарометр
07:35 т/с "кто в доме 

хозяин?"
09:30, 18:35 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"
14:15 Х/ф "с меня 

хватит!"
16:55 Гандбол. сеХА-ли-

га. Финал четырех. 
матч за 3-е место

19:35 кипяток
19:55 Гандбол. сеХА-ли-

га. Финал четырех. 
Финал

21:40 Х/ф "обмани меня"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кеНо
22:50 Хочу в телевизор!
22:55 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
13:15 Х/ф "ларец марии 

медичи"
14:55 Черно-белое
16:15 Новости спорта
16:20 Александр митта. 

Всегда про любовь
17:20 ералаш
17:40 Без страховки
21:05 Дыхание планеты
21:35 "клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига

23:35 Что? Где? когда?

07:00 комната смеха
07:30 Х/ф "Украденное 

счастье"
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 "салями"
17:35 "танцы со Звезда-

ми". сезон - 2016 
г.

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

исходит"
22:30 Юмор! Юмор! 

Юмор!
00:00 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!
15:10, 16:25 кодекс 

чести
18:05 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:55 Х/ф "Наставник"
23:05 т/с "Хмуров"

06:00 т/с "студенты"
06:50 самая полезная 

программа
07:40 Добро пожаловать-

ся
08:00, 16:50 Автопанора-

ма
08:30 Х/ф "темный 

рыцарь"
11:00 Большой завтрак
11:40 Дорогая передача
11:50 т/с "солдаты 10"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 00:30 Х/ф "Жесто-

кий романс"
15:00 концерт "Апельси-

ны цвета беж"
16:00 Центральный 

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

парк"
22:10 Нам и не снилось

07:35, 22:55 Новости
07:45 Хоккей. кХл. Вос-

точная конферен-
ция

09:35, 19:10, 21:00 
Футбол. ЧА

11:30 Баскетбол. НБА. 
сан-Антонио - 
торонто

13:10 Формула-е. Гран-
При лонг Бич

14:25 овертайм
14:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
16:55 Хоккей. ЧБ
23:05 Художественная 

гимнастика. кубок 
мира

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45, 11:10 мульсерыял
08:25 Зона "свабоды"
09:00 маю права
09:20 Простыя справы
09:35 Над Нёмнам
09:50 Два на два
10:25 Рэпартэр
11:30 сонечная дзіда, т/с
12:00 Гісторыя
12:10 Утрапёныя III, т/с
13:00 "Чырвоны штраль":
13:40 Забытыя ў Пхеньяне
14:40 Робэрт качаран, д/ф
15:35 Прыват
16:00 людскія справы
16:30 Ўоліс і Эдўард, м/ф
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 Невядомая Беларусь
20:05 Дотык анёла, д/ф
21:05 кінаклуб
21:15 Гуча!, м/ф
23:50 Венецыянскі 

сіндром, д/ф
00:45 трапёныя III, т/с
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НароДНый калеНДарь

ПозДравляеМ НоворожДеННыХ!

скорБИМ...

24 МарТа. В старину заметили, что пушистый иней 
в этот день предвещает хорошую погоду. "Если в 
этот день уходящий март уносит холода, летом 
будет тепло". В это время начинается раннее со-
кодвижение березы.

25 МарТа. В народе этот день называют Феофан 
Проломи Наст, потому что к этому дню активно 
сходит снежный покров, почва полностью оттаива-
ет. С этого дня уже можно сеять редис. В старину 
заметили: если 25 марта туман, то будет большой 
урожай льна и конопли.

26 МарТа. В прежние времена приметили: если 26 
марта будет туман, то все лето будет дождливое. 
Внимательно наблюдали за прилетом птиц: если 
первым из перелетных птиц прилетит жаворонок, 
значит быть теплу, а если зяблик – будет холодная 
погода.

