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Іпэшнікі
адмянілі
мітынг:
"Нас пачулі"
Беларусь. "Мы дабіліся перамоваў у

Міністэрстве эканомікі, патрэба
ў мітынгу адпадае". Рабочая група пры
Міністэрстве пачала працаваць 8 лютага.
7

Соль портит обувь,
автомобили и настроение
Ситуация. "Бурая каша", которая образуется после обработки дорог песчаносолевой смесью, приносит немало неудобств пешеходам и автомобилистам.

Сейчас улицы Горок почти везде сухие и без снега. Но соль-то, щедро насыпанная в
январе, никуда не делась. Вот так выглядит обувь после одного дня носки. А замшу
попробуй отчисти! Фото: Александр Храмко.
Олег Борисенко

Коммунальные службы делают
все, чтобы дороги в Горках в зимнее время были безопасными. Но
применяя для этого песчано-солевую смесь, портят обувь, автомобили и настроение. Многие горожане уверены: обработку улиц
пора проводить более современными средствами.

Белые разводы на сапогах
не радуют ни одну женщину
По поводу применения песчаносолевой смеси в редакцию обратился житель города Горки
Владимир Яковлевич Бигасов.
Уже много лет он борется против
применения данного реагента
на тротуарах и пешеходных дорожках.

"В автобус – не зайти, на остановках насыпано в четверть! В
магазин – то же самое, везде
грязь, хоть выгребай лопатой!
Люди стараются идти по обочине тротуара по чистому снегу,
а нам все подсыпают. На улице
мороз около 20 градусов, а на
тротуарах вода! Обуви не хватает на одну зиму. А сколько этой
соляной пыли мы вдыхаем весной?" – возмущается Владимир
Яковлевич.
Пенсионер недоволен огромным количеством грязи, которая появляется после применения этого состава, и считает, что
такую обработку нужно либо заменить на что-то более экологичное, либо запретить совсем.
После ежедневных контактов с песчано-солевой смесью
зимняя обувь быстро приходит
в негодность. Белые разводы
на сапогах не радуют ни одну
женщину. А поскольку мы всетаки предпочитаем носить качественную обувь наших белорусских производителей, обидней
становится вдвойне! Кожа буквально за один сезон портится:
становится жесткой, быстро трескается, блекнет и теряет первоначальный цвет. В нынешней
экономической ситуации лишнюю пару не каждый может себе позволить.

Соль проедает даже
оцинкованные части кузова
Местные автомобилисты, с которыми мы побеседовали, считают,
что дорога должна быть безопасной не только для движения, но и

для технического состояния авто.
К сожалению, соль, оседающая на
машинах, со временем проедает
даже оцинкованные части кузова.
А открытые, не защищенных от
коррозии участки начинают ржаветь в первые годы пользования
автомобилем.
Конечно, многие могут возразить – покупайте новые машины и меняйте их чаще! Но мы
сейчас говорим не об отдельных
людях, которые могут себе это
позволить, а о большинстве белорусских автолюбителей, эксплуатирующих авто 10-20-летнего возраста и старше.
Все эти проблемы можно решить, если заменить песчаносолевую смесь на иной, более
современный реагент – считают
автомобилисты.

Дешево, эффективно
и по нормативам
Работники УКПП "Коммунальник", в чьем ведении находятся городские дороги, чистят их
быстро. Зимой, когда выпадает
снег, сложностей с проездом не
возникает. Как сообщил начальник коммунального участка Андрей Сурин, содержание дорог
в Горках производится согласно
официальному изданию департамента "Белавтодор" Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Дороги и тротуары обрабатываются песчаносолевой смесью, в состав которой
входит галит (хлористый натрий)
и песок различной концентрации.
ffПродолжение на с.3

голос народа

Как вы
защищаете
свою обувь
от реагента на
зимних дорогах?
Соль на ботинках огорчает
всех наших собеседников, но
справляются они с этой неприятностью по старинке.
Лидия
Александровна:
Никак. Белые разводы, конечно,
остаются.
Вечером просто мою обувь,
сушу, а потом смазываю кремом. Хотя недавно вычитала в
интернете интересный рецепт:
берешь обыкновенную свечу
и натираешь ей чистую обувь.
Потом подсушиваешь, можно
даже фен задействовать, и
готово. Я уже попробовала так
сделать, правда, ту пару еще
не надевала. Думаю, должно
помочь.
Егор:
А как ботинки можно
защитить?
Зимой на
дорогах такая каша из
снега и грязи, что после дня
носки обувь просто белая.
Каждый вечер мою ее и сушу
на батарее, потом начищаю с
кремом. Но считаю, что если
реагент не применять, будет
скользко, люди будут падать
и травмироваться. Поэтому
не беда, что ботинки страдают – безопасность человека
гораздо важнее.
Екатерина:
Белые разводы на
ботинках
раздражают, но я
смирилась.
Постоянно мою ботинки,
сушу их, чищу. На батарее
до следующего дня обувь
успевает высохнуть. У меня
несколько пар зимней обуви,
так что я могу менять – так
сапоги меньше портятся и
изнашиваются. Но вообще,
конечно, очень противно,
когда в мороз на асфальте
каша. Считаю, что давно пора
применять реагенты, которые
не так агрессивны. Знаю, что
такие существуют.

Защитное и водоотталкивающее средство для обуви, которое предлагает своим
покупателям Наталья Юрьевна, этой зимой раскупают очень хорошо.

Как только выпадает снежок, даже небольшой, снегоуборочная техника местных
коммунальных служб сразу же появляется на улицах города Горки.

Фото: Александр Храмко.

