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УзГорак
Голос НароДа

с этим, пожалуй, самым акту-
альным на сегодня вопросом 
мы подходили к прохожим на 
улицах Горок. 

светлана 
Ивановна:

Недавно я 
получала 
необходи-
мые мне 
лекарства 

по льготе и заодно прикупила 
и эти. Пока стояла в очереди, 
перечитала на витрине все 
названия средств от гриппа 
и выбрала те, которые по-
могали мне раньше. Так как я 
живу одна, то эти препараты 
обошлись мне не очень до-
рого, где-то тысяч в сто. А 
вот если покупать на семью, 
сумма может быть очень 
приличной. Так что лучше за-
ниматься профилактикой и не 
болеть.

Галина 
Павловна:

Такие ле-
карства я 
не закупала 
и прививку 
не делала. 

Хотя, наверное, прививка бы 
не помешала. Так как я почти 
все время нахожусь дома и с 
большим количеством людей 
не контактирую, надеюсь, что 
гриппа мне удастся избежать. 
Если все-таки вирус меня на-
стигнет, покупать буду наши, 
белорусские лекарства. Они 
дешевле импортных, а по-
могают ничуть не хуже ино-
странных. 

анна
алексан-
дровна:

У меня есть 
хорошая, 
отлично 
укрепляю-

щая иммунитет биодобавка, 
мне ее из Москвы привезли. 
А еще есть эффективные на-
родные профилактические 
средства – чеснок, витамины, 
свежий воздух. Поэтому хоть 
я и бываю там, где много-
людно (в магазинах, поликли-
нике), надеюсь гриппом не 
заболеть. Ну, а всякие прочие 
насморки-простуды неплохо 
лечатся рецептами наших 
бабушек.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 А вы уже 
запаслись 
лекарствами  
от гриппа?

Галина Будная

О том, как обстоят дела с грип-
пом, в том числе Н1N1, и ОРВИ 
в Горецком регионе, мы узнали 
у Татьяны Берестовой, заведу-
ющей районной поликлиникой.

– Татьяна Викторовна, сколь-
ко случаев гриппа уже зафик-
сировали местные медики? 

– Статистика ведется еже-
дневно и еженедельно. Пока что 
нет ни одного пациента с Н1N1. 
На предыдущей неделе был се-
зонный рост вирусных заболе-
ваний, но это, как вы понимаете, 
совсем не грипп, а то, что мы на-
зываем ОРВИ. Есть единичные 
случаи "обычного" гриппа – па-
циентов с клинически выстав-
ленным диагнозом зафиксиро-
вано всего 14.

– Если до нашего региона 
доберется опасный грипп, ме-
дработники знают, как с ним 
справиться?

– Конечно. Все необходимые 
для лечения лекарства есть. Бы-
ла проведена профилактика-вак-
цинация. Поэтому у нас в районе 
очень неплохая имунная про-
слойка – около 38% населения 
привито. Те, кто своевременно 
сделал прививку, если и забо-
леют, то перенесут инфекцию в 
легкой форме.

– Поможет ли прививка, ес-
ли ее сделать сейчас?

– Для развития устойчиво-
го иммунитета должно пройти 
две-три недели. Сейчас, конечно, 
этого времени уже нет. Так что 
опоздавшим следует заняться 
другими видами специфической 

профилактики. В аптеках города 
достаточно препаратов, которые 
помогут предотвратить заболе-
вание. Но перед их применением 
лучше посоветоваться с терапев-
том. Врач подскажет лекарство, 
которое будет наилучшим имен-
но для вас. 

– Что надо делать, чтобы 
вирус гриппа до человека во-
обще не добрался?

– Правила простые, но выпол-
нять их бывает сложно. Не посе-
щать многолюдные места. Ве-
сти здоровый образ жизни. От-
казаться от вредных привычек, 
ослабляющих иммунитет. Под-
держивать оптимистичный на-
строй.

Квартиру, где вы живете, и 
помещение, в котором работае-
те, нужно регулярно проветри-

вать, делать там влажные убор-
ки. Вернувшись с улицы домой, 
обязательно мыть руки с мылом.

Можно также пользоваться 
оксолиновой мазью для профи-
лактики респираторных заболе-
ваний. Ее действующее вещество 
предотвращает связывание ви-
русов с эпителиальными клет-
ками слизистой носа и повыша-
ет местный иммунитет. Но эту 
мазь нельзя применять при ал-
лергии.

Если в семье уже есть забо-
левший, для него нужно отве-
сти отдельную комнату, часто 
ее проветривать, не пускать туда 
детей. Членам семьи желатель-
но пользоваться одноразовыми 
масками.

 fПродолжение на с.2

Здоровье. Чем быстрее вам поставят диагноз и назначат лечение, тем быстрее 
и без осложнений вы выздоровеете от гриппа и ОРВИ.

"никаких малиновых чаев –  
сразу обращайтесь к врачу"

Татьяна Викторовна Берестова, заведующая Горецкой районной поликлиникой, уверена, что в этом сезоне массового заболевания гриппом быть не должно: "у нас около 
38% населения привито. Поэтому, если кто и заразится, перенесет заболевание в легкой форме". Фото: АлексАндР ХРАмко.

Ипэшники 
решили  
не работать 
в феврале
Горки. В торговом центре "Малая 
Европа" прошло собрание предпринима-
телей, которые пришли к выводу, что не 
могут исполнять условия указа №222. 
7

Инна Павловна домород таблетки выбирает тщательно: "Всегда советуюсь с ра-
ботниками аптеки. Они знают и подскажут, какое лекарство самое эффективное". 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

Сергей Михайлович Клименков запасся препаратами для всей семьи: "Особенно 
переживаю за мать, она уже в зрелом возрасте и без лекарств может не справиться". 
Фото: АлексАндР ХРАмко.



2 "узГорак"
№5 (345), 
4 лютага 2016 навіны ПОГОда

по данным Горецкой 
агрометеостанции

ПТ
05/02

ночь –2 ветер

день +2 6-8, Зап

СБ
06/02

ночь –2 ветер

день +2 4-6, С-З

ВС
07/02

ночь –3 ветер

день +2 6-8, Ю

"Прямую линию" 
проведет 6 февраля 
первый зампред Мо-
гоблисполкома Олег 
Иванович Чикида. С 
9:00 до 12:00 по телефону 
(80222) 50-18-69 можно 
будет задать вопросы, 
касающиеся АПК, произ-
водства и переработки 
сельхозпродукции, продо-
вольственных ресурсов, 
лесного хозяйства, земель-
ных отношений, геодезии, 
охраны окружающей сре-
ды, гидрометеорологии.

Соревнования рыболо-
вов. 6 февраля в деревне 
Трилесино Дрибинского 
района будут проводиться 
межрайонные соревнова-
ния по лову рыбы со льда 
на мормышку. В них могут 
участвовать рыбаки из 
Горецкого, Дрибинского  
и Мстилавского районов. 
Правда, не отменят ли 
мероприятие из-за не-
ожиданной для февраля 
оттепели, пока неясно. Уз-
нать подробнее можно по 
телефону (802248) 24868.

Урад рэкамендаваў 
мясцовым уладам 
пашырыць ільготы 
вучням пры праездзе 
ў грамадскім транс-
парце. Гаворка ідзе пра 
аўтобусы, маршруткі і 
электрычкі. Канчатковае 
рашэнне аб падтрым-
цы навучэнцаў будуць 
прымаць мясцовыя ўлады, 
улічваючы наяўнасць 
сродкаў у бюджэце.
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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.

Паспорта, мобильные телефоны  
и деньги похитили девушки на вечеринке
Горки. 1 февраля в ночном заведении по Спортивному 
проезду две девушки (19 и 20 лет) похитили оставлен-
ную без присмотра женскую сумочку. Как сообщает об-
ластное УВД, в сумочке оказалось несколько мобильных 
телефонов, паспорта и деньги, принадлежащие другим 
посетительницам заведения. Похищенное – изъято. По-
дозреваемым грозит уголовное дело. n

Быстрые НовостИ

Работницы киоска "табак" украли  
94 млн руб. – деньгами и товаром

Горки. Местные жительницы (24 и 37 лет) подозре-
ваются в присвоении имущества в крупном размере. 
Как сообщает Управление Следственного комитета по 
Могилевской области, работая контролерами-кассирами 
киоска "Табак", женщины с апреля по июль 2015 года 
присвоили торговую выручку и товары на сумму более 
94 млн руб. Возбуждено уголовное дело. n

ООО "Прима" на постоянную 
работу требуются:

- заточники  
деревообрабатывающего 

инструмента;
- водитель лесовоза;

- бухгалтер с опытом работы        
Телефоны для справок: 

5-28-36 и 5-19-56
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Криминал. Дюжина судимостей у мужчины, четверо детей и беременность  
у женщины не стали препятствием для совершения преступления.
Александр дМИТрИеВ,
помощник прокурора Горецкого района, 
юрист 1 класса

татьяна ВладИМИрОВа

(действительные имена участ-
ников уголовного дела изменены)

К сожалению, досуг для городско-
го населения, а тем более сель-
ского – это проблема, требующая 
решения. Культурно провести 
время зачастую просто негде. Да, 
в некоторых селах работают Дома 
культуры или клубы, где время 
от времени проводятся дискоте-
ки или тематические праздники, 
посвященные посевной и убороч-
ной кампаниям. Но, как видно из 
материалов данного дела, некото-
рым сельским жителям этого яв-
но недостаточно. Неуемная энер-
гия молодежи в поисках выхода 
выплескивается через край. К со-
жалению, в дружбе с "зеленым 
змием" истории молодых часто 
имеют печальный сюжет. 