27 МарТа. От наших предков к нам дошло такое 
наблюдение: тот, кому посчастливится услышать 
гром в этот день, может быть уверен в том, что 
лето будет плодородным. Если весной в реках 
воды не прибавится, лето обещает быть жарким и 
сухим.

28 МарТа. Погоду этого дня предсказывают вода 
и птицы. В старину заметили: если весенняя вода 
течет медленно, то год ожидается тяжелый. Если 
же в этот день прилетают чайки, то можно ждать 
тепла. У наших предков был такой обычай: если в 
этот день ночью услышишь собачий вой, следует 
повернуть подушку, дабы сон был хорошим.

29 МарТа. В народе говорили: "На Саввина сани 
покинь, телегу подвинь", "Солнца хоть и нет, а вода 
все одно бежит". А если же 29 марта была теплая, 
солнечная погода, то и весна вся обещала быть 
теплой. Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от 
дождя: "Когда весна красными днями сгоняет снег 
– родится хлеб".

30 МарТа. На Алексея Теплого, как правило, бурно 
тает снег. Если на Алексея тепло, то весна будет 
теплой, если холодно – весна запоздает. Большие 
ручьи тающего снега предвещали мокрое лето. В 
прежние времена говорили: "Алексей, человек Бо-
жий, зиму-зимскую на нет сводит", "Сверху печет 
– снизу течет".

Источник: sinoptik.ua

гоРки
 fКирилл Тихонов
 fАлина Ковалевич
 fДарина Евсеенко

мстиславль 
 fДоминика Москалева
 fНикита Кравцов
 fМилана Радченко

гоРки
 fазаренко Степан Никитович, 1929 г.

 f васильев Герасим Васильевич, 1929 г.

 f каминский Василий Афанасьевич, 1926 г.

 fИльюшина Нина Александровна, 1931 г.

 f кажеко Вера Сергеевна, 1958 г.

 f киселева Тамара Потаповна, 1946 г.

 f кольцова Антонина Наумовна, 1923 г.

мстиславль
 f романенко Юлия Васильевна, 1933 г.

 f копильцов Валерий Михайлович, 1951 г.

Наш вуз. В библиотеке БГСХА продолжается 
выставка "Творим красоту своими руками"

гоРки
 f Елена Гиревая и Михаил Гнеденков

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

До 31 марта на 
втором этаже би-
блиотеки БГСХА 
будет продол-
жаться выставка 
"Творим красоту 
своими руками". 
На ней свои ра-
боты представи-
ли сотрудники и 
студенты, пенсио-
неры, школьники 
и другие жители 
Горок. 

Выставка рабо-
тает в будние дни 
– с 8:00 до 19:00, 
в субботу – с 9:00 
до 17:00 без пере-
рыва на обед, в 
воскресенье – вы-
ходной. n

Больше фото
horki.info



"узгорак"
№12 (352), 

24 сакавіка 2016

Все новости 
Горок, мстиславля и Дрибина 
www.horki.info 7людзі

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кАк ПоДАть
оБъЯВлеНИе

оБъЯВлеНИЯ ПРИНИмАЮтсЯ
По коРоткому номеРу 166
кРУГлосУтоЧНо. УслУГА ПлАтНАЯ

афиша кинотеатРа "кРыніца" 
(суббота и воскресенье)

10:00 На каникулах – в кино

12:00 "лунный флаг " в 3D

14:00 "Бэтмен против супермена" в 3D

17:30 "зверополис" в 3D

20:00 "Бэтмен против супермена" в 3D

Бэтмен ПРотив суПеРмена:  
на заРе сПРаведливости

 fсШа
 fфантастика, фэнтези, боевик

Грозный и могущественный страж 
Готэм Сити бросает вызов самому 
почитаемому в наши дни спасите-
лю, в то время как весь остальной 
мир решает, какой герой нужен.

оБъявлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

naviny.by 

удаленно участвовал  
в акции ПРотеста 

15 марта в суде Централь-
ного района Минска су-
дили политолога Влади-
мира Мацкевича якобы 
за участие в акции в под-
держку индивидуальных 
предпринимателей 15 
февраля.

