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Прежде, чем ответить на этот 
вопрос, люди задумывались. 
Действительно, так сразу и 
не ответишь: слишком много 
"за" и "против". 

алеся:

Наверное, 
хочу. Инте-
ресно вну-
ков увидеть, 
правнуков, 
может 

даже и праправнуков можно 
дождаться. Да и вообще, ин-
тересно посмотреть, как оно 
дальше все будет. У меня есть 
шанс стать долгожительницей, 
в роду такие факты имеются. 
В Украине живет прабабушка, 
которой уже 98 лет. Она живет 
в семье, еще на своих ногах, 
но если возникнет потреб-
ность, за ней есть кому ухажи-
вать. В хороших условиях, при 
нормальном медицинском 
обслуживании жить долго 
вполне можно.

Надежда 
Павловна:

Ой, нет. Я 
так долго не 
хочу. Даже 
сейчас, в 
84 года, 

здоровье уже подводит. А что 
там дальше будет, кто знает? 
Поясница болит, позвоночник 
– во время войны приходи-
лось в землянке сидеть, а это 
холод, сырость, вот и под-
стыла. Я живу в семье, так что 
поддержка есть. Летом лучше, 
чем сейчас – больше света, 
движения. Я еще и на дачу 
хожу, помогаю там потихонь-
ку, по мере сил. 

Вячеслав:

Мне ка-
жется, что 
нет. Зачем 
так много? 
Все в жиз-
ни можно 

успеть и за меньший срок, 
пока еще здоровье крепкое. 
Не обязательно так долго 
жить, главное, чтобы жизнь 
была интересной и продук-
тивной. А для этого нужно 
выбрать для себя любимое 
дело и постараться, чтобы 
оно стало профессией. Тогда 
жить будет интересной, и 
успеть можно многое. Думаю, 
лет 80-90 – вполне достойный 
отрезок времени. А чтобы не 
одряхлеть, надо вести здоро-
вый образ жизни уже смолоду.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 А вы хотели бы 
прожить сто лет?

Галина Будная

В Могилевской области на 1 ян-
варя 2016 года проживало 53 че-
ловека, которым исполнилось сто 
и более лет. Лидируют в долго-
жительстве представительницы 
слабого пола – в нашем регио-
не их 46, а мужчин только семе-
ро. Большинство граждан такого 
почтенного возраста зарегистри-
рованы в Могилеве и Бобруй-
ске. Но в Горецком, Дрибинском 
и Мстиславском районах тоже 
имеются. Трое из них рассказали 
нам о своем житье-бытье.

В компании дВух котоВ

Мария Спиридоновна Тихно-
вецкая из деревни Красули-
но Горецкого района родилась 
в 1914 году. Помнит себя отчет-
ливо примерно с четырехлетне-
го возраста, а заодно и события, 
которые происходили тогда в де-
ревеньке ее детства Пилипово.

– Я все чисто помню: и как 
колхоз тут создавался, и что до 
колхоза было. Трудились мы 
все с малых лет. Бывало, мать 
пойдет в поле полосы жать, а я 
в три-четыре года возле калы-
ски с малым сижу, стерегу его, 
и отойти никуда нельзя.

В конце двадцатых начали 
людей с разных деревень сго-
нять в колхоз, собрания прово-

дили, рассказывали, какая хо-
рошая наступит жизнь. Кто в 
колхоз не вступал, раскулачи-
вали, все добро отбирали, а лю-
дей ссылали неведомо куда ка-
налы рыть. Раскулачивали тех, 
у кого, к примеру, два коня, две 
коровы в хозяйстве. А какой он 
кулак? Работали такие справ-
ные хозяева всей семьей от зари 
до зари, чтобы жить.Самых луч-
ших крестьян вместе с семьями 
сгубили, – до сих пор горюет ба-
бушка Мария. 

Живет Мария Спиридоновна 
одна в простой селянской хате 
в компании двух котов. По дому 
передвигается, опираясь на та-
буретку. Управляться с домаш-
ними делами помогает племян-
ница Лидия Николаевна, кото-
рая живет неподалеку.

Летом бабушке Марии полег-
че: можно выйти на улицу, поси-
деть на скамейке, перекинуться 
словом с добрыми людьми. А зи-
мой спасает только радио. Рань-
ше еще выручал старенький, но 
цветной телевизор. Теперь, по-
сле перехода на цифровое веща-
ние, он превратился в бесполез-
ную мебель. Долгожительница 
из-за телевизора, конечно, пере-
живает, но виду не показывает. 
Главное, говорит, чтобы ноги не 
отказали. Горюет, что не оста-
лось уже друзей, подруг близ-
ких по возрасту. Сын-пенсионер 

живет далеко, внучка приезжает 
только в отпуск.

Уже лет 20 беспокоит бабулю 
астма, которую заработала Ма-
рия Спиридоновна на сквозня-
ках комплекса-тысячника круп-
ного рогатого скота. Чтобы об-
легчить дыхание, каждый ме-
сяц женщина покупает лекар-
ство-ингалятор стоимостью бо-
лее 700 тыс. руб. Остальная пен-
сия уходит на продукты, дрова и 
другие нехитрые стариковские 
надобности.

ГлаВное лакомстВо 
долГожительницы – 
картошка

В Дрибинском районе мы оты-
скали Ефросинью Егоровну За-
йцеву. Она родилась летом 1914 
года, живет в деревне Кледневи-
чи вместе с двумя сыновьями-
пенсионерами. Хорошо помнит 
гражданскую войну, как заходи-
ли к ним в дом солдаты в буде-
новках со звездой, горе и тяготы 
военных событий 1941-45 годов.

До сих пор женщина живо ин-
тересуется происходящим во-
круг – возле постели Ефросиньи 
Егоровны всегда стоит радио. 
Обо всех местных новостях под-
робно расспрашивает Тамару 
Петровну Шлендову, которая 
ухаживает за долгожительни-
цей и помогает ее семье справ-

Наши люди. Долгожительницы любят картошку, сладкий кофе и свежие 
новости.

дожить до ста и пережить
ляться по хозяйству.

– У Ефросиньи Егоровны бы-
ло десять детей. В живых оста-
лись четверо – не только война, 
но и тяжелые послевоенные го-
ды отнимали у людей здоровье 
и жизни, – рассказала о своей 
подопечной Тамара Петровна. 
– Дочь и еще один сын живут 
в Питере, по мере возможно-
сти приезжают навестить. Все 
внуки тоже уже взрослые. Муж 
умер в середине восьмидеся-
тых.

Нрав у долгожительницы 
веселый, добродушный – она 
охотно идет на контакт, любит 
и умеет пошутить. К сожале-
нию, Ефросинья Егоровна уже 
не ходит. По хозяйству управля-
ется 77-летний сын Владимир 
Иванович Зайцев. Топит печь 
и очень вкусно по-старинному 
тушит в чугунке картошку, ка-
пусту, жарит котлеты.

Главное лакомство долгожи-
тельницы – картошка, к сладко-
му в последнее время она рав-
нодушна. Вся жизнь бабушки 
Ефросиньи прошла в тяжелом 
крестьянском труде. И дома, и в 
колхозе, везде Егоровна поспе-
вала управляться и была одной 
из первых работниц.

сладкий кофе  
и ноВости по телеВизору

К сожалению, в Мстиславском 
районе нет жителей, преодолев-
ших столетний рубеж. Но мы по-
говорили с дочерью Пелагеи 
Никитичны Романенко, кото-
рая рассказала о маме, родившей-
ся в 1917 году. 

– Нас у мамы было трое: я са-
мая старшая (с 1938 года) и две 
дочки-близняшки, которые ро-
дились в 1942 году. Теперь мы 
с мамой живем вдвоем, часто 
приезжает сестра, подсобляет. 
У нас еще и хозяйство имеется 
– поросенок и конь, – улыбается 
наша собеседница.

По ее словам, с животными 
управляться помогают сын и 
внуки. Каждую весну бабули са-
жают огород. Еще полгода назад 
Пелагея Никитична была в си-
ле, ходила сама и по дому, и во 
двор. А теперь что-то сдала, зре-
ние подводит и силы уже не те. 
Бабушка любит сладкий кофе и 
слушать новости по телевизору, 
охотно общается, вспоминает 
прожитые годы. 

Собеседница уверена, что все 
хорошо, всего хватает и помощи 
никакой не требуется. Мстис-
лавская долгожительница и ее 
дочь ждут теплых дней – ког-
да солнышко светит, недомо-
гания и проблемы переносятся 
легче. n

долгими зимними ночами столетняя мария спиридоновна тихновецкая из деревни красулино Горецкого района вспоминает 
всю свою нелегкую жизнь, оптимизма старается не терять и дожидается теплых дней, когда все болезни переносятся намного 
проще. Фото: АлексАндР ХРАмко.



2 "узГорак"
№4 (344), 
28 студзеня 2016 навіны поГода

по данным Горецкой 
агрометеостанции

пт
29/01

ночь +2 ветер

день +2 8-10, зап

сБ
30/01

ночь –2 ветер

день +2 6-8, Ю-з

Вс
31/01

ночь +2 ветер

день +2 7-9, зап

30 января – "Мстис-
лавская лыжня". 
Культурно-спортивный 
праздник на базе отдыха 
"Семигорье" начнется в 
10:00. Участники будут соз-
давать снежные фигуры, 
готовить уху и блюда на-
циональной кухни. Состо-
ится конкурс рыболовов, 
лыжные гонки и другие 
спортивные состязания.

"Прямая линия" с 
главой облсовета. 30 
января в облисполкоме 
"прямую телефонную 
линию" проведет предсе-
датель Могилевского об-
ластного Совета депутатов 
Анатолий Михайлович 
Исаченко. Обратиться с 
вопросами можно будет с 
9:00 до 12:00 по телефону 
(80222) 50-18-69.

129 поддельных 
купюр. Именно столько 
в 2015 году было изъято 
из денежного оборота в 
Могилевской области. В 
основном это банкноты 
номиналом тысяча, пять 
тысяч рублей и 100 долла-
ров. Ненастоящие купюры 
местные жители чаще 
всего привозили как зара-
боток из России и сдавали 
в обменных пунктах.

Беларусь поднялась 
в мировом рейтинге 
восприятия корруп-
ции. За год наша страна 
улучшила свои показа-
тели на один балл. 107 
место рейтинга Беларусь 
разделила с Аргентиной, 
Кот-д'Ивуаром, Того и 
Эквадором.