БраТ И СеСТра – СОВершИлИ 
Кражу ВМеСТе

События, о которых идет речь, 
произошли минувшим летом в 
деревне Маслаки Горецкого рай-
она. Биография преступника, 
35-летнего Алексея Березкина, к 
этому моменту была богатейшая 
– мужчина умудрился заработать 
двенадцать судимостей по самым 
разным статьям Уголовного ко-
декса нашего государства. Осво-
бождался почти всегда по амни-
стии или условно-досрочно. О та-
ких людях хорошо сказано в  по-
пулярном фильме "Джентльме-
ны удачи". Рецидивист, которого 
играл на экране Евгений Леонов, 

хвастал своей веселой воровской 
жизнью: "Украл, выпил, в тюрь-
му" – романтика!". По-видимому, 
и Алексею такая жизнь была по 
душе.

Елена, родная сестра Алексея, 
жила в Быховском районе. Но, 
несмотря на расстояние, к брату 
в гости наведывалась частень-
ко. Наличие у женщины четве-
рых несовершеннолетних детей 
гостевать ей не мешало. Вместе 
с братом выпивали-горевали о 
своих не сложившихся судьбах 
– Алексей был холост, а сестра 
не замужем. Находясь в очеред-
ном декретном отпуске по уходу 
за ребенком, женщина страдала 
от нехватки внимания, денег и 
развлечений. Чего не хватало 
больше, протокол умалчивает.

душа ПрОСИла ПраЗднИКа

Встретившись теплым августов-
ским утром, родственники целый 
день распивали горячительные 
напитки с небольшими переры-
вами на отдых. Полежали, под-
ремали и опять за рюмку. Запасы 
спиртного иссякли быстро. Брат с 
сестрой погрузились в тяжкие ду-
мы, где и как еще раздобыть ал-
коголь. В поисках удачи бродили 
по ночным улицам села. Надеж-
да попасть к кому-нибудь в гости 
постепенно угасла – сельские тру-
женики отдыхали, умаявшись за 
день. Лишь один единственный 
огонек мерцал, словно маяк в 
темноте. На его свет и побежали.

Путеводной звездой оказал-
ся кафетерий "Бутербродная". 
Алексей предложил проник-
нуть внутрь помещения, сестра 
согласилась. Мужчина, вне себя 
от желания выпить, схватил бу-
лыжник и разбил окно. 

Елена тоже без дела не стоя-
ла. Она лихо подставила брату 
свои плечи, подсадив его в обра-
зовавшееся отверстие. Алексей 
пролез внутрь и впопыхах стал 
передавать ждущей на улице се-
стре продукты. Елена складыва-
ла похищенное в куртку, а затем 
в мешок. Ассортимент мешка 
стремительно пополнялся де-
ликатесами: варено-копченой 
колбасой "Кабаносси", салатами, 
водкой, сигаретами, ликерами, 
соками, пивом. В это время жи-
тели агрогородка тихо и спокой-
но спали в своих домах. Впро-
чем, удивляет и то, что сторож 
тоже ничего не слышала.

В результате совместных 
преступных действий Алексея 
и Елены Горецкому РАЙПО был 
причинен имущественный вред 
на общую сумму 2 130 572 руб. 

а Где же СТОрОж?

Охрана, конечно же, была. Сторож 
(женщина) несла службу согласно 
должностной инструкции. В 02:00 
она вышла на улицу, оглядела 
окрестности, и спокойно верну-
лась обратно. По ее словам, на ок-
на она не посмотрела и шума не 
услышала. В седьмом часу утра 
сторож благополучно отправи-
лась домой и о краже на объекте 
узнала лишь после обеда от мест-
ных жителей.

Охранной сигнализацией ма-
газин и кафетерий оборудованы 
не были, камеры видеонаблюде-
ния не были установлены. На 
окнах кафетерия не было эле-
ментарных железных решеток. 
В общем, начальство полностью 
полагалось на добросовестность 
и ответственность сторожа, но 
человеческий фактор подвел.

наКаЗанИе неИЗБежнО

Обстоятельствами, отягчающи-
ми ответственность Алексея Бе-
резкина и Елены Березкиной, по-
служило то, что преступление 
совершено обвиняемыми в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния.

Смягчающими обстоятель-
ствами признаны их чистосер-
дечное раскаяние в совершен-
ном преступлении, частичное 
добровольное возмещение ими 
причиненного преступлением 
ущерба, а также то, что у обви-
няемой Елены Березкиной на 
иждивении находится четверо 
малолетних детей, и ее бере-
менность на момент соверше-
ния преступления.

В действиях обвиняемого 
Алексея Березкина по отноше-
нию к предыдущим судимо-
стям усматривался опасный 
рецидив. 

Приговором суда Алексей и 
Елена признаны виновными в 
совершении тайного похище-
ния имущества группой лиц. 
Мужчине назначено наказание 
в виде лишения свободы сро-
ком на два года с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии в условиях строго ре-
жима. Елене Березкиной назна-
чено наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на два 
года без направления в испра-
вительное учреждение откры-
того типа.

Также по иску прокурора 
взыскано с обоих злоумыш-
ленников в солидарном поряд-
ке в пользу Горецкого РАЙПО 
793600 руб. в счет возмещения 
причиненного преступлением 
ущерба. n

Каждая кража – наказуема

 fПродолжение. Начало на с.1

– Кстати, о масках. Они дей-
ствительно эффективны и мо-
гут уберечь от вируса?

– Да. Их стоит носить, а каж-
дые два часа – менять. Не пере-
ворачивать другой стороной, а 
именно выбрасывать и брать 
свежую. Хорошо бы, если бы ими 
пользовались все те, кто уже не-
здоров – маска предотвращает 
распространения вирусов при 
кашле и чихании.

– Как быть человеку, кото-
рый подозревает, что подце-
пил грипп?

– Грипп начинается довольно 
остро: сразу высокая температу-

ра, мышечные и головные боли, 
резь в глазах, может быть покаш-
ливание.

Самолечением заниматься не 
надо. Сразу нужно позвонить в 
поликлинику и вызвать врача 
на дом. Если температура под-
нялась вечером, не стоит дожи-
даться следующего дня – вызы-
вайте "скорую ". Тем более нельзя 
медлить, если заболел ребенок. 
Никаких там малиновых чаев – 
сразу обращайтесь к врачу.

При тяжелых формах грип-
па счет идет буквально на часы. 
Чем быстрее вам поставят диа-
гноз и назначат лечение, тем бы-
стрее и без осложнений вы вы-
здоровеете. n

Здоровье. "Никаких 
малиновых чаев –  
сразу обращайтесь к врачу"
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29 января оказался самым 
ветреным днем этого года
тамара Шулякова
начальник Горецкой агрометеостанции

Первый месяц 2016 года в Горках оказался по-
настоящему зимним, но к концу превратился в 
весенний.

До 27 января среднесуточные температуры 
имели отрицательные значения, далее установи-
лась необычно теплая погода. В целом за месяц 
средняя температура воздуха равнялась -8,9оС, 
при норме -8,3оС. Минимальная температура воз-
духа была 3 января и составила -20,2оС. Самыми 
теплыми днями этого января, когда градусник по-
казал +3,2оС, оказались 29, 30 и 31 число.

Осадков за месяц выпало 53,1 мм (норма 39 
мм). Продолжительность солнечного сияния со-
ставила 46 часов, это на девять часов меньше 
нормы.

Максимальная скорость ветра за месяц была 
зафиксирована 29 января – 20 м/с.

Почва промерзла на глубину 56 см. Наиболь-
шая высота снежного покрова 30 см наблюдалась 
17 января. n

светлана СКОрОМная

Мы знакомы более 25 лет. 
В далеком 1989 г. я при-
шла работать в Горецкий 
районный историко-этно-
графический музей, кото-
рым руководил Владимир 
Моисеевич Лившиц. Му-
зей только открылся, кол-
лектив сотрудников подо-
брался молодой, активный, 
но все мы в своей энергии 
уступали директору.

Владимир Моисеевич 
всегда считал, что музей 
это не только учреждение, 
где хранятся экспонаты и 
проводятся экскурсии, но 

и место, которое объеди-
няет увлеченных людей. 
Вскоре при музее стал дей-
ствовать литературный 
клуб "Роднае слова", затем 
было создано объедине-
ние "Мастацтва". Прошло 
несколько лет и эти объ-
единения получили ста-
тус народных. Владимир 
Моисеевич дал новый 
толчок развитию краеве-
дения в регионе. Возобно-
вил работу объединения 
"Бацькаўшчына".

Владимир Лившиц по-
стоянно будоражил город 
новыми проектами, одним 
из которых была органи-

зация выставки картин 
Николая Рериха. Влади-
миру Лившицу принадле-
жит идея проведения ли-
тературных чтений, посвя-
щенных памяти писателя 
Максима Горецкого, и 
предложение открыть му-
зей Горецкого в БГСХА.

Посвятив свою жизнь 
краеведению, Владимир 
Лившиц продолжает это 
дело и в Израиле. Пишет 
историю города Нацрат 
Илит, в котором прожива-
ет сейчас и который стал 
для нашего знаменитого 
земляка второй родиной.