Сам Мацкевич в день 
акции был в Варшаве. В 
доказательство он пред-
ставил в суде использован-
ные билеты на самолет и 
показал штамп в паспорте. 
Однако сотрудники ОМО-
На заявили, что видели 
Мацкевича на акции. 

Несмотря на очевидные 
факты невиновности Мац-
кевича и, соответственно, 
лжесвидетельствования 
сотрудников милиции, суд 
не оправдал политолога, а 
отправил его дело на до-
расследование.  

человек Без Руки 
"хлоПал в ладоши" 

Немало курьезных задер-
жаний было зафиксиро-
вано во время серии мол-
чаливых акций протеста в 
2011 году.

Так, жителя Гродно 
Константина Каплина 

судили за то, что он хлопал 
в ладоши, что якобы видел 
милиционер, который вы-
ступил свидетелем в суде. 

Однако у Константина 
нет одной руки, вместо нее 
– протез. Когда свидетель 
понял, что обвиняемый по 
объективным причинам 
не мог хлопать в ладоши, 
он "понял, что что-то не то, 
но быстро взял себя в руки 
и начал давать показания, 
что я бил себя в грудь", рас-
сказывал Константин. 

В результате молодой 
человек все же получил 
штраф в 1,05 млн рублей. 

Размахивал Руками  
на велосиПеде 

Молодой педагог Арка-
дий Соболев также был 
задержан во время молча-
ливой акции 6 июня 2011 
года, когда ехал на велоси-
педе мимо магазина "Гип-
по" в Серебрянке. Люди в 
штатском стащили его с 
велосипеда и вместе с ним 
забросили в автозак.

Как рассказывала ма-
ма Аркадия, на суде сви-
детель-милиционер по фа-
милии Сукало рассказал, 
что молодой человек ру-
гался матом и размахивал 
руками. На замечания, что 
он ехал на велосипеде и не 
мог размахивать руками, 

и что его просто стащили 
с велосипеда, судья не об-
ратила внимания. В итоге 
парню дали пять суток. 

"Суда в Беларуси нет. 
Человек интеллигент-
нейший, с высшим обра-
зованием, никогда не вы-
ражался, обвинен в том, в 
чем его нельзя было обви-
нить. Это нонсенс и дикая 
несправедливость. Бела-
русь, проснись, иначе за 
тобой завтра придут тоже", 
– говорит мать Аркадия. 

Сам Аркадий в переры-
ве судебного процесса рас-
сказывал, что милиционе-
ры называли его "патла-
тым ублюдком" и обещали 
"научить родину любить".  

немой выкРикивал 
антигосудаРственные 
лозунги 

На акции 19 декабря 2010 
года в Минске был задер-
жан молодой человек с на-
рушением слуха и речи. 
По данным "Народной во-
ли", в милицейском про-
токоле было указано, что 
Антонов С. участвовал в 
несанкционированной ак-
ции и выкрикивал антиго-
сударственные лозунги. 

Пресс-секретарь ГУВД 
Александр Ластовский 
отмечал, что молодой че-
ловек нарушил установ-

ленный порядок проведе-
ния массовых мероприя-
тий и не реагировал на за-
мечания сотрудников ми-
лиции. 

На суде молодой чело-
век не смог рассказать, 
что конкретно он делал на 
площади – за те два дня, 
которые он просидел в 
изоляторе, никто почему-
то не заметил, что он глу-
хой и что у него проблемы 
с речью. 

Дело отправили снова 
на доработку, и позже ми-
лиция нашла новую при-
чину, по которой парень 
был задержан – якобы он 
держал растяжку с надпи-
сью "Сыходзь" и не реаги-
ровал на замечания мили-
ции. К счастью, молодого 
человека не осудили, а от-
правили домой. 