Белорусская таможня 
не считает необходи-
мым вводить ограни-
чения на получение 
посылок из-за рубежа 
для личного пользо-
вания. Об этом заявил на 
пресс-конференции в Мин-
ске председатель Государ-
ственного таможенного 
комитета Беларуси Юрий 
Сенько.

53% насельніцтва 
лічыць сябе 
праваслаўнымі, 
але выконваюць 
рэлігійныя абрады 
толькі 1,8% беларусаў. 
Такія вынікі дало апы-
танне, якое правёў 
Інфармацыйна-аналітычны 
цэнтр пры Адміністрацыі 
прэзідэнта.
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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.

Врач, медсестра, каменщик, швея, 
водитель, продавец – самые нужные
Регион. Самые востребованные профессии в Могилев-
ской области – врач, медсестра, каменщик, швея, водитель 
и продавец. Об этом сообщает tv.tvrmogilev.by со ссыл-
кой на комитет по труду, занятости и социальной защите 
облисполкома. Количество официально зарегистриро-
ванных безработных в регионе – 5,2 тысячи человек, при 
этом вакансий – 3592. n

Быстрые НоВости

Водитель погиб на месте,  
двое пассажиров скончались в больнице

Дрибин. Три человека стали жертвами ДТП ночью 23 ян-
варя в Оршанском районе. Как сообщает БелаПАН, вбли-
зи деревни Гришаны житель деревни Рясно Дрибинского 
района, управляя автомашиной "Рено", выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с "Опелем". В результа-
те ДТП погиб водитель "Рено", четверо пассажиров были 
помещены в больницу, где двое из них скончались. n

ООО "Прима" на постоянную 
работу требуются:

- заточники  
деревообрабатывающего 

инструмента;
- водитель лесовоза;

- сторож;
- бухгалтер с опытом работы        
Телефоны для справок: 

5-28-36 и 5-19-56
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Здоровье. Эпидемиологи обеспокоены ростом случаев 
бешенства среди животных в Могилевской области
сергей куляГин
БелтА

Количество случаев заболева-
ний бешенством среди живот-
ных в Могилевской области воз-
росло в 2015 году по сравнению 
с предыдущим годом на 68%, со-
общил корреспонденту БЕЛТА 
врач-эпидемиолог отдела особо 
опасных инфекций областного 
Центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья Алек-
сандр Понятов.

"Последние два года мы на-
блюдаем тенденцию ухудшения 
эпизоотической обстановки в 
регионе, – отметил собеседник. 
– Она еще не пиковая, но вызы-
вает определенную обеспокоен-

ность. К примеру, в 2013 году в 
области был зарегистрирован 61 
случай бешенства среди живот-
ных, в 2014-м – 95 случаев, а в 
2015-м – уже 138 случаев. Прове-
денный специалистами анализ 
за последние 30 лет показывает, 
что падение и подъем заболева-
емости происходят в области с 
амплитудой примерно в пять-
шесть лет".

Специалист отметил, что 
ситуация в регионе находится 
под контролем. "Мы надеемся, 
что в 2016 году эпизоотическая 
обстановка не ухудшится, по-
скольку в области запланиро-
ваны ветеринарные меропри-
ятия по оральной вакцинации 
диких животных. К тому же, по 

нашим наблюдениям, популя-
ция грызунов (основных носи-
телей инфекции), которыми кор-
мятся как правило лисы, в реги-
оне не увеличилась, а осталась 
на уровне прошлого года", – ска-
зал Александр Понятов.

Основным носителем опас-
ного заболевания среди живот-
ных являются по-прежнему ли-
сы. Среди них зарегистрировано 
92 случая бешенства. На втором 
и третьем местах енотовидные 
и домашние собаки – соответ-
ственно 15 и 14 случаев забо-
левания бешенством. Среди до-
машних кошек – семь случаев, 
крупнорогатого скота – пять, 
волков – два. Замыкают табли-
цу барсуки и безнадзорные кош-

ки – по одному случаю заболева-
ния бешенством.

Бешенство входит в группу 
особо опасных болезней живот-
ных и человека. Именно по этой 
причине необходимо сообщать 
в районную (городскую) ветери-
нарную станцию при подозре-
нии животного на бешенство. 
Самое первое, что необходимо 
сделать после укуса животного, 
это хорошенько промыть место 
укуса мылом. После первичной 
обработки раны необходимо сра-
зу же обратиться в ближайший 
травмопункт, потому что эффек-
тивность вакцинопрофилактики 
бешенства напрямую зависит от 
того, насколько быстро человек 
обратился к врачу. n

КоротКо

меньше всех  
в области 
снова получали  
мстиславцы

Главное статистическое 
управление Могилевской 
области опубликовало 
данные по номинальной 
начисленной средней 
заработной плате работ-
ников области за декабрь 
2015 года.
Согласно этим цифрам в 
Могилеве в декабре люди 
в среднем получали  
7 012 317 руб., в Горецком 
районе – 5 416 777 руб., 
в Дрибинском – 5 254 803 
руб., а в Мстиславском –  
4 604 062 руб. Этот район 
по данному показателю 
снова оказался на послед-
нем месте в Могилевской 
области.
Средняя температура по 
больнице, как говорят в 
народе, на Могилевщи-
не в последнем месяце 
2015 года составила  
6 163 295 руб. У рабочих и 
служащих – 6 197 887 руб. 
Больше всех получили 
работники сферы финан-
сов – 12 млн 524 тыс. руб., 
строители – 7 млн 397,4 
тыс. руб., работники от-
раслей транспорта и связи 
– 6 млн 882,7 тыс. руб. и 
промышленности – 6 млн 
667 тыс. руб.

Горецкий р-н: 5,4 млн руб.

мстиславский р-н: 4,6 млн руб.

могилев: 7 млн руб.

дрибинский р-н: 5,2 млн руб.

Где будут работать камеры 
фотофиксации до 4 февраля?

Госавтоинспекция опубликовала информацию об организации работы мобильных датчиков контроля скорости с 26 января по 
4 февраля на территории могилевской области. однако в связи с дорожными и погодными условиями возможно внесение 
изменений в организацию работы датчиков. по информации gaimogilev.by, за пятницу и два выходных дня (с 22 по 24 января) 
сотрудниками Госавтоинспекции по области выявлено около 2 тысяч нарушений правил дорожного движения, задержано 17 
нетрезвых водителей, к административной ответственности за превышение установленной скорости привлечено свыше 300 
лихачей. 83 человека проигнорировали требования об использовании ремней безопасности. 51 водитель нарушил правила 
проезда пешеходных переходов. к ответственности привлечено 349 пешеходов-нарушителей, 26 из них находились в состоя-
нии алкогольного опьянения, 172 человека передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов.

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

(легковые/грузовые)

30 января  
и 3 февраля

9:00 – 17:00 M8, Шкловский район, 215+700 90/70

31 января 9:00 – 17:00
Подъезд к Могилеву от трассы М8, Мо-

гилевский район, 14+400
90/70

28 января  
и 1, 4 февраля

9:00 – 17:00 М8, Могилевский район, 228+700 90/70

29 января  
и 2 февраля

9:00 – 17:00 М8, Быховский район, 293+350 90/70
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оБзор

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

кГк обратил внимание 
на проблемы и упущения 
дрибинского райисполкома
На заседании коллегии Комитета госконтроля 
Могилевской области дана оценка работе мест-
ных органов власти и организаций Дрибинского 
района – сообщает mogilevnews.by.

Это касается соблюдения законодательства при 
формировании и исполнении бюджета, обеспече-
ния эффективного использования государствен-
ного имущества, а также выполнения в регионе 
мероприятий Государственной программы устой-
чивого развития села на 2011-2015 годы.

Ряд проблем и упущений обнаружены:
• в обеспечении своевременного и полного по-

ступления доходов в бюджет
• в соблюдении законодательства при предо-

ставлении субъектам предпринимательства 
бюджетных ссуд и гарантий по кредитам 
банков

• в организации работы по вовлечению в хо-
зяйственный оборот неиспользуемого иму-
щества

• в приватизации государственного жилого 
фонда

• в сокращении пустующего и ветхого жилья в 
сельской местности

• в эффективности работы предприятий АПК 
и т.д.

Местным органам власти внесены конкретные 
предложения по исправлению сложившейся ситу-
ации, а их выполнение взято под контроль. n

Владимир лапцевич, БелаПАн

Удельный вес преступлений, совершенных в 
Могилевской области лицами в состоянии алко-
гольного опьянения, остается одним из высоких в 
Беларуси.

Об этом 21 января сообщил журналистам в Мо-
гилеве заместитель министра внутренних дел Юрий 
Караев, принявший участие в итоговой коллегии 
областной милиции.

По его словам, в целом работа УВД облисполко-
ма в 2015 году была успешной. Уменьшилось коли-
чество преступлений по линии уголовного розыска, 
незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, 
в экономической сфере.

"Уменьшилось количество преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений, уменьшилось коли-
чество убийств и тяжких телесных повреждений, 
что, в свою очередь, означает, что на 20% меньше 
граждан в них погибло и пострадало. Больше рас-
крыто преступлений по имущественной линии", – 
сказал Караев.

Вместе с тем, заявил он, в результате бытового 
пьянства совершаются преступления на улице: ху-
лиганство, грабежи, нарушение ПДД. n

В могилевской области 
серьезной проблемой 
остается бытовое пьянство

Право. Вступил в силу обновленный закон  
"О борьбе с коррупцией". Что запрещено чиновникам?
naviny.by 

Обновленный закон "О 
борьбе с коррупцией" всту-
пил в силу 24 января.

Документ, в частности, 
запрещает назначать на 
руководящие должности 
лиц, уволенных по дискре-
дитирующим обстоятель-
ствам (в течение пяти лет 
после такого увольнения), 
а также принимать на гос-
службу лиц, ранее совер-
шивших тяжкое или особо 
тяжкое преступление про-
тив интересов службы ли-
бо сопряженное с исполь-
зованием служебных пол-
номочий (бессрочно). 

Предусматривается ли-
шение государственных 
должностных лиц, совер-
шивших в период прохож-
дения службы указанные 
преступления, права на 
пенсию за выслугу лет в 
соответствии с законода-
тельством о госслужбе и 
предоставление только 
пенсии по возрасту. 

Кроме того, совершен-
ствуется порядок деклари-
рования доходов и имуще-
ства отдельных категорий 
государственных долж-
ностных лиц. 

Вводится механизм 
изъятия у государствен-
ного должностного лица, 
занимающего ответствен-
ное положение, а также 
поступившего на государ-
ственную службу путем 
избрания, имущества, сто-
имость которого на 25% и 
более превышает доход, 
полученный им за отчет-
ный период из законных 
источников. 