В день рождения хочет-

ся пожелать юбиляру не-
иссякаемой энергии. Мы 
всегда брали пример в ра-
боте с Вас, потому что у Вас 
всегда были оптимизм и 
трудолюбие, которым сто-
ит позавидовать.

Будьте для всех домаш-
них опорой и надеждой. 
Здоровья Вам, жизненной 
энергии, добра и понима-
ния!

Редакция газеты "Уз-
Горак" присоединяется 
ко всем поздравлениям 
и желает юбиляру креп-
кого здоровья, долголе-
тия и новых творческих 
достижений. n

Он сделал музей центром 
культурной жизни Горок

Владимир 
лившиц  
и николай 
яцков, пред-
седатель 
областного 
отделения "Со-
юза писателей 
Беларуси", во 
время встречи 
литераторов  
в Горках  
в 2014 году. 
Фото:  
lit-bel.org.

одаренные и трудолюбивые 
получили премии и стипендии
Антон Володько
по информации mogilev-region.gov.by

Денежными премиями и стипендиями в этом году 
решено поощрить из специального президентско-
го фонда более 150 учащихся, студентов и педаго-
гов Могилевской области. среди них – представи-
тели БГсХа и мстиславских учебных заведений. 

Ежемесячные стипендии в размере 876 тыс. руб. 
в БГСХА будут получать третьекурсница людмила 
троцко, четверокурсница арьяна зарифи, а также 
пятикурсники анастасия атрощенко, Полина Глав-
чинская, екатерина Дубежинская, Кирилл Какшин-
цев, анна Поляченко, ольга Шпак.

Премию получил также победитель Первого 
чемпионата по профессиональному мастерству 
WorldSkills СНГ (Россия, 2015 год) третьекурсник 
Мстиславского строительного профессионально-
технического колледжа Дмитрий Жуков.

Поощрительные премии присуждены около 
30 педагогическим, научным работникам и иным 
лицам, внесшим особый вклад в развитие способ-
ностей одаренных учащихся и студентов по итогам 
2014/2015 учебного года. В размере 5,4 млн руб. 
награждены елена леонидовна Грек, старший 
мастер производственного обучения, и владимир 
александрович Дударев, мастера производствен-
ного обучения УО "Мстиславский государственный 
строительный  профессионально-технический 
колледж". Награду в 3,6 млн руб. получит татьяна 
леонидовна Хроменкова, заведующая кафедрой 
организации производства в агропромышленном 
комплексе БГСХА. n

Пять фактов о Дрибинском РОВД,  
которому исполнилось 26 лет
Андрей БОрОВКО
по материалам uvd.mogilev.by 

30 января 1990 года прика-
зом УВД Могилевского об-
лисполкома был сформиро-
ван Дрибинский районный 
отдел внутренних дел. Мы 
собрали пять интересных 
фактов о его истории.

ПОяВИлСя ВМеСТе  
С райОнОМ

Создание Дрибинского 
РОВД произошло через ме-
сяц после того, как Дрибин 
снова получил статус рай-
онного центра. Сюда после 
аварии на Чернобыльской 

АЭС прибыли переселенцы 
из Краснопольского, Слав-
городского и Чериковского 
районов.

Сначала С СельхОЗ 
ОБраЗОВанИеМ

Первыми сотрудниками 
нового РОВД стали выход-
цы из Славгородского, Го-
рецкого, Осиповичского и 
Шкловского районов. Пер-
воначально в штате в ос-
новном были сотрудники, 
окончившие сельскохозяй-
ственные учебные заведе-
ния.

Со временем коллек-
тив пополнился выпуск-

никами высших и средних 
учебных заведений систе-
мы МВД, специалистами 
в области правоведения. 

Теперь в отделе прохо-
дят службу почти 60 со-
трудников. Более 30 из 
них имеют высшее юри-
дическое образование, 
часть продолжает повы-
шать свой профессиональ-
ный уровень.

СМенИлОСь шеСТь 
руКОВОдИТелей

Дрибинским РОВД руко-
водили: подполковник ми-
лиции И.Н.Тагиль (1990-
1996 гг.), майор милиции 

С.А.Матвеев (1996-1998 
гг.), подполковник мили-
ции А.С.Терешков (1998-
2005 гг.), подполковник 
милиции П.А.Королев 
(2005-2011 гг.), подполков-
ник милиции В.Д.Ковшик 
(2011-2014 гг.). С 21 авгу-
ста 2014 года начальни-
ком РОВД назначен под-
полковник милиции 
Г.Н.Лукашков.

ОБеЗВредИлИ 
ПреСТуПнуЮ ГруППу

В 2001 году преступная 
группа, в которую входили 
жители Могилева, совер-
шила 11 краж из магазинов 

Дрибинского и других рай-
онов нашей области.

Преступники были 
изобличены и задержаны 
благодаря проявленной 
смекалке и профессиона-
лизму сотрудников рай-
отдела П.М.Старостина, 
В.М.Лагутина, С.И.Гре-
кова и В.М.Демьянкова.

лучшИе В ПрОфеССИИ, 
КульТуре И СПОрТе

По итогам работы за 2014 
год Дрибинский РОВД был 
признан лучшим в Белару-
си в своей категории. Со-
трудники райотдела побеж-
дали в конкурсе “Лучший 

по профессии”, многие на-
граждены медалями “За 
безупречную службу” раз-
личных степеней.

В 1999-2002 гг. фоль-
клорный коллектив ху-
дожественной самодея-
тельности райотдела был 
признан лучшим среди 
ОВД области и принимал 
участие в гала-концерте в 
Минске.

В 2002 г. сборная ко-
м а н д а Д ри би нс ког о 
РОВД заняла 1 место в 
летней спартакиаде ОВД 
Могилевщины, неодно-
кратно являлась победи-
телем зональных сорев-
нований. n

Юбилей. 1 февраля Владимиру Моисеевичу Лившицу 
исполнилось 70 лет.

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

Возбуждено еще одно дело  
за незаконный оборот наркотиков
Горки. 43-летний местный житель попал в руки право-
охранителей с 3,666 г марихуаны. Мужчина хранил нар-
котики по месту жительства на ул.Суворова. 26 января 
по данному факту Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по ст. 328 ч. 1 УК, которая предусматривает 
наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти 
лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
дома и на 
работе вас 
будут встре-
чать мелкие 
неприятно-
сти, поэтому 
постарайтесь 
смотреть на 
происходя-
щее более 
оптимистич-
но – это вас 
существенно 
поддержит.

Гороскоп.
В этот день 
у вас будет 
тысяча и 
одна воз-
можность, 
чтобы про-
двинуться по 
служебной 
лестнице, 
однако со-
вершенно не 
факт, что вы 
ими всеми 
воспользуе-
тесь.

Гороскоп.
не самый 
лучший 
день, чтобы 
не обращать 
внимания на 
мелкие недо-
могания. то, 
что можно 
легко испра-
вить сейчас, 
будучи запу-
щено, может 
доставить 
массу непри-
ятностей.

Гороскоп.
Вы в состо-
янии само-
стоятельно 
исправить 
созданные 
вами же 
проблемы. 
Постарайтесь 
действовать 
продуманно, 
а в дальней-
шем более 
внимательно 
относиться к 
окружаю-
щим.

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:35 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 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 "ошибки 

любви"
13:35, 15:50 Х/ф "Чужая 

женщина"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00, 00:05 Х/ф "не 

покидай меня"
21:00 Панорама
21:45 Закон и порядок
22:00 т/с "след"
23:55 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 "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 "Человек без 

прошлого"
00:10 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 09:40, 21:05 теле-

барометр
09:05, 17:25 "Война 

невест"
10:15 Азбука вкуса
10:45 "лебедь-трубач"
12:05 "Удиви меня". 

талант-шоу
13:05 копейка в копейку
13:40 т/с "кости"
15:30 Х/ф "два ствола"
17:55 т/с "Воронины"
19:00 Х/ф "кухня"
20:00 "Человек-неви-

димка"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 кено
22:10 скетчком "Рыжие"
23:05 Репортер
23:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

00:45 "Разрушители 
мифов"

07:05, 18:45 Pro спорт
07:15 овертайм
07:40 Баскетбол. нБА. 

майами - клипперс
09:25 Хоккей. кХл. 

динамо-минск - Йо-
керит (Хельсинки)

11:15 спорт, спорт, спорт
11:45 теннис. кубок Фе-

дерации. канада 
- Беларусь

13:50 Биатлон. Этап куб-
ка мира. кэнмор. 
спринт. мужчины

15:20 Биатлон. Этап куб-
ка мира. кэнмор. 
спринт. Женщины

16:50 Футбол. ЧА. Челси 
- мЮ

18:55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Химки - 
ЦскА (москва)

20:55 Хоккей. кХл. сло-
ван (Братислава) 
- динамо (Рига)

23:10 Pro спорт. Итоги
23:40 Футбол. ЧА. обзор

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 кулінарныя пада-

рожжы
08:40 натхненне,
08:55, 16:05 людскія 

справы
09:25 Горад з мора, т/с
10:10, 16:40 два на два
10:45 Эксперт
11:10, 17:50 мова нанова
11:35, 17:10 невядомая 

Беларусь
12:15 Бывайце, тавары-

шы!, дак. т/с
13:05 Плынь кахання, д/ф
14:15 Прыват
14:45 Бландзінка, м/ф
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30, 19:30, 00:05 

студыя "Белсат"
19:05 Асабісты капітал
21:00 Аб'ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кітайская гісторыя, 

м/ф

07:00 "Утро России"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 Х/ф "Горя бояться - 

счастья не видать"
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"
12:25 "смак"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
17:00 давай поженимся!
18:20 "обратный отсчёт". 