суПРугов осудили  
за акцию, на котоРой  
их не Было 

Супруги Жанна Бусева 
и Михаил Плюта – уче-
ные-биологи и всю свою 
сознательную жизнь бы-
ли далеки от полити-
ки. 19 декабря 2010 года 
они ехали на автовокзал 
"Московский" встречать 
свою 13-летнюю дочь-
спортсменку, которая воз-
вращалась со сборов в Вар-

шаве, и о намеченной на 
этот день акции протеста 
"если и слышали, то кра-
ем уха".

Автобус Варшава – 
Минск должен был при-
быть в 20:50, но застрял на 
границе и ожидался не ра-
нее часа ночи. 

Из дома на улице Беру-
та супруги вышли в 23:15, 
в квартире остались их 
10-летний сын с бабуш-
кой. В метро на станции 
"Пушкинская" пара вошла 
в 23:29 (есть записи камер 
видеонаблюдения). Минут 
через пять они сели в по-
езд, чтобы сойти на "Купа-
ловской", перейти на пер-
вую линию и добраться до 
автовокзала. Однако уже в 
вагоне супруги услышали 
сообщение, что "Купалов-
ская" закрыта, и вышли на 
"Немиге". 

В 23:44 Бусева и Плюта 
вышли из подземки, под-
нялись на остановку "Пло-
щадь 8 Марта" и стали до-
жидаться 91-го автобуса, 
который должен был при-
быть в 00:07. Однако ров-
но в полночь к остановке 
подъехали три МАЗовских 
автобуса бордового цвета 
с тонированными стекла-
ми, из которых выскочи-
ли люди в касках, масках и 
с дубинками и упаковали 
всех, кто был на остановке, 
в автобус. 

Решением суда Ленин-
ского района биологи при-
знаны виновными в том, 
что "19 декабря в период 
времени с 21:45 до 22:30 
приняли участие в несанк-
ционированном Мингори-
сполкомом митинге у д. 11 
по ул. Советской в г. Мин-
ске, при этом выкрикива-
ли лозунги "Жыве Бела-
русь", "Уходи". На неодно-
кратные требования со-
трудников милиции пре-
кратить противоправные 
действия не реагировали, 
чем нарушили закон "О 
массовых мероприятиях". 

Бусеву приговорили к 
штрафу в 30 базовых ве-
личин, ее мужу дали 15 
суток. 

На суде были представ-
лены свидетельские по-
казания сына и бабушки о 
том, что ученые вышли из 
квартиры в 23:15, а также 
билеты дочери и справка 
о прибытии ее автобуса с 
опозданием. 

30 декабря Минский го-
родской суд отменил по-
становления районного су-
да. Их административные 
дела были направлены в 
суд первой инстанции на 
новое рассмотрение. На 
основании этого решения 
Михаила освободили до-
срочно, но к тому времени 
он уже ни за что отсидел 
десять суток. n

слепая белорусская фемида. Пять нелепых 
приговоров и задержаний

Пара недели. Марина и Сергей

марина хандогина и сергей Попко познакомились в 2014 году на профессиональном конкурсе. встречаться начали в апреле 2015, а в сен-
тябре сережа сделал предложение. молодая пара сыграла свадьбу 20 февраля 2016 года. марина – из дрибина, а ее муж – из гомельской 
области. супруги работают на железной дороге и живут в минске, планируют, что их семья будет не только счастливой, но и большой. 
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.

Такие дела. Naviny.by вспомнили самые нелепые и курьезные задержания и суды.

кУПлЮ

 f старый мотоцикл, можно без 
документов. тел. 8-029-845-74-48, 
8-029-634-91-17.

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

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

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

 f дом в деревне. тел. 8-029-307-
42-50 Велком.

 f диски на 4 отверстия 4 штуки 
на 14 или 15, с летней резиной. 
тел. 8-029-305-48-85 Вел.

 f 7 м трубы из нержавейки диа-
метром 28 мм. тел. 8-029-549-29-
58 мтс, 78-326.

 fмелкий картофель. тел. 
8-044-51-66-027 Вел.