Вводится институт об-
щественного контроля в 
сфере борьбы с коррупци-

ей, закрепляются формы 
участия граждан в такой 
деятельности. 

Отменяется запрет на 
работу по внешнему со-
вместительству для лиц, 
совершающих юридиче-
ски значимые действия, 
которые не влекут суще-
ственных последствий (на-
чальников подразделений, 
служб, отделов, цехов, ла-
бораторий на различных 
предприятиях). Законом 
предусматривается рас-
пространение данного за-
прета исключительно на 
должностных лиц, облада-
ющих реальными государ-
ственно-властными пол-
номочиями (государствен-
ных служащих, военнос-
лужащих, руководителей 
и главных бухгалтеров го-
сударственных организа-
ций и негосударственных 
организаций с долей госу-
дарственной собственно-
сти не менее 50%). 

Исключается ответ-
ственность за малозначи-
тельные неточности при 
декларировании доходов 
и имущества. 

Также 24 января всту-
пило в силу постановле-
ние правительства от 15 
декабря 2015 года №1040, 
которым в ряд докумен-
тов внесены изменения, 
предусмотренные законом 
о борьбе с коррупцией. До-
кументом утверждена но-
вая форма контракта руко-
водителя госоргана (орга-
низации) с лицом, назна-
чаемым на должность и 
освобождаемым от долж-
ности главой государства. 

Чиновникам, в част-
ности, запрещается: 

- заниматься предпри-
нимательской деятель-

ностью лично либо через 
иных лиц, оказывать со-
действие супругу (супру-
ге), близким родственни-
кам или свойственникам 
в осуществлении пред-
принимательской дея-
тельности, используя слу-
жебное положение; 

- представлять третьи 
лица по вопросам, свя-
занным с деятельностью 
государственного органа 
(организации), служащим 
(работником) которого (ко-
торой) он является; 

- совершать от имени 
госоргана (организации) 
без согласования с госор-
ганом (организацией), в 
подчинении или в состав 
которого (которой) он вхо-
дит, сделки с юрлицами, 
собственниками имуще-
ства или аффилирован-
ными лицами которых в 
соответствии с законода-
тельными актами о хозяй-
ственных обществах яв-
ляются его супруг (супру-
га), близкие родственники 
или свойственники; 

- принимать участие 
лично или через иных 
лиц в управлении ком-
мерческой организацией; 

- принимать участие в 
забастовках; 

- иметь счета в ино-
странных банках, за ис-
ключением случаев вы-
полнения государствен-
ных функций в иностран-
ных государствах и иных 
случаев, установленных 

законодательными акта-
ми; 

- выполнять имеющие 
отношение к служебной 
деятельности указания 
и поручения политиче-
ской партии, иного обще-
ственного объединения, 
членом которого он яв-
ляется (за исключением 
депутатов парламента и 
местных советов), исполь-
зовать служебное положе-
ние в интересах полити-
ческих партий, религиоз-
ных организаций, иных 
юрлиц, а также физлиц, 
если это расходится с ин-
тересами государствен-
ной службы; 

- принимать имуще-
ство (подарки), за исклю-
чением сувениров, вру-
чаемых при проведении 
протокольных и иных 
официальных мероприя-
тий, или получать другую 
выгоду для себя или для 
третьих лиц в виде рабо-
ты, услуги в связи с испол-
нением служебных (тру-
довых) обязанностей; 

- принимать без согла-
сия президента государ-
ственные награды ино-
странных государств; 

- получать от иностран-
ных государств докумен-
ты, предоставляющие 
права на льготы и преи-
мущества в связи с поли-
тическими, религиозны-
ми взглядами или наци-
ональной принадлежно-
стью. n

Трагедия. Водитель умер за рулем: грузовик 
сбил двоих пешеходов и врезался в дерево

В Горках 24 
января 58-лет-
ний водитель 
Газа умер за 
рулем – пред-
положительно, 
от инфаркта. 
неуправляе-
мый грузовик 
сбил двоих 
пешеходов 
(попали в 
больницу) и 
врезался в 
дерево. дтп 
произошло на 
ул.суворова. 
авто принад-
лежало Горец-
кому хлебо-
заводу. Фото: 
gaimogilev.by.

народный любительский коллектив Беларуси  
"Резонанс" даст концерт в честь юбилея мулявина
БГСХА. Концертная программа "Спадчына Песняра" начнется в 
большом зале ДК БГСХА в пятницу 29 января в 18:00. Этот твор-
ческий проект горецкие музыканты посвящают 75-летию со дня 
рождения Владимира Мулявина. Прозвучат полюбившиеся милли-
онам слушателей "Алеся", "Мой родны кут", "Касіў Ясь канюшыну", 
"Завушніцы" и многие другие песни легендарных "Песняров". Живой 
звук. Телефоны для справок: 5 60 94, 5 57 03. n

Экологический проект 
разработали в Горецкой 
сельхозакадемии
tv.tvrmogilev.by 

Экологический проект по сбору вторсырья 
разработали в Белорусской  государственной 
сельскохозяйственной академии. На молодежный 
конкурс "100 идей для Беларуси" студенты пред-
ставили разработку под названием "Фандомат". 

Этот аппарат по сбору пластиковой тары и алю-
миниевых банок. Достаточно просто опустить  от-
ходы в аппарат и получить за это деньги или сразу 
перечислить их на благотворительный счет. 

Исследовательская группа – 5 студентов и на-
учный руководитель – подсчитали экономическую 
эффективность фандоматов на белорусском про-
странстве. Составили бизнес-план. В качестве экспе-
римента студенты предлагают закупить 10 фандо-
матов и разместить их в столице. Предварительная 
стоимость проекта – около миллиарда рублей, срок 
окупаемости – 10 лет. Пока проект только на бумаге, 
но студенты надеются, что он найдет поддержку. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Вы будете 
более обая-
тельны, чем 
обычно. По-
ложительно 
это скажется 
и на любов-
ной сфере. 
Уделив 
внимание 
своему 
внешнему 
виду, вы 
сможете 
усилить этот 
фактор.

Гороскоп.
В целом 
день для 
вас очень 
благоприят-
ный. Хорошо 
будут идти 
любые дела 
дома и на ра-
боте. Встав 
на защиту 
слабого, вы 
сможете 
увеличить 
свою удачу в 
будущем.

Гороскоп.
не по-
лагайтесь на 
помощников, 
выполняя 
все сами, 
вы получите 
наилучшие 
результаты. 
сделав 
любимому 
человеку 
подарок, вы 
улучшите 
взаимоот-
ношения 
надолго.

Гороскоп.
Вам нужно 
больше 
общаться. 
Завязанные 
сегодня 
знакомства 
помогут до-
стичь успеха 
в личных 
отношениях 
и деловых 
контактах, 
продвинут в 
будущем по 
служебной 
лестнице.

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:20 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05 клуб редакторов
10:45 Х/ф "Простая жизнь"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:40 Х/ф "Бабу"
13:30, 15:50 Х/ф "любовь 

не делится на 2"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00, 21:45 Форум. Боль-

шое телевидение
21:00 Панорама
22:45 Закон и порядок
23:05 т/с "след"
00:55 день спорта
01:10 Х/ф "Поздняя любовь"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "Акценты недели"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:00 "суд присяжных"
13:25, 21:40 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 т/с "соло для 

пистолета с 
оркестром"

00:10 т/с "Глухарь. Про-
должение"

07:00 телеутро
09:00, 09:35, 21:05 теле-

барометр
09:05, 17:25 "Война не-

вест". Реалити-шоу
10:10 Азбука вкуса
10:45 копейка в копейку
11:25 "Удиви меня"
12:20 т/с "кости"
15:10 Х/ф "орудия смер-

ти. Город костей"
17:55 т/с "Воронины"
19:00 Х/ф "кухня"
20:00 скетчком "Рыжие"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 кено
22:10 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу
23:10 Репортер
00:00 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

00:50 "Разрушители 
мифов"

01:40 т/с "как я встретил 
вашу маму"

07:00 PRo спорт. новости
07:10 Баскетбол. нБА. 

клипперс - Чикаго
08:55 овертайм
09:25 Гандбол. Че. муж-

чины. Финал
11:05 спорт-микс
11:25 спорт, спорт, спорт
12:55 Биатлон. спринт. 

Юниорки
13:20 Биатлон. спринт. 

Юниоры
14:40 д/ф "наши"
14:55 Биатлон. Гонка пре-

след. Юниорки
15:55 Биатлон. Гонка пре-

след. Юниоры
17:00 Гандбол над Бугом
17:25 д/ф "екатерина 

Великая"
17:55 Хоккей. кХл. лада 

(тольятти) - дина-
мо - минск

20:15 PRo спорт. Итоги
20:45 Хоккей. кХл. скА - 

Йокерит
22:45 теннис. турнир

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Форум (ток-шоу)
08:55 людскія справы
09:30 Горад з мора, т/с
10:15 два на два
10:45 Эксперт
11:15 мова нанова
11:35 невядомая Беларусь
12:10 1989 г. д/ф
13:10 Форум (ток-шоу)
13:55 мы былі жаўнерамі, 

м/ф
16:10 людскія справы
16:40 два на два
17:15 невядомая Беларусь
17:45 мова нанова
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30 студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
19:30, 00:00 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 "мутная вада"
22:25 Голам Фоў, м/ф

07:00 "Утро России"
10:55 Погода на неделю
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". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "солнце 

в подарок"

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"
12:15 "смак"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
17:00 давай поженимся!
18:20 "космос Чюрлёни-

са. Белорусские 
мотивы"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "Борис ельцин. от-

ступать нельзя"
23:15 "мой Аттила 

марсель"
01:05 ночные новости

чт
04/02

ср
03/02

Вт
02/02

пн
01/02

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, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Х/ф "троя"
16:50 "Большой город"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "мамонт"
01:30 д/ф "Планета обе-

зьяны"

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:00 новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

08:50 слово митрополита 
т.кондрусевича

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "Простая жизнь"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
14:25 детский доктор
15:15, 18:40 новости региона
15:25, 00:30 Х/ф "Уравне-

ние любви"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:40 сфера 

интересов
20:00, 01:20 Х/ф "Пере-

водчик"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:15 день спорта

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "новые русские 

сенсации"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:00 "суд присяжных"
13:25, 21:40 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 т/с "соло для 

пистолета с 
оркестром"

00:10 т/с "Глухарь. Про-
должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05, 17:25 "Война не-

вест". Реалити-шоу
09:40, 22:10 "Человек-

невидимка". 
Реалити-шоу

10:40, 16:20 Х/ф "За-
крытая школа"

11:00, 19:30 "самый 
лучший день на 
"двойке!" теле-
марафон

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

13:20, 18:05 т/с "Во-
ронины"

14:20, 18:40 Х/ф "кухня"
15:30 "Пин_код"
20:00, 23:10 скетчком 

"Рыжие"
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
00:10 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:20 PRo спорт. Итоги
07:50 Хоккей. кХл. 