"дельфины на 
свислочи. наука 
воевать"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "лучшее пред-

ложение"
00:35 ночные новости

чТ
11/02

Ср
10/02

ВТ
09/02

Пн
08/02

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"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "такова судьба"
14:35 "дорогая передача"
15:10 "другая страна". 

"Австралия"
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 "Примечание"
01:15 д/ф "любовь до 

нашей эры"

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:40, 23:30 Зона Х
09:10, 22:10 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 

региона
15:25 Х/ф "ловушка"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:45 сфера 

интересов
20:00, 00:35 Х/ф "не 

покидай меня"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:20 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 "Человек без 

прошлого"
00:10 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:25 "Война 

невест"
09:40, 20:00 "Человек-не-

видимка"
10:35, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:40, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
12:40, 17:55 т/с "Во-

ронины"
13:50, 22:05, 23:55 скет-

чком "Рыжие"
14:25, 19:00 Х/ф "кухня"
15:30, 23:05 "Пин_код"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:25 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35 Pro спорт. Итоги
08:00 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
09:00 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. Химки - 
ЦскА (москва)

10:40 спорт-микс
11:00, 22:05 теннис. 

турнир WtA. 
санкт-Петербург

17:00 Биатлон. Этап 
кубка мира. 
кэнмор. масстарт. 
мужчины

17:50 Биатлон. Этап 
кубка мира. 
кэнмор. масстарт. 
Женщины

18:45 спорт-кадр
19:15, 21:55 Pro спорт. 

новости
19:25 Хоккей. лига 

чемпионов. Финал. 
кярпят (Финляндия) 
- Фрелунда (Швеция)

00:00 Формула-е. Гран-
При Аргентины

07:00, 07:50, 12:50, 
13:40, 18:30, 
19:30, 23:50 
студыя "Белсат"

07:30, 13:20 Асабісты 
капітал

10:00, 15:45 Зоры не 
спяць

10:30 "кітайская 
гісторыя"

10:45 кітайская гісторыя, 
м/ф

12:15, 17:55 людскія 
справы

16:20 Эксперт
16:45 Плынь кахання, д/ф
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 старыя дарогі,
22:00 Абарваныя жыцці: 

Шэран тэйт, д/ф
22:55 Бывайце, тавары-

шы!, дак. т/с

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "Покушение на да-

наю". "Прототипы. 
Шрек"

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"
12:35 "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 "метод Фрейда 

2"
22:55 Х/ф "драйв"
00:40 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 "Я - сэм"
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 "Знахарь"
15:50 "Знай наших!"
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"
01:20 д/ф "моя жена 

марсианка"

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:20 Зона Х
08:50 слово митрополита
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 Х/ф "ловушка"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера 

интересов
20:00, 00:25 Х/ф 

"снайпер. оружие 
возмездия" 1 с.

21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:10 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 "Человек без 

прошлого"
00:15 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:25 "Война 

невест"
09:40, 20:00 "Человек-не-

видимка"
10:40, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:45, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
12:45, 17:55 т/с "Во-

ронины"
13:50, 22:10, 23:55 скет-

чком "Рыжие"
14:20, 19:00 Х/ф "кухня"
15:30, 23:05 "Пин_код"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:25 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06:20, 18:50, 23:05 Pro 
спорт. новости

06:30, 23:15 Баскетбол. 
нБА. Голден стэйт 
- Хьюстон

08:50 Хоккей. лЧ. Финал. 
кярпят (Финляндия) 
- Фрелунда (Швеция)

11:00, 20:35 теннис. 
турнир WtA. 
санкт-Петербург

15:00 спорт-кадр
15:30 Биатлон. Этап куб-

ка мира. кэнмор. 
супермикс

16:30 Биатлон. Этап кубка 
мира. кэнмор. сме-
шанная эстафета

18:00 "спорт, спорт, 
спорт". Анна 
Батюшко

18:30 козел про футбол
18:55 Гандбол. Чемпи-

онат Беларуси. 
скА-минск - Гк 
Гомель

22:35 слэм-данк

07:00, 08:00, 12:50, 
13:55, 18:30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:20 два на два
10:15, 16:05 старыя 

дарогі
10:30, 16:35 кулінарныя 

падарожжы
11:00 Бялінскага, 6, д/ф
11:30 Чачэнія: адваротны 

бок фасаду, д/ф
12:00 Загадкі беларускай 

гісторыі
12:20, 17:55 Зоры не 

спяць
16:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
17:00 Абарваныя жыцці: 

Шэран тэйт, д/ф
19:00 маю права
19:30, 00:00 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 54 %
22:05 невядомая Беларусь
22:45 Эксперт
23:15 Горад з мора, т/с

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "Шифры нашего 

тела. неизвестные 
органы". "смер-
тельные опыты. 
Генетика"

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"
23:50 "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"
12:35 "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 т/с "метод Фрейда 

2"
22:55 Х/ф "неприкаса-

емые"
00:55 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 "отряд спасения"
10:00 "дальние родствен-

ники"
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 "Зна-

харь"
15:55 "Знай наших!"
16:50 "минск и минчане"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Ас из асов"
22:00 "смотреть всем!"
00:40 "секретные терри-

тории"

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

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 Х/ф "ловушка"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера 

интересов
20:00, 00:25 Х/ф "снайпер. 

оружие возмездия"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:10 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 "Человек без 

прошлого"
00:15 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:25 "Война 

невест"
09:40, 20:00 "Человек-не-

видимка"
10:40, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:45, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
12:45, 17:55 т/с "Во-

ронины"
13:50, 22:10, 00:00 скет-

чком "Рыжие"
14:20, 18:55 Х/ф "кухня"
15:30, 23:05 "Пин_код"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:25 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35 Рro спорт. новости
07:50 Баскетбол. нБА. 

кливленд - лей-
керс

09:30 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. скА-
минск - Гк Гомель

11:00 теннис. турнир WtA. 
санкт-Петербург

17:00 слэм-данк
17:25 д/ф "наши"
17:40 спорт, спорт, спорт
18:10, 22:05 Pro спорт. 

новости
18:20 Биатлон. Этап 

кубка мира. 
Преск-Айл. спринт. 
мужчины

19:55 "миссия Рио-2016"
20:30 Биатлон. Этап 

кубка мира. 
Преск-Айл. спринт. 
Женщины

22:15 Гандбол. SeHA-лига. 
нексе (Хорватия) - 
БГк им. мешкова 
(Беларусь)

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30, 
19:30, 23:55 
студыя "Белсат"

07:35, 13:15 маю права
10:10, 15:55 54 %
10:35, 16:15 Горад з 

мора, т/с
11:20 невядомая 

Беларусь
12:00, 17:45 мова нанова
12:25, 18:10 старыя 

дарогі
17:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
17:20 Эксперт
18:55 людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 сын гандляра 

алівамі, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:00 "Потерянный рай. 

ностальгия по 
союзу". "как оно 
есть. молоко"

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 "са-

мара"
22:00, 23:10 т/с "солнце 

в подарок"
23:50 "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"
12:35 непутевые заметки
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
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 "метод Фрейда 

2"
23:20 д/ф "мы, белорусы 

- мирные люди"
00:05 "на ночь глядя"
00:55 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 "Ас из асов"
10:10 "добро пожало-

ваться"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:40 т/с "Знахарь"
15:40 "мы, белорусы - 

мирные люди"
16:50 "м и Ж"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Рифмуется с 

любовью"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:20 "тайны Чапман"



"узГорак"
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4 лютага 2016

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 5тэлевiзарВаша реКлаМа

В ПрОГраММе ТВ
 8-025-967-58-43

Гороскоп.
Прежде чем 
вкладывать 
деньги куда-
либо, усми-
рите свою 
пылкость и 
позвольте 
разуму 
одержать 
верх над 
эмоциями. 
Возможно, 
это за-
ставит вас 
переменить 
мнение.

ВС
14/02

ПТ
12/02

СБ
13/02

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.
Ваша реши-
тельность 
позволит 
добиться 
успеха на 
професси-
ональном 
поприще. 
но не рассла-
бляйтесь, не 
достаточно 
просто пред-
лагать идеи, 
их нужно 
еще осущест-
влять.

КОМанда "а"
Группа ветеранов войны в Ираке, 
несправедливо обвиненных в пре-
ступлении, пытается найти истинных 
виновников и вернуть себе честное 
имя. сбежав от правосудия, военные 
преступники осели в лос-Анджелесе, 
образовали команду "А" и стали наем-
никами, помогающими людям в беде.

ВОСКреСенье
ОнТ 
23:25

 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.
Финансовые 
ресурсы 
грозят 
истощиться, 
но внезапно 
поступившее 
предложе-
ние новой 
работы или 
дополни-
тельного 
заработка 
позволит 
быстро 
исправить 
положение. 

СладКОе ПрОщанИе Веры
Бывшая стюардесса Вера всю жизнь жда-
ла свою единственную любовь – капитана 
авиалайнера, который так и не решился 
ради нее бросить семью. на склоне лет 
Вера остается без работы, родных, дру-
зей, с мучительными воспоминаниями. 
опасаясь внезапной смерти, зная, что о 
ней никто не сможет позаботиться, Вера 
решает заранее организовать собствен-
ные похороны и приглашает к себе бюро 
ритуальных услуг.