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

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

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

разНое

 f утерян кошелек с правами 

и банковскими картами на имя 
товстыка Анастасия михайлов-
на, просьба вернуть за возна-
граждение. тел. 8-029-508-21-
57 мтс.

 f утеряны ключи в районе ле-
дового дворца, просьба вернуть 
за вознаграждение. тел. 8-044-
732-36-88.

 f отдам в хорошие руки декора-
тивных 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.

ИЩУ раБоТУ

 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.

МеНяЮ

 f 1-комнатную приватизиро-
ванную квартиру на 2-комнат-
ную неприватизированную или 
на дом без доплат. тел. 8-0296-
304-624.
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кірмаш

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

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

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

кАк ПоДАть
оБъЯВлеНИе

оБъЯВлеНИЯ ПРИНИмАЮтсЯ
По коРоткому номеРу 166
кРУГлосУтоЧНо. УслУГА ПлАтНАЯ

©  АБлАсНАЯ АГУльНАПАлІтЫЧНАЯ ГАЗетА .  ГАлоЎНЫ РЭДАктАР – Будная галіна дзмітРыеўна.  тЭлеФоН РЭДАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

№12 (352) ад 24 сакавіка 2016 г. Заказ №1862. 
Падпісана ў друк 23 сакавіка 2016 г. у 14:30. 
Надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

9 772075 941007 21061

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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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

Запись на собеседование 
по тел.: 802233-71326

ЧТПУП "Пельмень" 
требуются продавцы  
на выездную торговлю

УНН  790201557
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теплицы иЗ поликарбоната!
не требуют разборки на зиму!
прослужат многие годы!
доСтавка включена!

Vel. 029-670-66-51, МтС 033-691-66-51ип сергеев о.н.
унн 790880785

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 2-комнатную квартиру в р-не Ака-
демии. тел. 8-029-777-5-778.

 f 1-комнатную квартиру, район Ака-
демии, 45 кв.м., большой кирпичный 
дом с хозпостройками д. сеньково. 
тел. 8-029-742-31-01 мтс.

 f 2-комнатную благоустроенную 
квартиру, по ул. Вокзаль-
ной,50, ремонт, рассмотрю 
любые варианты. тел. 8-033-
629-28-86 мтс, 52-331 (зво-
нить до 15.00).

 f дом 90 м кв, водопровод, 
канализация, газовое  ото-
пление, гараж, баня, сарай, 
участок 8 соток. тел. 8-029-
614-48-11 Вел.

 f 1-комнатную квартиру в 
ленино. тел. 8-033-693-25-
75 мтс.

 f дом по ул. Якубовского, 
вода, гараж, баня, участок 

5 соток, цена договорная, или меняю 
на 1-комнатную квартиру. тел. 8-033-
311-56-41.

 f 2-комнатная квартира в д. ленино. 
тел. 8-029-741-66-57.

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

 f гараж в районе академии, проспект 
Интернациональный, Жк "Черемушки 
4" хороший подъезд, документы. тел. 
2-09-54.

 f 2-комнатную квартиру, по ул. 
калинина, 37, 2/3 дома. тел. 517-47, 
8-044-744-65-73 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 дачу в районе аэропорта, недорого. 
тел. 52-177, 8-029-54-92-666 мтс.

 f 1-комнатная квартира в г.Горки в 
районе ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 
7. общая площадь 30,8 кв.м.,жилая 
17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, коридор 4,9 
кв.м, санузел совмещенный 2,8 кв.м. 
тел.: +375291194403.

 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.