лада (тольятти) - 
динамо-минск

09:45 Хоккей. кХл. скА - 
Йокерит

11:40 спорт-микс
12:00 спорт, спорт, спорт
12:25 кХл. Хоккей. Адми-

рал - слован
14:40 Футбол. матч па-

мяти В.Белькевича
16:15 спорт, спорт, спорт
16:45 Гандбол. Че - 2016 г. 

Избранное. Часть i
18:20 спорт-кадр
18:50 PRo спорт. новости
18:55 Хоккей. Белнефтехим 

- ЧБ. Юность - минск 
- неман (Гродно)

21:05 Хоккей. мХл. динамо-
Раубичи - сборная 
России (U-18)

22:50 Футбол. ЧА. лестер 
- ливерпуль. (в 
перерыве - PRo 
спорт. новости)

07:00, 07:50, 12:55, 
13:50, 18:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:25 Асабісты 
капітал

10:05, 16:00 Зоры не 
спяць

10:35 "Голам Фоў"
10:50 Голам Фоў, м/ф
12:25, 17:55 людскія 

справы
16:30 Эксперт
17:00 Бэлля Віста, д/ф
19:00 два на два
19:30, 23:50 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 натхненне,
21:55 Абарваныя жыцці: 

нэталі Ўуд, д/ф
22:50 1989 г. д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "московский 

детектив. Черная 
оспа". "Прототипы. 
остап Бендер. 
дело Хасанова"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "солнце 

в подарок"

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, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "модный приговор"
12:15 "непутевые за-

метки"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "мажор"
23:00 Х/ф "Подальше от 

тебя"
01:15 ночные новости

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 Х/ф "открытая дорога"
10:05 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05, 23:40 т/с "NeXT 3"
15:35 "Планета обезьяны"
16:50 Центральный регион
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:05 д/ф "Проделки 

смертных"

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:00 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Х/ф "Простая жизнь"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:25 день в большом городе
14:25 детский доктор
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:30 Х/ф "Уравне-

ние любви"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:40 сфера интересов
20:00, 01:20 Х/ф "Пере-

водчик"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:15 день спорта

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "ты не поверишь!"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:00 "суд присяжных"
13:25, 21:40 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 т/с "соло для 

пистолета с 
оркестром"

00:10 т/с "Глухарь. Про-
должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05, 17:25 "Война не-

вест". Реалити-шоу
09:40, 22:15 "Человек-

невидимка". 
Реалити-шоу

10:40, 16:20 Х/ф "За-
крытая школа"

11:40, 21:10 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

12:40, 17:55 т/с "Во-
ронины"

13:20, 20:00 скетчком 
"Рыжие"

14:25, 19:00 Х/ф "кухня"
15:30, 23:15 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

00:05 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

01:35 т/с "как я встретил 
вашу маму"

07:35, 22:30 PRo спорт
07:50, 00:40 Баскетбол. 

нБА. Хьюстон - 
майами

09:30 спорт-кадр
10:00 Хоккей. Белнефте-

хим - Чемпионат 
Беларуси. Юность 
- минск - неман 
(Гродно)

11:55 Футбол. ЧА. лестер 
- ливерпуль

13:50 спорт-микс
14:10 спорт, спорт, спорт
14:40 Футбол. ЧА. Арсе-

нал - саутгемптон
16:35 козел про футбол
16:55 Хоккей. кХл. трак-

тор - динамо-минск
19:15 Баскетбол. кубок 

ФИБА. Цмокi-
мiнск - Аек (кипр)

21:05 Гандбол. SeHa-лига. 
БГк им. мешкова - 
струмица

22:40 Футбол. ЧА. Уот-
форд - Челси

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

07:25, 13:00 два на два
10:05, 15:40 натхненне,
10:25, 16:00 кулінарныя 

падарожжы
10:50 Бэлля Віста, д/ф
11:45, 17:40 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
12:00, 17:55 Зоры не 

спяць
16:25 мова нанова
16:45 Абарваныя жыцці: 

нэталі Ўуд, д/ф
19:00 маю права
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прыват: Жыццё 

напаказ
22:10 Форум (ток-шоу)
22:55 невядомая 

Беларусь
23:25 Эксперт
00:00 Горад з мора, т/с
00:45 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:10 "сталинградская 

битва"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "солнце 

в подарок"
23:55 "специальный 

корреспондент"

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, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "модный приговор"
12:15 "непутевые за-

метки"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "мажор"
23:00 Х/ф "дьявол носит 

prada"
01:00 ночные новости

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 "территория за-

блуждений"
10:10 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Простые вопросы" 
14:10, 23:00 т/с "NeXT 3"
15:40 д/ф "Проделки 

смертных"
16:50 "минск и минчане"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "соблазн"
21:55 "смотреть всем!"
00:25 "секретные терри-

тории"

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:00 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

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

ные мелодрамы-6"
13:25 день в большом 

городе
14:25 детский доктор
15:15, 18:40 новости региона
15:25, 00:30 Х/ф "ловушка"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:40 сфера 

интересов
20:00, 01:15 Х/ф "не 

покидай меня"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:15 день спорта

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "Чудо техники"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:00 "суд присяжных"
13:25, 21:40 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 т/с "соло для 

пистолета с 
оркестром"

00:10 т/с "Глухарь. Про-
должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:25 "Война не-

вест". Реалити-шоу
09:40, 22:10 "Человек-

невидимка". 
Реалити-шоу

10:40, 16:25 Х/ф "За-
крытая школа"

11:40, 21:10 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

12:45, 17:55 т/с "Во-
ронины"

13:50, 20:00, 00:00 скет-
чком "Рыжие"

14:25, 19:00 Х/ф "кухня"
15:30, 23:10 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:25 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

07:10, 18:50, 22:40 PRo 
спорт. новости

07:25, 23:45 Баскетбол. 
нБА. Вашингтон - 
Голден стейт

09:10 Футбол. ЧА. Уот-
форд - Челси

11:05 Гандбол. SeHa-лига. 
БГк им. мешкова - 
струмица

12:35 спорт-микс
12:55 спорт, спорт, спорт
13:25 Баскетбол. кубок 

ФИБА. Цмокi-
мiнск - Аек (кипр)

15:00 Хоккей. кХл. трактор 
- динамо - минск

16:55 Футбол. ЧА. Эвер-
тон - ньюкасл

18:55 Хоккей. Белнефте-
хим - ЧБ. Шахтер 
(солигорск) - 
Юность-минск

21:10 Биатлон. Этап куб-
ка мира. кэнмор. 
спринт. мужчины

22:50 Футбол. ЧА. обзор

07:00, 08:00, 12:45, 
13:40, 18:30, 
19:30, 00:05 
студыя "Белсат"

07:35, 13:20 маю права
10:10, 15:50 Прыват: 

Жыццё напаказ
10:40, 16:20 Горад з 

мора, т/с
11:25 Форум (ток-шоу)
12:10, 17:50 мова нанова
12:30, 18:10 натхненне,
17:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
17:15 Эксперт
19:00 людскія справы
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Чачэнія: адваротны 

бок фасаду, д/ф
23:05 лікёра-гарэлачны 

завод, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:00 "Шпионские игры 

большого бизне-
са". "как оно есть. 
мясо"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "солнце 

в подарок"
23:55 "Поединок"

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, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "модный приговор"
12:15 "непутевые за-

метки"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "мажор"
23:25 Х/ф "Черный 

лебедь"
01:20 ночные новости

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. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 Х/ф "соблазн"
10:10 добро пожаловаться
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:40 т/с "NeXT 3"
15:30 "секретные терри-

тории"
16:50 В последний момент
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Игра в 4 руки"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:05 "тайны Чапман"
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Гороскоп.
если вы хоти-
те улучшить 
отношения 
с любимым 
человеком, 
то приготовь-
те втайне 
какой-то 
приятный 
сюрприз 
для него. 
Эффект 
от этого 
превзойдет 
любые 
ожидания.

Вс
07/02

пт
05/02

сБ
06/02

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.
не взва-
ливайте 
на себя 
слишком 
много обя-
занностей, 
рассчиты-
вайте силы и 
время, иначе 
это может 
привести вас 
к переутом-
лению. В 
это день вас 
ждут тайны 
и любовь.

милый друГ
отставной военный Жорж дюруа, 
закончивший свою армейскую карьеру, 
приезжает в Париж попытать счастья. 
служа канцелярским работником на 
железнодорожной станции, он не может 
найти перспектив для карьерного роста 
и влачит жалкое существование в деше-
вой квартире. но его жизнь полностью 
меняется, когда он встречает своего 
старого армейского друга Форестье, 
который предлагает ему место в газете.

Воскресенье
онт 
23:00

 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.
Вас вполне 
могут ждать 
любовные 
приключения 
или не-
ожиданные 
повороты 
в деловой 
сфере. но не 
стоит рассчи-
тывать лишь 
на удачу, 
многое 
зависит 
от вашего 
трудолюбия.

отряд спасения
В нью-Йорке с хирургической точно-
стью уничтожаются могущественные, 
неподвластные закону мафиозные 
группировки. неизвестные убийцы 
сметают огнем бандитские притоны 
и подпольные базы, не оставляя в 
живых никого. спецагенту ФБР мэтту 
куперу и полицейскому детективу 
Хелен симмс поручено разобраться, 
кто стоит у руля этой мощной машины 
возмездия.

Воскресенье
стВ
20:25

заложница 2
Брайану миллсу придется расхлебы-
вать последствия своих действий. 
спасая свою дочь, он убил главаря 
банды, у которого – сюрприз! – есть 
отец по имени мурад. мурад жаждет 
отмщения, и описывается как человек, 
отдающий приказы, но сам никогда ни-
кому не подчиняющийся. мурад берет 
в заложники миллса с супругой, и тут 
уже ким миллс нужно будет спасать 
своих родителей.