ВОСКреСенье
СТВ
20:25

50 ПерВых ПОцелуеВ
Генри Рот влюбляется в очарователь-
ную люси. несмотря на небольшие 
помехи, уже к вечеру настойчивому 
Ромео удается добиться взаимности 
красавицы. молодые люди счастливы 
и уверены, что их любовь продлится 
вечно. Увы, из-за последствий авто-
мобильной аварии, девушка утром не 
помнит ничего из того, что произошло 
накануне. несмотря на это, Генри не 
намерен сдаваться...

ВОСКреСенье
БеларуСь-2
17:20

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
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 

региона
15:25 Х/ф "ловушка"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00, 00:25 Х/ф "снайпер. 

оружие возмездия"
21:00 Панорама
21:45 судьба гигантов
22:10 Х/ф "Проверка на 

любовь"
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, 22:50 Х/ф "Пасеч-

ник"
21:40 "Большинство"
00:30 т/с "Глухарь. Про-

должение"

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

невест"
09:40 "Человек-неви-

димка"
10:40, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:45 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
12:45 т/с "Воронины"
13:50, 20:20 скетчком 

"Рыжие"
14:20 Х/ф "кухня"
15:30, 23:40 "Пин_код"
18:00, 01:10 "Разрушите-

ли мифов"
19:25 Биатлон. кубок 

мира. Гонка 
преследования. 
мужчины

21:10 "Битва экстра-
сенсов. Война 
титанов"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:30 Репортер

07:35, 18:45, 23:35 Рro 
спорт. новости

07:50 Баскетбол. нБА
09:35 Биатлон. Этап кубка 

мира. Преск-Айл. 
спринт. мужчины

11:10 спорт-микс
11:30 спорт, спорт, спорт
12:00, 23:45 теннис. турнир 

WtA. 1/4 финала
16:00 "миссия Рио-2016"
16:35 Биатлон. Этап кубка 

мира. Преск-Айл. 
спринт. Женщины

18:15 мир английской 
премьер-лиги

18:55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - ВЭФ (Рига)

21:00 Биатлон. Этап кубка 
мира. Преск-Айл. 
Гонка преследова-
ния. Женщины

21:55 Гандбол. SeHA-лига. 
Борац (Босния и 
Герцеговина) - БГк 
им.мешкова (Беларусь)

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

07:25, 13:05 людскія 
справы

10:10, 15:50 Рэпартэр
10:40, 16:20 Відзьмо-

невідзьмо
11:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:20, 16:45 сын гандля-

ра алівамі, д/ф
18:05 54 %
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 сведкі: Гуканне 

вясны
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:15 д/ф "священная 

война"
23:10 Цырульніца, м/ф
01:00 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:10 "Русский корпус. 

Затерянные во вре-
мени". "крымская 
легенда"

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 "са-

мара"
22:00 "Петросян-шоу"
23:10 "Петросян-шоу". 

Продолжение
00:00 Х/ф "В плену 

обмана"

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"
12:35 непутевые заметки
13:10 мужское/Женское
14:10 "Валентина толку-

нова. ты за любовь 
прости меня..."

15:10 "Время покажет"
16:30 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Золотой граммофон
22:55 "легенды live. 

мумий тролль"
23:35 Х/ф "В поисках 

ричарда"
01:30 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 "Рифмуется с 
любовью"

10:20 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Простые вопросы" 
14:10, 23:00 т/с "Знахарь"
15:40 "самая полезная 

программа"
16:50 "м и Ж"
18:30 "Водить по-русски"
18:40 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Умница уилл 

хантинг"
00:40 Х/ф "Рейд 2"

07:40 Існасць
08:05 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
10:00 крупным планом
10:30 "50 рецептов 

первого"
11:25 судьба гигантов
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:55 Х/ф "Бесценная 

любовь"
15:15 краіна
15:45 Х/ф "Бесценная 

любовь"
17:35 Х/ф "девичник"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "девичник"
01:55 день спорта

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

16:00 сегодня
08:50 "Готовим с Алексе-

ем Зиминым"
09:25 "Врачебные тайны 

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

живая и мёртвая"
11:55 квартирный вопрос
13:20 кулинарный по-

единок
14:25 "Поедем, поедим!"
15:10 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"
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 "Прятки"
23:25 Х/ф "майор"

07:05 Я хочу это увидеть!
07:35 Белорусская кухня
08:05, 21:05 телебаро-

метр
08:10 т/с "моя прекрас-

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

хозяин?"
12:40 "Битва экстра-

сенсов. Война 
титанов"

15:00 копейка в копейку
15:40 "Уличная магия"
16:10 Х/ф "любовь зла"
18:15 Х/ф "Голая правда"
20:00 "Удиви меня". 

талант-шоу
20:55 Хочу в телевизор!
21:10 Х/ф "50 первых 

поцелуев"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:00 "орел и Решка. 

Шопинг"
23:55 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07:35, 23:55 Pro спорт
07:45 теннис. турнир 

WtA. 1/4 финала
09:50 Баскетбол. Цмокi-

мiнск - ВЭФ (Рига)
11:25 спорт-микс
11:45 мир английской 

премьер-лиги
12:15 Биатлон. Этап кубка 

мира. Гонка пре-
следования. муж.

13:05 Биатлон. Этап кубка 
мира. Гонка пре-
следования. Жен.

14:00 теннис. турнир WtA. 
1/2 финала

17:55 спорт, спорт, спорт
18:25 на пути к евро-2016
18:55 Гандбол. кубок 

еГФ. скА (минск, 
Беларусь) - Винтер-
тур Швейцария

20:30 Футбол. ЧА
22:25 Биатлон. Этап 

кубка мира. муж.
00:05 Футбол. ЧА. Арсе-

нал - лестер

07:00, 08:00, 23:50 
студыя "Белсат"

07:45 сведкі: Гуканне 
вясны

10:10, 16:25, 00:00 
Прасвет

10:45, 10:55, 11:05 
мультсерыялы

11:15 мова нанова
11:35, 12:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:45 таямніца сагалі, т/с
12:25 два на два
12:55 Асабісты капітал
13:20 старыя дарогі,
13:35 Цырульніца, м/ф
17:55 Рэпартэр
18:20 Беларусы ў Польшчы
18:40 Горад з мора, т/с
19:25 курт кабэйн, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 Бландзінка, м/ф
23:20 Відзьмо-невідзьмо
00:40 "священная война"
01:30 Зоры не спяць

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"до третьего вы-
стрела"

11:00, 14:00, 11:00, 
14:00 Вести

11:15 "Правила движе-
ния"

12:05 Х/ф "Четвертый 
пассажир"

14:15 "личное. лев 
лещенко"

15:00 Х/ф "еще люблю, 
еще надеюсь…"

16:25 Х/ф "В плену 
обмана"

18:10, 21:00 Х/ф "Папа 
для софии"

19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
22:30, 07:25 Х/ф "По-

следняя жертва 
Анны"

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 "Гарфилд: 

история двух 
кошечек"

14:20 Х/ф "5 мин. страха"
16:15, 21:00 новости 

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

миллионером"
18:40 Юбилейный вечер
21:05 "сегодня вечером"
22:35 "БИ-2" и симфо-

нический оркестр 
мВд РФ

00:05 "короли улиц: 
Город моторов"

06:00 Х/ф "Умница уилл 
хантинг"

08:10 "тайны Чапман"
09:05 "Умнее не придума-

ешь"
10:05 "секретные терри-

тории"
11:00 "минск и минчане"
11:30 "дальние родствен-

ники"
11:50 т/с "солдаты 8"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:15 Х/ф "осен-

ний марафон"
15:20 концерт м.Задорнова
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 "дорогая передача"
17:25 Х/ф "смерть 

супермена"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "кровавый 

алмаз"
22:35 д/ф "Поймать 

пришельца", "Под-
водный разум"

07:20 Х/ф "Проверка на 
любовь"

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 Итоги недели
13:40 тайны следствия
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Букет"
17:20 Х/ф "Бесценная 

любовь" 4 с.
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать"

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 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 Х/ф "две войны"
15:05 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "следствие вели…"
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "опасная 

любовь"
23:20 "судебный детек-

тив"

06:50 Вот это да!
07:15 Понять и обезвре-

дить
07:45, 20:05 телебаро-

метр
07:50 "Уличная магия"
08:20 т/с "кто в доме 

хозяин?"
10:15 "орел и Решка. 

Шопинг"
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
12:00 "монстры на остро-

ве" (Япония)
13:35 т/с "моя прекрас-

ная няня"
15:30 Х/ф "Голая правда"
17:20 Х/ф "50 первых 

поцелуев"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 "Понаехали"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:25 Хочу в телевизор!
22:30 т/с "кости"

07:05, 21:40 Pro спорт
07:15 теннис. турнир WtA. 

1/2 финала
09:45 Футбол. ЧА. Челси - 

ньюкасл
11:35 Футбол. ЧА. Арсе-

нал - лестер
13:30 Гандбол. кубок еГФ. 

скА (минск) - Вин-
тертур Швейцария

14:55 Биатлон. Этап кубка 
мира. Эстафета. муж.

16:30 теннис. турнир 
WtA. Финал

18:30 "миссия Рио-2016"
19:00 овертайм
19:30 Футбол. лЧ УеФА
20:00 Биатлон. Этап кубка 

мира. Преск-Айл. 
Эстафета. Жен.