авТо И заПчасТИ

 f лобовое стекло и капот к Фоль-
ксваген Гольф-2. тел. 8-029-744-28-
85.

 f ваз 2108, 1986 г.в., переварен, 
v1.5, цвет темно-зеленый, в отличном 
состоянии, на зимней резине + летняя, 
зимние шины 205х55 R16 импортная 2 
колеса, 195 R14 корея 2 колеса. тел. 
8-029-254-72-23, 5-54-73.

 f комплекты летней резины: р. 
205х55х16, 245х65х17, 235х55х19, 
цена договорная. тел. 8-029-740-97-
14 мтс.

 f альфа Ромео 33, 93 г.в., по запча-
стям или под восстановление (газы в 
двигателе) или обменяю автомобиль-
ный прицеп или Жигули. тел. 8-029-
305-48-85 Вел.

 f летние шины, б/у, 205х55 R16 
+ колпаки в подарок, 200 тыс. тел. 
8-029-696-69-81 Вел.

 f Резину на литых дисках, 185х65 
R14, 4 штуки, цена договорная. тел. 
8-029-838-07-87.

 fфольксваген Гольф 2, 1.6 TD, + 
мкПП. тел. 8-029-987-65-51 Вел.

 f ситроен ксара Пикассо, 2001 г.в., 
в хорошем состоянии, цена договорная. 
тел. 8-033-308-69-09 мтс.

 f ford scorpio 1996 г.в. объём 2,3 
дизель (простой мотор), универсал, 
серебристый, литые диски 16". тел.: 
+375293487960.

 f запчасти для Фольксваген Джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача),  моторчик к дворникам, сиденья, 
чехлы,усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиатор, 
подрамник передний,  тросики,  стекла: 
заднее, дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, стеклоподъ-
емники задней двери,  динамики, пово-
ротники, патрубки радиатора, "юбка", 
капот, компрессор центрального замка, 
полуоси, ручник,бачок омывателя, зв. 
сигнал, зеркало салона, подушки двига-
теля и коробки, электропроводка. тел. 
8-029-183-21-41.

МеБель

 fмягкий уголок б/у. тел. 510-51, 
8-029-326-60-82.

 f спальню Александрия б/у в хоро-
шем состоянии, недорого, цвет орех, 
кровать, 2 тумбочки, шкаф 4-створ-
чатый. тел. 576-46, 8-044-55-67-935.

 fдиван раскладной+2 кресла; 
стиральная машина "Волна"; элек-
тродвигатель к стиральной машине 
"Рига","ока"; бочка оцинкованная 200 
л; двери межкомнатные остекленные; 
компьютер+монитор. Все б/у, в рабо-
чем состоянии. На все цена договорная. 
тел.: 5-46-38; 80255324751.

Для ДеТей

 fдетские вещи от 0 до 1 года, в 
хорошем состоянии, поштучно, можно 
мешком, недорого. тел. 8-033-673-
49-67.

 f на девочку от 11 до 13 лет куртки 
и вещи б/у в хорошем состоянии, недо-
рого. тел. 8-029-540-34-21 мтс.

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

жИвоТНые И ПТИЦа

 f дойную козу и 3 месячных козочек. 
тел. 7-12-44, 8-025-931-39-95 лайф.

 f Поросят, 6 недель. тел. 8-029-740-

24-15 мтс.
 f Поросят, 7 недель. тел. 8-029-247-

45-90 мст.
 f котных овец, ягнят, баранину; ба-

раний жир, овечью шерсть. тел. 8-029-
743-25-04, 5-44-50.

 f кабанчика, 110-130 кг, 60 тыс. 
живым -80 тыс. убойным весом за 1 кг. 
тел. 8-033-61-94-995, 2-08-86.

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

 f Поросята 7 недель, хорошей поро-
ды. тел. 8-029-287-93-29 мтс, 512-37.

 f козлят. тел. 8-029-248-31-80.
 f с домашнего подворья свинину, по-

росят, доставка. тел. 8-033-67-26-238.
 f Поросят. тел. 8-033-319-78-67 

мтс, 36-311.
 f овцы с ягнятами. тел. 8-029-987-

65-51 Вел.
 fмолодые коза и козел. тел: 3 46 39.