Воскресенье
Беларусь-2
16:50

07:25 Х/ф "кровные узы"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09:40, 00:35 т/с "два 

отца и два сына"
10:15 "50 рецептов 

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

ный регион
12:35 коробка передач
13:10, 15:30 Итоги 

недели
13:40 тайны следствия
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:50 Х/ф "красотка"
17:35 Х/ф "Зимний 

вальс"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Золотая не-

веста"

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

16:00 сегодня
08:50 "Их нравы"
09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:05 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "нашПотребнад-

зор". не дай себя 
обмануть!

14:20 "Поедем, поедим!"
15:05 "следствие ведут"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:05 "следствие вели…"
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "Аз воздам"
23:15 "судебный детек-

тив"

06:50 Вот это да!
07:20 Понять и обезвре-

дить
07:50, 18:30 телебарометр
07:55, 23:20 "Уличная 

магия"
08:20 т/с "кто в доме 

хозяин?"
10:20 "орел и Решка"
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:00 м/ф "лебедь-трубач"
13:15 т/с "моя прекрас-

ная няня"
15:10 Х/ф "скайлайн"
16:50 Х/ф "Заложница 2"
18:25 Хочу в телевизор!
19:10 суперлото
20:05 Биатлон. кубок 

мира. супермикс
21:10 "Понаехали"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:25, 01:25 т/с "кости"
23:55 Биатлон. кубок 

мира. смешанная 
эстафета

07:10 PRo спорт. новости
07:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. манчестер 
сити - лестер

09:15 легкая атлетика. ми-
ровой тур. карлсруэ

11:20 Баскетбол. нБА. 
Хьюстон - Портленд

13:00 Гандбол. SeHa-лига. 
татран - БГк им. 
мешкова

14:25 Биатлон. Этап кубка 
мира. кэнмор. мас-
старт. мужчины

15:15 Формула-е. Гран-
При Аргентины

16:25 овертайм
16:55 Хоккей. кХл. динамо-

минск - Йокерит
19:10 Биатлон. Этап кубка 

мира. кэнмор. мас-
старт. Женщины

20:00 теннис. кубок 
Федерации. канада 
- Беларусь. (между 
матчами - PRo 
спорт)

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 11:35 Прасвет
07:50, 08:00, 10:30, 

мультфільмы
08:15 Зона "свабоды"
08:50 маю права
09:15 над нёмнам
09:30 два на два
10:05 Рэпартэр
10:55 таямніца сагалі, т/с
11:25 Гісторыя
12:15, 23:35 Шэран тэйт, д/ф
13:10 Відзьмо-невідзьмо
13:35 Плынь кахання, д/ф
14:50, 00:25 лікёра-

гарэлачны завод, д/ф
15:50 Жыццё напаказ
16:15 людскія справы
16:45 Бландзінка, м/ф
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:10 Бывайце, таварышы!
21:15 кітайская гісторыя, м/ф
22:50 Горад з мора, т/с
01:30 Чачэнія: адваротны 

бок фасаду, д/ф

07:00 "комната смеха"
07:30 Х/ф "Ищу муж-

чину"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:00 "смехопанорама"
12:30 "Утренняя почта"
13:05, 14:15 Х/ф "осто-

рожно, бабушка!"
15:00, 21:50 т/с "Русская 

наследница"
20:00 Вести недели
23:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

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

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Инна макарова. 

судьба человека"
12:15 "Барахолка"
13:05 "Гости по воскресе-

ньям"
14:00 "точь-в-точь"
16:15 новости спорта
16:20 "точь-в-точь". Про-

должение
17:15 сезона. "Без 

страховки"
20:00 контуры
21:05 т/с "клим"
23:00 Х/ф "милый друг"
00:45 Х/ф "Палата №6"

06:35 т/с "Афромосквич 
2"

07:25 "добро пожало-
ваться"

07:45, 16:50 "Автопано-
рама"

08:15 Х/ф "Признания 
опасного человека"

10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 8"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:20 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 2 с.
15:00 концерт михаила 

Задорнова
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "отряд спа-

сения"
22:00 д/ф "девы древней 

Руси", "Пирамиды. 
Воронка времени"

06:35 Існасць
07:00 Х/ф "ошибки 

любви"
08:35 Х/ф "кровные узы"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
10:35 "50 рецептов 

первого"
11:30 судьба гигантов
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:55 наши
13:10 Х/ф "Зимний 

вальс"
15:15 краіна
15:45 Х/ф "Зимний 

вальс"
17:30 Х/ф "Чужая жен-

щина".
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "кровные узы".
01:00 день спорта

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

16:00 сегодня
08:50 "Готовим"
09:25 "Врачебные тайны 

плюс"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "майонез". "еда 

живая и мёртвая"
11:55 квартирный вопрос
13:20 кулинарный поединок
14:20 "Поедем, поедим!"
15:05 "следствие ведут"
16:25 т/с "Улицы раз-

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

видение"
19:55 "новые русские 

сенсации"
20:50 "ты не поверишь!"
21:45 Х/ф "Идеальное 

убийство"
23:20 т/с "соло для 

пистолета с 
оркестром"

06:55 Я хочу это увидеть!
07:25 Белорусская кухня
07:55, 21:05 телебарометр
08:00 т/с "моя прекрас-

ная няня"
10:00 Азбука вкуса
10:35 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:30 "Битва экстрасен-

сов. Война титанов"
14:45 копейка в копейку
15:25 Х/ф "два ствола"
17:20 Х/ф "скайлайн"
18:55 "Удиви меня"
19:55 Биатлон. кубок мира. 

масстарт. муж.
20:40 кипяток
21:10 Хочу в телевизор!
21:25 Биатлон. кубок мира. 

масстарт. Жен.
22:10 спортлото 6 из 49, 

кено
22:15 концерт "тяни-толкай"
23:55 "орел и Решка. не-

изведанная европа"
00:45 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07:35, 00:00 PRo спорт
07:50 Хоккей. кХл. не-

фтехимик - динамо 
- минск

09:50 спорт-микс
10:10 Баскетбол. нБА. дал-

лас - сан -Антонио
12:00 Гандбол. Че- 2016 г. 

Избранное. Часть ii
13:35 Биатлон. Этап куб-

ка мира. кэнмор. 
спринт. Женщины

15:05 мир английской 
премьер-лиги

15:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. манчестер 
сити - лестер

17:40 д/ф "наши"
17:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. сток сити - 
Эвертон

20:00 теннис. кубок Фе-
дерации. канада 
- Беларусь

00:10 Гандбол. SeHa-лига. 
татран - БГк им. 
мешкова

07:00, 08:00, 23:25 
студыя "Белсат"

07:25 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі: талака
10:10, 15:40, 23:35 Прасвет
10:50 мультфільмы
11:15 мова нанова
11:35, 12:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:50 Чароўнае дрэва, т/с
12:30 два на два
13:05 Асабісты капітал
13:25 натхненне,
13:45 сыгнет падману, м/ф
15:10 Бялінскага, 6, д/ф
16:20, 00:15 Пяць разбітых 

камераў, д/ф
17:50 Рэпартэр
18:20 над нёмнам
18:40 Горад з мора, т/с
19:25 Шэран тэйт, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Бландзінка, м/ф
22:35 Вайна валанцёраў
23:00 Відзьмо-невідзьмо
01:45 Зоры не спяць

07:00 Х/ф "следствие 
ведут знатоки". 
"любой ценой". 
"Букет на приеме"

11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:05 Х/ф "Печки-ла-

вочки"
14:15 "личное. Валентин 

смирнитский"
15:00 Х/ф "однажды пре-

ступив черту"
16:40 Х/ф "Человеческий 

фактор"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "отец по-

неволе"
22:45 Х/ф "Ищу муж-

чину"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 "смешарики. новые 

приключения"
09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:00 "Идеальный ремонт"
12:00 "Умницы и умники"
12:45 Х/ф "Путешествия 

гулливера"
14:15, 16:20 Х/ф "Перси 

джексон и похити-
тель молний"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:40 "теория заговора"
17:40 "кто хочет стать 

миллионером"
18:40 концерт е.Ваенги
21:05 "сегодня вечером"
22:35 Х/ф "опасная 

иллюзия"
00:20 Х/ф "Большой 

капкан, или соло 
для кошки при 
полной луне"

05:45 Х/ф "Фрида"
07:50 "Анфас"
08:05 "тайны Чапман"
09:00 "Умнее не придума-

ешь"
10:00 "другая страна". 

"от А до Я - Ав-
стралия"

11:20 "минск и минчане"
11:55 т/с "солдаты 8"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:35 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 1 с.
15:05 концерт михаила 

Задорнова
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 "дорогая передача"
17:15 Х/ф "Я - сэм"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Признания 

опасного человека"
22:05 д/ф "любовь до 

нашей эры", "моя 
жена марсианка"

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:55 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

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

ные мелодрамы-6"
13:25 день в большом 

городе
14:25 детский доктор
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:25 Х/ф "ловушка"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00, 01:10 Х/ф "не 

покидай меня"
21:00 Панорама
21:45 судьба гигантов
22:15 Х/ф "красотка"
00:15 день спорта

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:10 т/с "Хвост"
07:10 "нашПотребнад-

зор". не дай себя 
обмануть!

08:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:20 т/с "свет и тень 
маяка"

12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
21:40 "Большинство"
22:45 т/с "соло для писто-

лета с оркестром"
00:25 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05, 17:20 "Война не-

вест". Реалити-шоу
09:40 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу
10:45, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:40 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
12:40 т/с "Воронины"
13:45, 17:50 "Рыжие"
14:20 Х/ф "кухня"
15:30, 23:40 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

18:20, 01:15 "Разрушите-
ли мифов"

19:20 Х/ф "Заложница 2"
21:10 "Битва экстра-

сенсов. Война 
титанов"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:30 Репортер

07:35, 18:50, 22:35 PRo 
спорт. новости

07:50, 22:45 Баскетбол. 
нБА. нью орлеан - 
лейкерс

09:35 Биатлон. Этап куб-
ка мира. кэнмор. 
спринт. мужчины

11:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

12:05 спорт-микс
12:25 спорт, спорт, спорт
12:55 Хоккей. Белнефте-

хим - ЧБ. Шахтер 
(солигорск) - 
Юность-минск

14:50 смешанные едино-
борства. м-1 global

16:50 Гандбол. Че- 2016 г. 
Избранное. Часть ii

18:20 мир английской 
премьер-лиги

18:55 Хоккей. кХл. нефте-
химик - динамо-минск

21:10 Биатлон. Этап куб-
ка мира. кэнмор. 
спринт. Женщины

07:00, 08:00, 12:35, 
13:35, 18:30, 
19:30, 01:10 
студыя "Белсат"

07:25, 13:00 людскія 
справы

10:10, 15:45 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:05, 16:30 лікёра-

гарэлачны завод, 
д/ф

12:05, 17:30 Чачэнія: 
адваротны бок 
фасаду, д/ф

16:15 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

18:00 Прыват: Жыццё 
напаказ

18:55 Загадкі беларускай 
гісторыі

19:15 сведкі: талака
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:15 Пяць разбітых 

камераў, д/ф
23:50 сыгнет падману, 

м/ф

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

20:00 Вести
11:35 Х/ф "Ха"
12:10 Х/ф "Река жизни". 