21:55 Гандбол. SeHA-лига. 
Борац (Босния и 
Герцеговина) - БГк 
им.мешкова

23:35 Футбол. ЧА. 
манчестер сити - 
тоттенхэм

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 11:45 Прасвет
07:45, 08:05, 10:35 

мультсерыялы
08:15 Зона "свабоды"
08:55 маю права
09:15 Беларусы ў Польшчы
09:35 два на два
10:05 Рэпартэр
11:05 таямніца сагалі, т/с
11:30 Гісторыя
12:25, 23:50 курт кабэйн, д/ф
13:20 Відзьмо-невідзьмо
15:05 Форум (ток-шоу)
15:50 54 %
16:10 людскія справы
16:45 Бландзінка, м/ф
18:10 кулінарныя падарожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:15 Бывайце, таварышы!
21:10 Бяздонне, м/ф
23:05 Горад з мора, т/с
00:45 Акапулька - рай для 

турыстаў і гандляроў 
наркотыкамі, д/ф

07:00 "комната смеха"
11:15 "сам себе режис-

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

ба в малиновке"
15:05, 22:30 т/с "оплаче-

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

исходит"
23:45 "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 "Анна Герман. дом 

любви и солнца"
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
17:00 сезона. "Без 

страховки"
20:00 контуры
21:05 "дыхание планеты"
21:35 т/с "клим"
23:25 Х/ф "команда А"

06:15 т/с "Афромосквич 2"
07:00 добро пожаловаться
07:20, 16:50 "Автопано-

рама"
07:50 Х/ф "кровавый 

алмаз"
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 "дальние родствен-

ники"
11:50 т/с "солдаты 8"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:00 Х/ф "Чело-

век-амфибия"
15:25 концерт м.Задорнова
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "сладкое про-

щание Веры"
22:20 д/ф "Под знаком 

скорпиона"
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ОТВеТы. По ГоРИЗонтАлИ: Хинкали. Упадок. окоп. Бой. Эскалатор. Уста. Акула. Граб. колос. Шеф. окапи. тыква. Веер. манси. Ани. драка. канал. 
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НароДНый КалеНДарь

ПозДравляеМ НовороЖДеННыХ!

сКорБИМ...

4 февраля. В прежние времена этот день был 
оплотом метелей, вьюг и морозов: "Это не диво, 
что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, 
а ты подожди тимофеевских морозов". Именно 
мороз определял предстоящую погоду. Если в 
мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать по-
тепления.

5 февраля. В прежние времена погоду в этот 
день предсказывали белки и птицы. Если во время 
мороза белочка покидает гнездо и спускается с 
дерева, это означает, что следует ждать оттепели. 
Если утром наши предки отчетливо слышали крик 
синицы, то они готовились к серьезным морозам.

6 февраля. Этот день считали переломом зимы, и 
по нему судили о предстоящей весне: "Какова Ак-
синья – такова весна". "Если на Аксинью ведро (хо-
рошая погода) – весна будет красная (хорошая)". 
Наши предки говорили: "На полузимницу дорогу 
переметает – корм подметает". Это означало, что 
зима задержится, и домашние животные съедят 
все заготовленные для них запасы.

7 февраля. В прежние времена по этому дню 
судили о будущей зиме. Каким этот день будет с 
утра до полудня, такой будет и первая половина 
следующей зимы, а погода с полудня до вечера 
указывает на вторую половину зимы. Густой туман 
предвещал мор скота, а ясная погода говорила о 
том, что будет хороший год.

8 февраля. В прежние времена предсказывать по-
году нашим предкам помогали мыши: если на Ксе-
нофонта они вылазят из-под снега, следует ждать 
оттепели. В старину в этот день опасались метели, 
поскольку она указывала на плохой урожай в буду-
щем году: "Метель на дома – будут плохи корма".

9 февраля. Несмотря на то, что этот месяц счита-
ется самым холодным, в этот день случались отте-
пели. Но были они непродолжительными. Поэтому 
в народе говорили: "Февральская оттепель ничего 
не стоит". В этот день наши предки наблюдали за 
облаками: если облака идут против ветра – к снегу.

10 февраля. В народе этот день называли Ефрем 
Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, по-
скольку он предвещал сырое, холодное лето. Еще 
до нас дошли наблюдения за снегом: если выпав-
ший ночью снег останется на ветках деревьев, то и 
на земле не растает.

Источник: sinoptik.ua

ГОрКИ
 fИван Погуляев
 fСофия Титова
 fВасилиса Ковалева
 fСофия Осовик
 fМатвей Кочнев
 fАлексей Аксененко

 fАлиса Шукан
 fДаниил Цыркунов

МСТИСлаВль
 fЯрослав Поджаров
 fСвятозар Осипов

ГОрКИ
 f Барковский Максим Антонович, 1927 г.

 f Бальцева Елена Логиновна, 1920 г.

 fДольников Владимир Яковлевич, 1953 г.

 f струков Алексей Васильевич, 1957 г.

МСТИСлаВль
 f волошина Анастасия Алексеевна, 1948 г.

 fХныкова Зинаида Тарасовна, 1929 г.

 f Беляев Виталий Михайлович, 1948 г.

 f стефаненко Виктор Афанасьевич, 1940 г.

 fавраменко Надежда Тарасовна, 1958 г.

Доброе дело. Горецкие гимназисты создали 
целый городок из кормушек для птиц

БОльше фОТО
horki.info

ГОрКИ
 f Екатерина Дудышева и Виктор Семак

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" ИП
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АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Спецпредложения и Горящие туры: 

Александр храМКО,
автор фоторепортажа

В Гимназии №1 города Горки 
прошла акция "Кормушка для 
птиц" – сообщила педагог-ор-
ганизатор этого учебного за-
ведения Юлия Воронцова. 
Ученики 1-4 класса своими ру-
ками изготовили 81 кормуш-
ку, чтобы помочь пернатым 
пережить зиму.

Ребята сами решали, из 

какого материала будут соз-
давать "домик для птиц" и 
какой у него будет внешний 
вид. Воплотить идеи помо-
гали родители. Каждый уче-
ник, который принял участие 
в этом добром деле, был на-
гражден грамотой.

Кормушки получились 
оригинальные, а некоторые 

очень трогательные. Видно, 
что делали их старательно, 
с фантазией и от души, с лю-
бовью к природе и окружаю-
щему миру.

Кормушки развесили во-
круг гимназии. Угощать пер-
натых зерном, хлебом и се-
мечками ученики планиру-
ют до весны. n
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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" 
(с четверга по воскресенье)

12:00 "Частное пионерское 2" в 2D

14:00 "30 свиданий" в 2D

16:00 "И грянул шторм" в 3D

18:30 "30 свиданий" в 2D

21:00 "И грянул шторм" в 3D

И Грянул шТОрМ

 fсШа
 f боевик, триллер, драма

Сотрудники береговой ох-
раны в самый разгар штор-
ма, используя деревянные 
моторные лодки, пытаются 
спасти экипаж двух нефтя-
ных танкеров.

Ипэшники хотят предложить  
свой закон и выйти на митинг

сергей КОрОлеВИч
БелаПАн

1 февраля в Минске про-
шел форум предпринима-
телей. Они потребовали пе-
реговоров с руководством 
страны, пообещали собрать 
50 000 подписей и провести 
свою уличную акцию.

Организатором фо -
рума выступило респу-
бликанское обществен-
ное объединение "Пер-
спектива". Приглашение 
на встречу с ИП было на-
правлено персонально 
Александру Лукашенко, 
который в тот день нахо-
дился в Сочи.

Участники форума в 
очередной раз потребо-
вали срочной отмены 
указа президента №222 
от 16 мая 2015 года "О ре-
гулировании предпри-
нимательской деятель-
ности и реализации то-
варов индивидуальны-
ми предпринимателя-
ми и иными физически-
ми лицами". Вместо него 
ИП предлагают вернуть 
действие указа №285 от 
18 июня 2005 года "О не-
которых мерах по регу-
лированию предприни-
мательской деятельно-
сти", который, по их мне-
нию, был "своего рода 
патентом на розничную 
торговлю, преследовал 
принцип максимально-
го упрощения ведения 
бизнеса для ИП".

Ситуация. ИП хотели бы поговорить с президентом, но пока  
им удалось добиться только приглашения в Минэкономики.

оБъявлеНИя

 f дрова чурками с доставкой, не-
дорого. тел. 8-033-359-99-27.

 fМеталлопрофиль для забора, 
комплект, доставка. тел. 8-029-
309-11-46.

 f новый 8-волновой шифер, 65 
тыс. за лист. тел. 8-029-242-18-
01 мтс.

 f Пиломатериалы обрезки (гор-
быль), остатки от строительства, 
дрова. тел. 8-033-364-44-64.

сДаЮ

 f 3-комнатную квартиру в цен-
тре, без хозяев, можно по одной 
комнате, проходных комнат нет, 
есть телефон, 2 телевизора, ка-
бельное тВ, Интернет, холодиль-
ник, сделан евроремонт. тел. 
70-333, 8-029-61-50-337.

 f Квартиру в районе автовок-
зала студентам заочникам. тел. 
8-033-684-37-58 мтс.

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

 f 2-комнатную квартиру в 
районе академии без хозяев. тел. 
8-029-739-48-39 мтс.

 f Гараж в р-не Белого ручья, 
смотровая яма, подвал. тел. 
8-044-783-53-76 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в 
районе калинина на длительный 
срок. тел. 8-029-392-90-62 Вел.

 f Квартиру в районе Академии, 
на длительный срок. тел. 8-029-
302-55-08.