ПроДУкТы

 fдомашнее соленое сало, 70 ты-
сяч за 1 кг. тел. 8-044-539-21-95 Вел, 
5-99-42.

 f Продовольственный картофель, 
цена 3 тысячи за кг., сетка 20 кг., воз-
можна доставка. тел. 8-029-615-94-77, 
8-029-747-22-96.

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

 f зерно (ячмень, пшеница). тел. 598-
89, 8-029-845-24-45.

 fмед, пчел с ульями, деревообраба-
тывающий станок,  мелкий картофель. 
тел. 52-179, 20-419, 8-033-393-75-50 
мтс.

 f зерно. тел. 8-029-846-56-24.

оДежДа И оБУвь

 fмужской костюм двойка, р. 182-
108-96, черный с отливом, б/у 2 раза, 
800 тыс., торг. тел. 8-033-346-20-89 
мтс.

 f новое кимоно, размер 46-50, рост 
1м 65 - 1м 75. тел. 8-044-761-83-09 
Вел.

 fшиньон каштановый цвет, вол-
нистые, цена договорная. тел. 8-033-
659-46-03.

ТеХНИка

 fмашину швейную ножную Подоль-
скую. тел. 8-044-48-25-288.

 f холодильник, телевизор, тумбоч-
ку под телевизор, диван, бра, все б/у, 
недорого. тел. 8-029-747-12-92 мтс, 
8-044-579-79-72 Вел.

 f электропила 900 000. тел 
+375297533811.

 f телевизор Витязь 54 тЦ 60-44-1 в 
рабочем и внешне отличном состоянии 
(Цена 500 000). также тюнер цифро-
вой Витязь sDR-820 для цифрового 
и кабельного телевидения (Цена 360 
000). тел.: +375291194403.

Для ДоМа

 f Пианино Беларусь, б/у в хорошем 
состоянии, недорого. тел. 565-39.

 fшерстяные ковры размер 3x2м и 
4.2х2м. состояние ковров как новое. 
Производитель "Витебские ковры". 
тел.: +375291194403.

ДрУГое

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

 f уголь, 2 т. тел. 7-20-17, 8-029-6-
789-609 Вел.

 fметаллопрофиль для забора, 

комплект, доставка. тел. 8-029-309-
11-46.

 f котел для бани. тел. 8-033-625-80-
17, 5-80-43.

 f гаражные металлические во-
рота с калиткой 250*180 см. б/у. 
тел.+375257791321.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру, для строи-
телей или студентов, в районе 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 две комнаты в 3-комнатной квар-
тире район академии молодой семье 
на длительный срок, без хозяев. тел. 
8-029-614-23-19 Вел.

 f комнату в 3-комнатной квартире, 
для 1-2 человек, можно на длительный 
срок. тел. 8-044-541-66-82 Вел.

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

 f 2-комнатную квартиру без хозяев 
на длительный срок или заочникам. 
тел. 8-029-3-417-128 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, без хозяев, 
на длительный срок.  тел. 8-044-55-70-
882 Велком, 8-029-240-85-35 мтс.

 f срочно 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. тел. 8-044-504-50-
21.

 f квартиру в районе автовокзала 
студентам заочникам. тел. 8-033-684-
37-58 мтс.

 f квартиру в районе академии,  без 
хозяев, для студентов заочников, сту-
дентов стационара, командированных. 
тел. 8-033-627-78-03 мтс, 8-029-108-
33-29 Вел.

 f 1-комнатную квартиру в районе 
академии на длительный срок. тел. 
8-044-55-12-365.

 f на длительный срок 2-комнатную 
квартиру по ул. Фрунзе, недорого, 
студентам не беспокоить. тел. 8-033-
317-79-07.

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

 f гараж в районе хлебозавода. тел. 
8-025-768-27-14 лайф.

мстиславль
 f Продам овец, ягнят. 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).