"Живая вода" 2 ф.
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00 "Юморина"
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:55 Х/ф "однажды пре-

ступив черту"

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, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "модный приговор"
12:15 непутевые заметки
13:10 мужское/Женское
14:10 "Вера Глаголева. 

"меня обижать не 
советую"

15:10 "Время покажет"
16:20 Х/ф "три плюс два"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "Золотой граммо-

фон". 2 ч.
23:05 Х/ф "миллион для 

чайников"
01:00 ночные новости

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 Х/ф "Игра в четыре 

руки"
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Простые вопросы" 

с егором Хруста-
левым

14:10, 23:00 т/с "NeXT 3"
15:40 "самая полезная 

программа"
16:50 "В последний 

момент"
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Фрида"
00:25 Х/ф "Рейд"
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорБиМ...

28 яНВаря. Наши далекие предки в старину в этот 
день, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. 
Если звезды сильно блестят, то быть морозу, а 
если они тусклые, то будет тепло. Если с севера 
приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный 
буран днем на Павла предвещал крепкий мороз 
ночью.

29 яНВаря. В народе этот день называли Петр-
полукорм, поскольку до этого времени у крестьян 
выходила половина зимнего корма для скота. По 
этому поводу народ приметил: "Если в амбарах 
ржаного хлеба осталось больше половины, быть 
хорошему урожаю". Погоду в этот день предсказы-
вал ветер: если он дул с северной стороны, ожида-
ли сильного мороза.

30 яНВаря. В прежние времена этот день называ-
ли Антон Перезимний – именно 30 января счита-
лось серединой зимы. В этот день часто случались 
оттепели, а следом за ними наступали сильные 
морозы. Отсюда и примета, что зимнему теплу 
верить нельзя: "Перезимник обнадежит, обтеплит, 
а потом обманет – все морозом стянет". Если на 
Антония небо заволакивалось тучами, ожидали 
метели.

31 яНВаря. Этот день называли "Афанасий-ломо-
нос", поскольку стояли лютые Афанасьевские мо-
розы: "Ломонос морозит нос", "Пришел Афанасий 
Ломонос – береги щеки и нос". Если в этот день 
был пурпурный закат, то к утру ожидали большого 
снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали 
и вороны: если они летали стаями, надо было гото-
виться к сильным морозам.

1 ФеВраля. Если на Макария погода стояла ясная 
или случалась капель, то ожидали раннюю весну: 
"Коли капель – в весну раннюю верь". А вот если 
вечером на небе было много звезд, то зима еще 
долго обещала продержаться. Если на Макария 
кружила метель, то верили, что еще долго будет 
метельная погода. Этот день называли еще Гром-
ницей, так как это единственный день зимой, когда 
может приключиться гроза.

2 ФеВраля. В народе этот день называли "Ефим-
кины метели". По метелям наши предки предсказы-
вали погоду на ближайшее будущее. Если 2 фев-
раля метет метель, то вся Масленая неделя будет 
метельной. Если этот день выдавался пасмурным, 
то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефи-
мия в полдень было солнце, то весну ожидали 
раннюю.

3 ФеВраля. В старину была такая поговорка: "Если 
месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил – будет 
доброе жито да мука в сито" – молодой месяц в 
облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное 
небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 
февраля указывал на морозный ясный завтраш-
ний день; а ясная погода – на раннюю весну. Если 
днем солнце в этот день светит ярко, думали наши 
предки, то летом на фруктовых деревьях плоды 
червивы будут, а если солнце за облака прячется, 
плоды будут чисты и здоровы.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fМихаил Шарендо
 fЮлия Васьковская

мстислаВль
 fАрина Димитриева

Горки
 fМагазинщиков Андрей Андреевич, 1940 г.

 f Буденкова Нина Михайловна, 1928 г.

 f Беляева Жанна Ивановна, 1938 г.

 f Крушев Анатолий Николаевич, 1954 г.

 fхмурович Зинаида Павловна, 1954 г.

 fМамина Галина Михайловна, 1937 г.

мстислаВль
 fМаторин Анатолий Васильевич, 1944 г.

 f соскевич Станислав Геннадьевич, 1995 г.

 f Чиж Галина Григорьевна, 1936 г.

Пока не растаяло. Зимние забавы в Горках

Александр храмко, автор фоторепортажа

Больше фото
horki.info

Смотришь на эти снимки и понима-
ешь: компьютер не заменил настоя-
щих зимних забав – катание с горки, 
коньки, лыжи, построение крепостей, 
снежки. Была бы зима настоящей. n

Горки
 fМарина Васьковская и Павел Мышленок
 fНаталия Павловская и Антон Скуренок
 fЮлия Савченко и Андрей Канищев
 fВера Ермоленко Игорь Примаков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

афиша кинотеатра "крыніца" 
(с четверга по воскресенье)

12:00 "иван Царевич и серый Волк 3" в 2D

14:00 "Честное пионерское 2" в 2D

16:00 "тридцать три" в 2D

18:30 "тридцать три" в 2D

21:00 "Кукла" в 2D

кукла

 fсШа
 f ужасы, триллер

Благополучная английская семья нанима-
ет для своего сына американскую няню. 
Приехав на новое место работы, няня 
обнаруживает, что ее подопечный – вовсе 
не настоящий мальчик, а кукла в человече-
ский рост...

летчик от бога из города Горки
Земляки. В пургу, слякоть и туман он сажал боевые машины с оторванными 
хвостами и обломанными крыльями, но погиб по ошибке аэродромной службы.

По слеДаМ

комментарии читателей  
на публикации газеты "УзГорак"  
и сайта horki.info

названы самые 
востребованные профессии 
в могилевской области
Врач, медсестра, каменщик, 
швея, водитель, продавец - самые 
востребованные профессии в 
могилевской области.

 l Байконур: "А тунеядцы? 
Вроде как тоже очень востребо-
ваны?"

 l неместный: "с тунеядцев 
всегда можно поиметь налог".

как могилевские ипэшники 
встретились с чиновниками
Более 100 предпринимателей 
могилева встретились с чиновниками 
облисполкома 20 января в здании 
администрации региона.

 l Байконур: "начинающий 
ипэшник в книжном магазине 
просит продавщицу: "дайте мне 
книжку про то, как мне меньше 
платить налогов". Продавец: 
"отдел фантастики на втором 
этаже, а уголовный кодекс уже 
раскупили".

 l петр петроВич: "кончились 
ваши сладкие времена, господа 
"предприниматели". надо рабо-
тать и создавать производство, 
а не шарить по московским 
рынкам и возить нам сюда 
ширпотреб!"

 l марина: "если "торгоши" 
перестанут привозить "ширпо-
треб", то нам просто станет не 
по карману покупать бытовые 
вещи и одежду."

стены разрисованы, окна 
разбиты, на полу пивные 
бутылки
В Горках исторические дома, из 
которых три года назад выселили 
жильцов, приходят в упадок. 
Защитники наследия надеются на 
прокуратуру.

 l сентяБрь: "действительно, 
жалко, что в таком состоянии 
дома. когда еще они были засе-
лены, доводилось неоднократно 
заходить в гости. неповторимая 
атмосфера, необычные архи-
тектурные решения, самобыт-
ность".

 l парампампам: "десятки лет 
жители этих домов отчисляли 
на капитальный ремонт каждый 
месяц, когда капитальный ре-
монт предвидится не знаете?"

можно ли в Горках прожить 
на пенсию?
на этот вопрос ответили жители города 
Горки.

 l миклуха маклай: "А на 
зарплату можно прожить? мне 
сегодня "дали" зарплату почти 
130 долларов. Вот и живи, как 
хочешь".

 l даша: "130 долларов? По ны-
нешним временам вы сказочно 
богаты".

 l Байконур: "если продолжать 
увеличивать пенсии, то не будет 
средств, чтобы повысить зарпла-
ты депутатам".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

Владимир лиВшиц

"Он был летчик от бога", – так го-
ворили сослуживцы о Николае 
Михайловиче Кидалинском, 
нашем земляке, тело которого по-
коится в парке в центре Горок.

начинал кузнецом

Николай Михайлович родился 
24 апреля 1907 г. в Горках. Когда 
началась Первая мировая война, 
отец нашего героя был призван в 
армию. Семилетнему мальчику 
пришлось помогать семье пасти 
скот, а зимой учиться в школе. В 
13 лет паренька, обладающего не-
дюжинной силой, взял на работу 
в кузню молотобойцем кустарь. 
Затем, с 1922 по 1926 гг., Николай 
работал  кузнецом и слесарем на 
механическом заводе при Горец-
ких учебных заведениях.

Парня призвали в армию, и 
вскоре смышленому красно-
армейцу предложили посту-
пать в Объединенную бело-
русскую военную школу име-
ни ЦИК БССР. Это заведение в 
свое время окончил наш земляк 
И.И.Якубовский, будущий мар-
шал и Дважды герой Советско-
го Союза.

После окончания школы в 
1930 г. Николай получил направ-
ление во 2-й Белорусский артил-
лерийский полк на должность 
командира взвода. Но артилле-
ристом пробыл не долго. Стране 
нужны были летчики. И в июле 
1930 г. он стал курсантом Ленин-
градской военно-теоретической 
летной школы с последующим 
продолжением учебы во 2-ой во-
енной школе летчиков в Борисо-
глебске.

устаноВил несколько 
рекордоВ ночных полетоВ

С 1932 г. Николай Михайлович 
служил в 13-й разведывательной 
авиационной эскадрильи в Ли-
пецке, а в 1933 г. был направлен 
советником в Китай, который во-
евал с Японией.

Как отмечается в книге 
В.М.Лурье “Генералы и адми-
ралы Военно-Морского Флота 
СССР в период Великой Отече-
ственной и советско-японской 
войн /1941–1945/”, в 1933-1936 гг. 
Кидалинский выполнял секрет-
ные задания в Италии, Польше и 
Германии.