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

 f 2-комнатную квартиру без 
хозяев, в районе Академии, для 
студентов-заочников или на дли-
тельный срок. тел. 8-029-549-
17-51.

 f Квартиру в районе Академии, 
без хозяев. тел. 8-033-627-78-03 
мтс, 8-029-108-33-29 Вел.

 f Квартиру в центре по ул. Яку-
бовского, есть все необходимое, 
Интернет Wi-Fi, недорого или про-
дам. тел. 8-029-24-46-488 мтс.

 f Комнату в р-не академии. тел. 
8-029-603-66-49.

 f 2-комнатную квартиру без 
хозяев в районе автовокзала. тел. 
8-029-742-73-65 мтс.

 f уютную квартиру для заоч-
ников или строителей, есть все 
необходимое для проживания, 
Интернет. тел. 8-044-799-30-31 
(не звонить после 21.00).

 f 1-комнатную квартиру про-
спект Интернациональный, на 
длительный срок. тел. 8-033-621-
84-57.

 f дом без хозяев, есть все не-
обходимое. тел. 8-029-698-06-76 
Вел, 56-541.

 f 2-комнатную квартиру студен-
там-заочникам на февраль-март 
месяц недорого, без хозяев, есть 
Интернет. тел. 8-029-28-09-061 
мтс, 8-025-53-29-774 лайф.

 f 1-комнатную квартиру район 
ледовой арены, новостройка. тел. 
8-029-86-52-433 (звонить после 
18:00).

 f 2-комнатную квартиру р-не 
Академии семейной паре на 
длительный срок. есть телефон, 
кабельное тВ, Интернет, холо-
дильник. Аренда + коммуналь-
ные. тел.: 7-20-21, 80296022341, 
80296485214 (Vel).

МеНяЮ

 f дом по ул. Заслонова общая 
площадь 125 кв. м на одноком-
натную или двухкомнатную квар-
тиру плюс доплата. Первый этаж 
не предлагать, цена при осмотре. 
тел.: +375293314377.

КУПлЮ

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

 f недорого мелкий картофель. 
тел: 8025 724 73 70.

 f Прицеп к мотоблоку мтЗ Бо-
бруйского завода старой серии (полу-
прицеп хозяйственный ПХ-0,5). тел. 
8-029-109-21-18 Вел.

 f Столбы металлические для 
забора, можно б/у. тел. 8-029-109-
21-18 Вел.

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

 f Кухню, недорого, в хорошем 
состоянии. тел. 8-044-721-65-88, 
78-257.

 fМешок морковки и мешок све-
клы. тел. 5-38-95, 8-025-527-46-42.

разНое

 f утеряны ключи от автомобиля 
опель, вернуть за вознаграждение. 
тел. 8-029-125-83-67.

 f утерян госномер автомобиля 
3534ее-6. Просьба нашедшего 
позвонить по телефону: 8029 
2450961 (мтс), 80444596273 
(Velcom). Вознаграждение.

ИЩУ раБотУ

 f Строителя-отделочника, 
сантехника, все виды работ. тел. 
8-025-626-44-02 лайф.

 f Ищу работу по всем видам 
строительных и отделочных работ. 
тел.  8-029-17-98-528.

 f еще ОБъяВленИя на С.8

 f еще ОБъяВленИя на С.8

аКцыя

ИПэшнИКИ В ГОрКах 
решИлИ не ВыхОдИТь 
на раБОТу В феВрале

27 января в горецком торго-
вом центре "малая европа" 
прошло собрание предпри-
нимателей, которые арендуют 
здесь площади. Ипэшники 
пришли к выводу, что не мо-
гут исполнять условия указа 
№ 222 и в связи с этим не вы-
йдут на работу в феврале.

как сообщила одна из 
участниц собрания наталья, в 
январе многие местные пред-
приниматели воспользовались 
своим правом на отпуск, не 
выходили на работу и ждали, 
что ситуация с нашумевшим 
указом как-то изменится. те-
перь предприниматели решили 
подавать в налоговую инспек-
цию "нулевые декларации" за 
февраль, а некоторые склонны 
к тому, чтобы вообще закрыть 
свой бизнес.

кроме этого, ипэшники на-
правили в Горецкий райиспол-
ком информационное письмо, 
под которым свои подписи по-
ставили несколько десятков че-
ловек. В письме они объясняют, 
что в связи с невозможностью 
исполнить нормы указа №222, 
в феврале горецкие предприни-
матели не выйдут на работу.

В свою очередь могилев-
ские ИП встретились с властя-
ми области и написали письмо 
главе региона с просьбой 
ходатайствовать "о регулирова-
нии указа № 222 и моратория 
на проверки контролирующих 
органов на полгода".

Индивидуальные предприниматели требуют переговоров с главой государства "для объективной оценки ситуации и выработки конструктив-
ных путей ее решения". Об этом сказано в резолюции, принятой 1 февраля по итогам форума предпринимателей в Минске. Фото: SVAbodA.org.

Предприниматели так-
же требуют отмены поло-
жений указа №48 "О мерах 
по обеспечению государ-
ственного контроля (над-
зора) за соблюдением тре-
бований технических ре-
гламентов" в части адми-
нистративной ответствен-
ности ИП за нарушение 
требований технических 
регламентов Таможенно-
го союза и Евразийского 
экономического союза. 

Кроме того, участни-
ки форума потребовали 
включить представите-
лей "Перспективы" в Со-
вет по развитию предпри-
нимательства при пре-
зиденте и общественно-
консультационные сове-
ты при министерствах на 
постоянной основе "для 
контроля за нормотворче-
ством властей, затрагива-
ющем интересы ИП".

В резолюции также го-
ворится о намерении на-
чать сбор 50 тысяч под-
писей для внесения в пар-
ламент проекта закона о 
предпринимательстве, 
который представители 
малого бизнеса намерены 
сами разработать. 

Кроме того, участники 
форума объявили о сво-
ем намерении провести 
15 февраля в Минске ми-
тинг, заявка на который, 
как сообщил сегодня на 
форуме председатель 
"Перспективы" Анатолий 
Шумченко, уже подана в 
Мингорисполком. 

В конце форума орга-
низаторы объявили, что в 
нем приняло участие три 
тысячи ИП из 41 города. 

С ледующий форум 
предпринимателей за-
планирован на 29 февра-
ля. n

ПрОБлеМа №222

1 января вступил в силу указ президента №222 "о регулирова-
нии предпринимательской деятельности и реализации товаров 
индивидуальными предпринимателями и иными физически-
ми лицами". отныне ИП должны реализовывать продукцию 
легпрома, ввезенную из стран таможенного союза, только с 
сопроводительными документами. Проблема в том, что россий-
ские поставщики, у которых закупают товар большинство бело-
русских ИП, как правило, отказываются выдавать документы 
о происхождении продукции либо предоставляют фиктивные 
справки. В результате ИП подвергаются штрафам, у них кон-
фискуют товар. неоднократные просьбы предпринимателей к 
властям отменить указ услышаны не были.

Ягор клішэвіч

Да 9 мая ў Магілёўскай вобласці з'явіцца 1,5 
тысячы памятных шыльдаў з надпісам "тут жыве 
вэтэран вялікай айчыннай вайны. Дзякуй за 
Перамогу!" Указальнікі размесцяць на дамах і ля 
кватэраў, у якіх жывуць ветэраны.

Першыя такія шыльды ўжо з'явіліся ў Магілёве 2 
лютага ля кватэраў удзельнікаў партызанскага руху 
анатоля Непакойчыцкага і Міхаіла лашнеца – паве-
дамляе сайт абласнога выканаўчага камітэта.

Гэта акцыя пройдзе па ўсёй Беларусі. 
Ініцыятарамі выступіў шэраг грамадскіх 
арганізацыяў. Яны хочуць выказаць павагу ветэра-
нам, якіх засталося не шмат. n

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

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
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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%

МТС 8033 387 67 67 и
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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!

ламинатин

металл массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100
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металл

+375 29 1550302
8 02233 77777

на усТанОВКу 
сКидКа дО 100%!!!

Выезд масТера на замер ПО райОну
ламинаТ с уКладКОй 
ТеПлые ОТКОсы

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.

реМОнТ ТелеВИЗОрОВ 
на дОМу. ГаранТИя

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ПроДаМ

НеДвИЖИМость

 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 ре-
конструкция квартиры под магазин, 
есть разрешение исполкома;  продаю 
гараж, с документами, рядом на кол-
хозном рынке, возле мебельного мага-
зина, также гараж по ул. Заслонова, 72 
кв.м. тел. 70-333, 8-029-615-03-37.

 f дом в деревне стан, хозпостройки. 
тел. 5-76-12, 8-033-629-19-02 мтс.

 fжилой дом в г. Горки, газовое 
отопление, водопровод, канализация, 
сельхозпостройки, гараж, баня, цена 
договорная, или сдам. тел. 8-044-53-
16-200 Вел, 740-11.

 f 2-комнатную благоустроенную 
квартиру, ремонт, по ул. Вокзальной, 
50, рассмотрим любые варианты. тел. 
8-033-629-28-86 мтс, 52-331 (звонить 
до 15.00).

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

 f Гараж в районе нижнего озера, 
свет, подвал, цена договорная. тел. 
8-044-55-36-705 Вел.

 f дом, район слобода. тел. 8-029-
549-18-33 мтс, 345-17 (звонить после 
18:00).

 f 3-комнатную квартиру, 5/5 к, в 
доме где ЗАГс, 50 м. кв., цена дого-
ворная. тел. 8-033-666-30-21 мтс.

 f Гараж в районе Белого ручья, 4х6, 
свет, подвал, смотровая яма, срочно, 
недорого. тел. 8-029-749-11-63 мтс.