Это подтверждает в сво-
и х мемуара х и генера л 
Ф.П.Полынин. Он считает, что 
вся дальнейшая служба нашего 
земляка во многом была засе-
кречена: Китай, возможное уча-
стие в оказании помощи в Ис-
пании и выполнении других се-
кретных заданий, о чем свиде-
тельствуют командировки Ни-

колая Михайловича в качестве 
летчика в Италию, Польшу, Бер-
лин в 1933-1936 гг., работа на ави-
алинии Таллин – Рига – Каунас – 
Кенигсберг в 1937-1938 гг.

Вскоре Кидалинского назна-
чили инспектором по технике 
пилотирования 42-го дальне-
бомбардировочного авиаполка в 
Воронеже. Известно, что в 1938-
1940 гг. Николаем Михайлови-
чем было установлено несколь-
ко рекордов СССР полета ночью 
по замкнутой линии.

Не обошла стороной Кида-
линского и советско-финская 
война 1939-1940 гг., где он ко-
мандовал полком тяжелых бом-
бардировщиков дальнего дей-
ствия. Во время одного из боев 
он получил контузию. В 1940 г. 
наш земляк был награжден ор-
денами Красной Звезды и Бое-
вого Красного Знамени и стал 
командиром 223-го дальнебом-
бардировочного авиационного 
полка.

Известно, что перед войной 
Николай Михайлович приез-
жал в Горки со своими друзья-
ми. Ветераны вспоминали, что 
герой выступал перед студента-
ми Белорусского сельскохозяй-
ственного института с лекци-
ей. Обрадовался, когда увидел в 
фойе первого учебного корпуса 
самолет, и узнал, что в вузе есть 
кружок по подготовке пилотов.

о нем сняли фильм 
"торпедоносцы"

Началась Великая Отечественная 
война. Н.М.Кидалинский в это 
время командовал первым ис-
требительным авиаполком, на-
ходящимся в составе 51-й отдель-
ной армии, которая защищала Ле-
нинград.

А в начале 1942 г. был назна-
чен командиром 134-й авиаци-
онной дивизии, а с февраля 1942 
г. – заместителем командующе-
го Ударной авиагруппой Ставки 
Верховного Главнокомандова-
ния в составе ВВС Карельского 
фронта.

В июле 1942 г. судьба свела 
Кидалинского с морской авиа-
цией. Он был назначен  коман-
диром Особой морской авиаци-
онной группы ВВС ВМФ, а в ок-
тябре 1942 г. стал командиром 
5-й минно-торпедной авиаци-
онной бригады военно-воздуш-
ных сил Северного флота. В 1943 
г. бригада была переименована в 
5-ю минно-торпедную авиади-
визию, которую в 1944 г. награ-
дили орденом Красного Знаме-
ни, а за героизм, проявленный 
в Петсамо-Киркенесской опера-
ции, авиадивизия получила по-
четное наименование "Киркенес-
ская". 31 воин дивизии стал Геро-
ем Советского Союза. 

Летчики этой дивизии на-
носили бомбовые и торпедные 
удары по морскому транспорту, 
аэропортам и военно-морским 
базам противника, занималась 
авиационной охраной северных 
конвоев. Судьба нашего земля-
ка, как и судьбы других летчи-
ков этого прославленного соеди-
нения, легли в основу сценария 
кинофильма "Торпедоносцы", вы-
шедшего на экраны в 80-х годах.

В сентябре 1944 г. нашему 
земляку было присвоено звание 
генерал-майора авиации. После 
одержанной победы на Севере в 
конце 1944 г. Н.М.Кидалинский 
был направлен в Севастополь на 
должность командующего про-
тивовоздушной и береговой обо-
роной Черноморского флота.

поГиБ из-за ошиБки 
аэродромной служБы

Закончилась война. Н.М.Кидалин-
ский продолжал нести службу в 
Севастополе. Чувствуя, что  зна-
ний не хватает, он окончил выс-
шие академические курсы усовер-
шенствования ВВС и ПВО при Во-
енно-морской академии имени 
К.Е.Ворошилова.

Потом два года учился в Ака-
демии Генштаба в Москве и в 
1947 г. был назначен команди-
ром авиационного корпуса в Чер-
нигове.

В 1949 г. генерал был назна-
чен заместителем командующе-
го 2-й воздушной армией по бо-
евой подготовке, которая была 
рассредоточена от Балтийского 
до Черного морей.

15 октября 1952 г. наш земляк 
проводил инспекторскую про-
верку в Чернигове, когда вечером 
получил приказ: утром 16 октя-
бря 1952 г. быть в Москве в Ми-
нистерстве обороны СССР в свя-
зи с назначением командующим 
этой же 2-й воздушной армией.

Погода стояла нелетная. В 
сплошном тумане на ЛИ-2 Ки-
далинский вылетел из Черниго-
ва в Винницу. Из-за плохой по-
годы не давали посадки.

Николай Михайлович сказал, 
что берет ответственность за 
посадку в сплошном тумане на 
себя, и самолет начал снижение 
над аэродромом Винницы. Не-
которое время он летал по кру-
гу, вырабатывая горючее.

Когда самолет зашел на по-
садку, диспетчер аэродрома дал 
вдруг команду включить для 
освещения посадочной полосы 
мощные прожекторы. Они соз-
дали видимость стены. Как по-
казало следствие, командир са-
молета решил, что кончилась 
посадочная полоса и самолет 
врежется в стену. Самолет рез-
ко взметнул вверх, но, так как 
топливо закончилось, рухнул на 

землю на крыло и кабину со сто-
роны, где сидел Кидалинский. 
Из 13 человек, находившихся в 
самолете, погибли пятеро, сре-
ди них оказался и наш земляк.

Официально установлено, что 
к трагедии привела ошибка аэро-
дромной службы и ее неопытно-
го дежурного по полетам.

как можно помочь парку 
кидалинскоГо В Горках?

Еще во время войны Николай Ки-
далинский просил жену: "Если по-
гибну, то похорони меня на роди-
не". Автору этой статьи было все-
го шесть лет, когда гроб с телом 
Кидалинского был установлен в 
фойе первого корпуса Белорус-
ской сельскохозяйственной ака-
демии. Под звуки военного духо-
вого оркестра и оружейного са-
люта героя похоронили в сквере 
в центре Горок.

За совершенные подвиги в го-
ды Великой Отечественной во-
йны и за особую храбрость и му-
жество, проявленные при защи-
те Отечества, Н.М.Кидалинский 
был награжден орденами Лени-
на, орденом Ушакова 2-й степе-
ни, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени и двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями. 
Несмотря на то, что наш земляк 
был в основном на командных 
должностях, за годы войны он 
лично сбил семь вражеских са-
молетов.

Награды генерал-майора 
авиации храняться в экспо-
зиции Белорусского  государ-
ственного музея Великой От-
ечественной войны, куда их пе-
редал племянник Кидалинско-
го Н.Савицкий, личные вещи 
имеются в Горецком музее.

К сожалению, сквер, где по-
хоронен герой, в последнее вре-
мя сильно зарос. И хотя там по-
стоянно убирают сотрудники 
"Коммунальника", по вечерам в 
этом месте собираются любите-
ли выпить, которые оставляют 
на святом месте мусор. В связи с 
этим родственники нашего зна-
менитого земляка высказывали 
желание произвести перезахо-
ронение Н.М.Кидалинского на 
городском кладбище.

Думаю, не стоит тревожить 
прах героя и показывать, что мы 
не можем содержать место захо-
ронения в должном состоянии. 
На наш взгляд, следует попро-
сить специалистов по озелене-
нию из БГСХА сделать проект 
благоустройства этого сквера. 
Хорошо, чтобы над этим местом 
взяли шефство учащиеся одной 
из школ города, а также служба 
вневедомственной охраны, уста-
новив там камеру слежения. И 
почаще туда следует заходить 
наряду милиции. n
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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" 
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па чацвяргах. наклад 1520 асоБнікаў.
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тел. рекламной службы: +375 25 967 5843

Люстры
Вся электрика

Точечные светильники
карнизы, часы, картины

г.горки, АвтовокзАл, 2 этАж

НаТяжНые поТоЛки
Закажи потолок, получи 
скидку на люстры – 10%
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УслУГи ЭлеКтриКа. любой спектр 
электромонтажных работ. тел.: +375 333 800 333

 ИП Боганьков ДС, УНП 790979944

ЕжЕднЕвно Горки - МоГилЕв 
МоГилЕв - Горки

Velcom: 8 029 613 33 79 
MTC: 8 029 742 13 35И
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каждый час!

Запись на собеседование по тел.:
802233-55511
8029-2413414

УП "Пельмень"
требУются 
Продавцы

УНН  790201557

ламинатин

металл массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100
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металл

+375 29 1550302
8 02233 77777

ИП савельев В.е. Унн 790924969

окАЗЫВАем УслУГИ 
По ПРоклАдке 

ВодоПРоВодА И кАнАлИЗА-
ЦИИ, отоПленИе, оБВЯЗкА 
котлоВ, ЗАменА сАнтеХнИ-

ЧескИХ ПРИБоРоВ.
Помогу с документами 

Выезд и консультация за наш счет

тел.: 8-029-3314377

на усТанОВКу 
сКидКа дО 100%!!!

Выезд масТера на замер ПО райОну
ламинаТ с уКладКОй 
ТеПлые ОТКОсы

на постоянную 
работу требуется 

продавец-
консультант

ООО "Логист центр", УНП 790979214

Возраст от 22 до 32 лет
Тел. +375 29 1550302

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

ИП Валюженич с.Г.

ПроДаМ

НеДВижиМость

 f дом под реконструкцию с большим 
участком земли по ул. стахановская. 
тел. 8-029-17-98-528, 534-08.

 f 3-комнатную квартиру ул. Якубов-
ского, 5, стеклопакеты на окнах и боль-
шом балконе, 1 этаж, не угловая, 62 
кв.м., проходных комнат нет, большая 
кухня, натяжные потолки, ламинат, 
новые двери из дерева, вся мебель в 
подарок, есть подвал, возможна рекон-
струкция квартиры под магазин, есть 
разрешение исполкома;  продаю гараж, 
с документами, рядом на колхозном 
рынке, возле мебельного магазина, 
также гараж по ул. Заслонова, 72 кв.м. 
тел. 70-333, 8-029-615-03-37.

 f полностью благоустроенный кот-
тедж, евроремонт, баня, сауна, бас-
сейн, 2 гаража, территория-тротуарная 
плитка, участок 18 соток, озеленение, 
детская площадка, природный газ, 
телефон, асфальтированная улица, 
недорого. тел. 8-029-74-44-535.

 f 3-комнатную квартиру микрорай-
он строителей, 64 м кв., два балкона, в 
хорошем состоянии, срочно, недорого. 
тел. 8-029-74-44-535.

 f 1-комнатную квартиру по ул. суво-
рова. тел. 8-029-192-24-02.

 f 2-комнатную квартиру, 50 м кв, 
ул. Вокзальная. тел. 8-029-747-28-39 
мтс, 5-18-44.

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии с частичным ремонтом, цена 
договорная. тел. 8-044-539-43-32 Вел, 
8-029-747-28-20 мтс.

 f 2-комнатная квартира, р-н строи-
телей, пл. 49.5 м. кв. тел. 8-029-621-
59-83 Вел.

 f дом в Горках по ул. толстого, общ. 
пл. 81 кв. м., жилой 60 кв.м., вода в 
доме, газовое отопление, под домом 
подвал, интернет, участок 30 соток, 
цена договорная при осмотре. тел. 
8-029-69-87-749, 581-91.

 f полдома, 15 соток, водопровод, 
местная канализация, печное отопле-
ние. тел. 8-044-789-91-53 Вел.

 f 1-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной 29, 2-й этаж, 41 м кв, с 
балконом, цена договорная. тел. 8-029-
743-05-72 мтс.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, общ. пл. 60.9 м.кв. не-
дорого или меняю на 1-комнатную с 
доплатой, 1 этаж не предлагать. тел. 
8-029-248-36-88.

 f 2-комнатная квартира по ул. стро-
ителей, 2/5 дома, цена договорная. 
тел. 8-029-225-224-9 мтс.

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

 f 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, район базы кБо, 26 м.кв., 
свет, яма, подвал, документы, срочно, 
недорого. тел. 8-029-241-02-07 мтс.

 f дом в г.Горки, пер. мстиславский, 
в ветхом состоянии, 15 соток, без ком-
муникаций. тел.: 8033 329 38 44мтс 
(таня).

аВто и заПЧасти

 f зимнюю резину к Фольксваген, 
Шкода на металлических дисках 5 
болтов, фирма нокиан нордман-5, 
шипованая, состояние хорошее. тел. 
8-029-843-15-81 мтс.

 f Ваз 2108, 1986 г.в., переварен, 
v1.5, цвет темно-зеленый, в отличном 
состоянии, на зимней резине+летняя 

резина. тел. 8-029-254-72-
23.

 fмотоцикл ИЖ Юпитер-5, 
1991 г.в., в хорошем состо-
янии. тел. 8-029-247-31-10 
мтс.

 f лада Приора седан, 2014 
г.в., черный металлик, гаран-
тия 1 год. тел. 8-029-210-80-
12 мтс.

 f део нубира, 1998 г.в., 1.6 
бензин, седан, в хорошем со-
стоянии, возможен обмен. 

тел. 8-025-753-24-83 лайф.
 fмашина легковая опель-Астра 

купе, цвет синий, 2003 г.в., пробег 200 
тыс., автомат, нетурбированный мо-
тор 2,2л., кожаный салон, ксеноновые 
фары, максимальная комплектация с 
круиз-контролем, в салоне не курили. 
тел: 8029 985 21 53.

техНиКа

 fшвейную ручную машину Подоль-
ская. тел. 8-029-540-32-81 мтс.

 f дисковую плиту Гефест, с духов-
кой, р. 25х40 см, немного б/у, 900 тыс.; 
умывальник керамин, новый 46 см, 
200 тыс. тел. 8-029-376-35-79 Вел.

 f циркулярку, бочку 200 литров, 
зимнюю резину 205 х 55 R16 (2 шту-
ки), 195 х 65 R16C (2 штуки), венти-
лятор-обогреватель для автомобиля, 
лыжи, клюшки, автопылесос, все б/у. 
тел. 5-29-17, 8-029-743-77-31 мтс.

 f станок деревообрабатывающий бы-
товой много операционный 1.7- 2.4 квт. 
220 Вольт. станок деревообрабатыва-
ющий фрезерный и токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-
лебедка для обработки почвы. 220 В. 
Измельчитель кормов бытовой 220 В. 
качели садовые на 3 места мягкие. 
тел.: 80445180250.

МеБель

 f тумбочку под телевизор, 300 тыс, 
две прикроватные тумбочки по 150 тыс. 
тел. 8-029-688-22-92.

 f стенку, журнальный столик, шкаф, 
письменный стол, компьютерное кресло, 
столовый сервиз на 12 персон, одеяло, 
плед, тепловентилятор, газовый баллон. 
тел: 8029 845 39 72, 8029 843 60 95.

 fмягкий уголок б\у.  тел. 57976, 
+37529 9499920.

Для Детей

 f детские качели, от нуля до 11 кг., 
новые. тел. 8-033-692-15-56 мтс

жиВотНые и ПтиЦа

 f поросят, 20 кг, 30 кг, 50 кг, до-
ставка. тел. 8-033-67-26-238.

 f овец. тел. 8-044-741-73-62.
 f стельную корову 5 отелом, срок 

отела середина июля, возраст 7 лет, 
возможно вместе с сеном. тел. 8-029-
24-16-163 мтс.

 f поросят, восемь недель, в деревне 
добрая Горецкого района. тел. 8-044-

49-336-21, 46-021.

ПроДУКты

 f свинину. тел.: 71-00-1.
 f зерно в мешках (пшеница) по 50 кг. 

тел. 8-029-741-34-74, 8-029-748-58-77.

Для ДоМа

 f Батареи чугунные, б/у, в отличном 
состоянии. тел. 8-029-254-72-23 мтс.

 fметаллопрофиль для забора, ком-
плект, доставка. тел. 8-029-309-11-46.

 f дрова-обрезки, чурки, с доставкой, 
недорого. тел. 8-025-98-23-855 лайф.

ДрУГое

 fмонеты сссР. тел: 8025 99 80 243.

сДаЮ

 f 3-комнатную квартиру в центре, 
без хозяев, можно по одной комнате, 
проходных комнат нет, есть телефон, 
2 телевизора, кабельное тВ, Интернет, 
холодильник, сделан евроремонт. тел. 
70-333, 8-029-61-50-337.

 f квартиру без хозяев в районе ака-
демии, на длительный срок (желатель-
но без детей). Звонить после 19.00, 
тел: 8029 746 21 31.

 f 1-комнатную квартиру по ул. стро-
ителей. тел. 8-044-47-34-389 Вел.

 f квартиру в районе центра, есть все 
необходимое, можно на длительный 
срок. тел. 8-029-24-46-488 мтс.

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

 f Гараж 4х8, на длительный срок. 
тел. 508-21.

 f 2-комнатная квартира без хозяев 
на длительный срок. тел. 8-029-622-
56-81.

 f комнату в частном 
доме, вход отдельный, 10 
минут до академии. тел. 
8-025-907-14-57 лайф, 
5-89-21.

 f 1-комнатную квартиру 
со всеми удобствами, с ме-
белью на длительный срок. 
тел. 8-029-842-56-14 мтс.

 f 1-комнатную квартиру 
в районе академии на дли-
тельный срок. тел. 8-029-
940-89-73.

 f 2-комнатную квартиру, 
пер. Фрунзе, дом 6, цена до-

говорная. тел. 8-029-742-97-86.
 f 2-комнатную квартиру в районе 

академии без хозяев. тел. 8-029-739-
48-39 мтс.

 f дом с мебелью в районе ж/д вокзала, 
отопление газовое. тел. 5-66-40, 8-044-
52-800-54 Вел.

 f 1-комнатную квартиру молодой 
семье на длительный срок. тел. 8-044-
7654-753 Вел, 8-044-7654-779 Вел.

 f комнату для студентов-заочников в 
районе 9-ого, 10-ого учебного 
корпуса Академии. тел. 8-033-
69-45-777 мтс, 8-029-373-16-
26 Вел.

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

 f 2-комнатную квартиру 
р-не Академии семейной паре 
на длительный срок. есть теле-
фон, кабельное тВ, Интернет, 
холодильник. 7-20-21, 80296022341, 
80296485214 (vel).

КУПлЮ

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

 fмонеты сссР. тел: 8025 99 80 243.
 f рога лося, оленя. тел. 8-044-51-58-

633.
 fмелкий картофель, заберу сам. тел. 

8-033-385-94-24 мтс, 5-08-22.

иЩУ раБотУ

 f по всем видам отделочных и стро-
ительных работ. тел. 79-569, 8-029-
744-19-73.

 f ищу работу по всем видам отделоч-
ных работ. тел. 8-029-835-87-47.

 f ищу работу по всем видам стро-
ительных и отделочных работ. тел.  
8-029-17-98-528.

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

 f ищу подработку в строительстве 
и  по сборке корпусной мебель. тел. 
614-35, 8-029-543-61-10.

 f строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. тел. 8-025-626-
44-02 лайф.

разНое

 f отдам кота в хорошие руки. тел. 
8-029-540-32-81 мтс.

дриБин
 f продам дом в д.Рясно, 43 кв. м, 

участок 25 сот., вся инфраструктура, 
два отдельных жилых домостроения, 
вода - колонка, баня, озеро, местность 
не коснулась Чернобыльской аварии, 
8029 546 38 39, 0222 22 87 91.

 f продам дом в п. коровчино, общая 
площадь дома 91.2 м2. В доме есть 
сауна, туалет и душевая. есть плодовые 
деревья и кустарники. Рядом лес. торг 
уместен. тел.: +375292477384.

мстислаВль
 f продам дом в городе мстиславле 

4 комнаты и большой коридор. свет 
в доме. Вода,газ проходят по улице. 
Большой участок 15 соток(ар). крыша 
в доме хорошая. требуется косметиче-
ский ремонт. Хорошое крыльцо. Рядом 
колонка. Звоните предворительно. торг 
уместен. тел.: +375297159234.

 f продается просторная 3-х комнат-
ная квартира, г. мстиславль, ул. Воро-
шилова, 71. общая площадь 67 кв.м. 
(17,9/ 13,6/ 9,3/ кухня – 9,2). Балкон 
в кухне - солнечная сторона, санузел 
раздельный, кладовка, 2 встроенных 
шкафа, подвал, интернет, кабельное 
телевидение, дом. телефон, счётчики. 
соседи тихие, спокойные люди. торг 
уместен. тел.: +375333605472.

ремонт телеВизороВ 
на дому. Гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765