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

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

 f Гараж, район базы кБо, 26 м.кв., 
свет, яма, подвал, документы, срочно, 
недорого. тел. 8-029-241-02-07 мтс, 
8-029-72-162-47 Вел.

 f Гараж, 4.5х6, район строителей, 
смотровая яма, подвал, свет, ворота 
2.50х2.50, хороший подъезд, возмож-
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ООО "Логист центр", УНП 790979214

дОсКа
брус
ВагОнКа

сКидКа на дОсТаВКу – 100%

ул.заслонова, 2 (дом быта)

+375 29 2695206 
(дмитрий)

любые размеры

Унн 790126544

объявляет набор всех желающих принять 
участие в долевом строительстве квартир 
в 60-квартирном жилом доме №39 по 
ул.Вокзальной в г.Горки:

 f 1-комнатная – 41,0 м2

 f 2-комнатная – 61,0 м2

 f 3-комнатная – 80,0 м2

начало строительства – март 2016 г. окончание строительства – ноябрь 2016 г.

Телефоны для справок: 61-481, 59-338

Ориентировочная стоимость 1 м2 – до 9 млн руб.
Первоначальный взнос 30% стоимости.

КудП "управление капитальным строительством Горецкого района" 

на продажа двух рядом, документы, 
недорого. тел. 8-029-847-98-85 мтс, 
8-044-488-98-99 Вел.

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

 f Гараж в районе хлебозавода, общ. 
пл. 20.9 кв.м, подвал, документы, 
срочно, недорого. тел. 8-029-143-17-
86 Вел, 532-83.

 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 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4 этаже 5-этажно-
го дома, площадь  64,2 м2 , в хорошем 
состоянии. торг, рассмотрим варианты. 
тел. 5-71-95, 8-029 -116 -50 -67 Вел.

 f 3-комнатную квартиру р-н стро-
ителей, большая кухня, лоджия, в 
хорощем состоянии. тел. 8-029-387-
68-65 Вел.

 f 3-комн. квартиру, строителей, 4/5. 
Разумный торг, рассмотрим варианты 
обмена на район академии. тел. 8-029-
109-21-18 Вел.

 f 3-комнатную квартиру, ул. кали-
нина, второй этаж трехэтажного дома. 
тел.: 5 32 68, 8044 475 45 51.

теХНИКа

 f холодильник б/у, 700 тыс. тел. 

8-033-658-80-94 Вел.
 fМатеринскую плату с процессо-

ром, блок питания. тел. 8-025-527-
57-37 лайф.

 f электрощипцы для волос в упа-
ковке дешево. тел. 57976, +37529 
9499920.

 f лазерный картридж HP Q6000A, 
новый, в упаковке. тел. 57976, 
+37529 9499920.

 fМеханический тонометр микро-
лайф б/у, в хор. сост, дешево; газовый 
баллон. тел. 57976, +37529 9499920.

авто И заПЧастИ

 f лада Приора седан, 2014 г.в., чер-
ный металлик, гарантия 1 год. тел. 
8-029-210-80-12 мтс.

 f литые диски r14 + новая рези-
на, подходит к ситроен и Пежо . тел. 
8-033-691-78-26 мтс.

 f Тойота карина е, 94 г.в., газ-
бензин, черная, в хорошем состоянии, 
3000. тел. 8-029-170-27-09, 7-00-19.

 f Срочно Фольксваген Гольф-3 1996 
г.в., 1.9тdi, 50 млн., торг уместен. тел. 
8-044-495-81-72 Вел.

 f Запчасти Ауди 100, 2.0 дизель, 
тнВд, стартер. тел. 8-029-847-98-85 
мтс, 8-044-488-98-99 Вел.

 fфорд скорпио, 1996 г.в., 2.3 ди-
зель. тел. 8-029-348-79-60 Вел.

 f хонда Аккорд, 1997 г.в., цвет тем-
но-синий, 2,0 дизель, сигнализация, 
АВс, э/продъемники, э/привод зеркал, 
35 млн. тел. 8-029-542-95-63 мтс, 
780-58 (с 17.00 до 21.00).

 f Запчасти к Газ, Ваз. тел. 8-025-
547-66-26.

 fМашину легковую опель-Астра 
купе, цвет синий, 2003г.в., пробег 
200тыс, автомат, нетурбированный мо-
тор 2,2л., кожаный салон, ксеноновые 

фары, максимальная комплектация с 
круиз-контролем, в салоне не курили. 
тел: 8029 985 21 53.

МеБель

 f Тахту б/у 6 месяцев 2 млн. 700 
тыс., телевизор, б/у. тел. 788-44, 
8-029-541-56-31 мтс.

 f 3-створчатый шкаф с антресоля-

ми, б/у в отличном состоянии, недоро-
го. тел. 8-044-534-52-95 Вел, 529-22.

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

 f 2-спальная кровать новая, 1,6х2 м, 
изголовье из кожзама, цвет молочный. 
тел. 5-98-65, 8-044-542-
27-35 Вел.

 f Стенку горку в хоро-
шем состоянии, 1 млн. 
700 тыс., стол-книгу 3 
м,  500 тыс. тел. 8-029-
624-42-70.

 f Кровать полутор-
ную, 300 тыс., стекло 
заднее к ВАЗ, цена до-
говорная. тел. 8-029-
543-56-29.

 fшкаф купе, телеви-
зор Витязь, спортивный 
велосипед, все недорого. 
тел. 8-029-165-05-74 
Велком, 8-029-74-74-
479.

 fМягкий уголок б\у. тел.: 57976, 
+37529 9499920.

Для Детей

 f детская кроватка + постельное + 
балдахин, бортики. тел. 8-029-835-80-
60 мтс, 542-90.

 f детский матрасик, бортики в кро-
ватку, кенгуру от 3.5 до 12 кг., игровой 
детский коврик Плей Гро. тел. 8-029-
74-922-74 мтс.

 f Коньки детские р. 27, фигурные, в 
отличном состоянии, цена 400 тысяч, 
коньки хоккейные б/у bauer X50, р. 35, 
цена 200 тыс. рублей, детский велоси-
пед Зубренок 3-х колесный, в отличном 

состоянии, 400 тыс. тел. 8-025-544-91-
89, 8-044-736-91-06.

ЖИвотНые И ПтИца

 f Поросят вьетнамской породы, 3 
месяца, 650 тысяч. тел. 8-029-776-
49-60 мтс

 f Поросят от 30 кг до 60 кг, достав-
ка. тел. 8-033-67-26-238.

 f Крупные серые гусаки для развода, 
крупные петухи породы брама 
для развода и вьетнамские 
поросята 3-месячные для раз-
вода. тел. 5-69-95, 8-033-63-
72-450 мтс.

 f Поросят, корову, две 
стельные телки, свинину. тел. 
8-022-41-51-570 (кричев).

 fщенков йоркширского 
терьера, 4 девочки, две стан-
дарт и две мини, дата рожде-
ния 19.12.2015 г, красивые мордашки, 
густая шелковистая шерсть, правиль-
ный прикус, игривые и очень веселые 
малышки, готовы к переезду в новый 
любящий дом, цена 2.5 млн руб. тел. 
8-033-666-33-46 мтс.

 f Поросят 6 недель, возможна до-
ставка. тел. 8-033-67-26-238

ПроДУКты

 f Свинину со своего подворья, можно 
пол туши, живым весом 42 тыс., убой-
ным 62 тыс. тел. 8-029-871-17-99 мтс

 f домашнее соленое сало, капусту 
квашеную, бураки кормовые.  тел. 
5-84-27, 8-029-247-26-45 мтс.

 f Крупный картофель со своего 
подворья, 3 тыс. за кг, сетка 20 кг, 
доставка. тел. 8-029-615-94-77, 8-029-
747-22-96.

 fМуку, зерно. тел. 8-029-742-56-
47 мтс.

 f Пшеницу, 1 мешок 120 тысяч. 

тел. 5-78-38, 8-029-322-57-79 после 
17:00.

 fМед, пчел с ульями, деревообра-
батывающий станок,  электрическую 
мельницу. тел. 52-179, 20-419, 8-033-
393-75-50 мтс.

 f Крупный картофель, деревообра-
батывающий станок производство 
могилевсельмаш, мягкий уголок. тел. 
545-98, 8-029-246-18-80 мтс, 8-025-
758-72-54 лайф.

 f Крупный картофель мешок 100 
тысяч., коньки мужские р. 38, 42. тел. 
8-044-721-65-88, 78-257.

 f Продовольственный домашний 
картофель, от 2-х мешков возможна 
доставка. тел6 8029 534 14 34.

оДеЖДа И оБУвь

 f Практичный мужской коричневый 
полушубок, изготовленный из овчин 
грубошерстных натуральных шкур овец 
русских пород, с меховым черным во-
ротником, размер 54/3. Подойдет к 
сезону зимней охоты и рыбалки. крас-
ная цена 700 тыс. руб. тел. 8-029-109-
21-18 Вел.

ДрУГое

 f Поликарбонат для теплиц, 3 листа 
2х6 м, по цена 500 тыс за лист. тел. 
5-36-66, 8-029-549-70-12 мтс.

 f еще ОБъяВленИя на С.7

 f еще ОБъяВленИя на С.7