Фото: Александр Храмко.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

Навіны

Дни открытых дверей для будущих
абитуриентов и их родителей
БГСХА. 14 февраля, 12 марта и 16 апреля учащиеся

школ, гимназий, лицеев и их родители смогут ознакомиться с факультетами, материальной базой и культурными объектами академии – сообщает официальный
сайт БГСХА. Дни открытых дверей пройдут в учебном
корпусе №11 в аудитории 701. Подробности можно узнать по номерам телефонов: (8 02233) 59465, 79731. n

УНН 700288387

ООО "Прима" на постоянную
работу требуются:

- заточники
деревообрабатывающего
инструмента;
- бухгалтер с опытом работы
Телефоны для справок:
5-28-36 и 5-19-56

Быстрые новости

Осталось два года.

Уже в конце 2018 года
мы будем платить 100%
за услуги ЖКХ. К концу
2016 года население будет
оплачивать половину от
реальной стоимости услуг,
к концу 2017 эта цифра
вырастет до 75%, а к концу
2018 года жилищно-коммунальные услуги мы будем
оплачивать полностью.
Об этом заявил министр
экономики Владимир
Зиновский.

Белорусы скупают
валюту. Согласно офици-

альным данным Нацбанка
в январе физические лица
купили валюты больше,
чем продали. Чистая покупка валюты физлицами
за первый месяц 2016 года
достигла 189,4 млн долларов, в декабре прошлого
года эта цифра составляла
менее 9 млн долларов.

Должникам не будут
выдавать международные посылки. В

2016 году должникам,
которые не платят алименты или не возвращают деньги, перестанут
выдавать международные
посылки. Уже сейчас судебные исполнители могут
арестовывать автомобили
и снимать деньги с интернет-счетов таких граждан.
Как сообщил TUT.BY
министр юстиции Олег
Слижевский, новшество с
посылками заработает уже
в этом году.

Погода
по данным Горецкой
агрометеостанции
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Надои выросли за счет новой системы
доставки кормов
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Услуги квалифицированного ветеринарного врача
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

Горецкий район. В МТК "Песочня" ОАО "Коптевская

нива" снизили потери кормов. Как сообщает радио "Могилев", это позволил сделать новый погрузчик, который
ковшом точечно вырезает блок сенажа определенного
размера, не разрыхляя массу. Такой рациональный шаг
сразу же отразился на надоях. По сравнению с прошлым
годом от коров получают на 40% больше молока. n

ИП Федорцов Дмитрий Олегович, УНН 391437525
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- профилактика инфекционных заболеваний (прививка
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удаление 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.

Урок не пошел впрок
Преступление и наказание. Молодой слесарь надеялся, что сможет повторно
безнаказанно проехать по городу в состоянии алкогольного опьянения.
Александр Дмитриев,
помощник прокурора Горецкого района,
юрист 1 класса
Галина Будная

(действительные имена участников уголовного дела изменены)
Желание проехать на автомобиле
в пьяном виде подвело Евгения
Рыжикова не в первый раз. В январе 2015 года парня уже штрафовали за подобное правонарушение. Тогда путешествие подшофе
обошлось семейному бюджету в
весьма солидную сумму – 12 600
000 рублей.
В тот раз Евгений отказался
от медицинского освидетельствования на предмет алкоголя
в крови. Кроме штрафа водителя
лишили права управления автомобилем сроком на три года и
предупредили, что в случае повторного совершения аналогичного правонарушения в течение

года он уже будет привлечен к
уголовной ответственности.
Но урок и предупреждение
усвоены не были. Осенью этого
же года Евгений Рыжиков совершил такое же нарушение –
26 сентября 2015 года нетрезвого мужчину опять задержали
за рулем.

Все беды от алкоголя
По чести сказать, Женя садиться
за руль не собирался. В тот злополучный день он со своим братом Владиславом Рыжиковым
договорился съездить в Круглое.
Утром жена Елена подкинула
Евгения на своей машине к гостинице "Проня", там его забрал
брат. К полудню мужчины были
на месте.
Пока Владислав решал свои
вопросы, Евгений навестил старого знакомого.
Встреча получилась теплой
– друзья давно не виделись. За

столом они до вечера вспоминали о былом. Позже уже на суде
нарушитель расскажет, что в тот
день он самостоятельно употребил бутылку водки. Да еще
и про запас прикупил чекушку.
В тот же день вечером братья
вернулись в Горки.

И от нервов…
Когда ехали домой, Женя позвонил своей жене и попросил встретить возле Ледовой арены. Елена согласилась – по голосу она
поняла, что благоверный изрядно выпил. В полседьмого братья
вместе ожидали Лену на условленном месте: Владислав хотел
передать Женю, что называется,
из рук в руки.
Женщина задерживалась и,
чтобы оживить ожидание, Евгений выпил из припасенной
чекушки. Через полчаса супруга подъехала на машине "Ауди". После этого Владислав с

чистой совестью передал Евгения в женские руки. В тот момент он и не подозревал, что
будет дальше.
Выпивший муж молча сел на
заднее сиденье. Елена пыталась
завести машину, однако, увы, у
нее это не получалось. Мотор
как назло и не думал заводиться. Раз за разом Елена поворачивала ключ зажигания, но машина вновь глохла.
В это время на заднем сиденье нервничал Евгений, который с каждой неудачной попыткой жены все больше закипал.
Не выдержав, мужчина вышел
из автомобиля и силой вытащил супругу на улицу, поскольку женщина не хотела его выпившего пускать за руль. Рыжиков завел автомобиль с первого
раза, захлопнул дверь и уехал,
оставив растерянную и расстроенную супругу одну.
ffПродолжение на с.7

Дороги. Где в Могилевской области будут работать камеры
фотофиксации до 14 февраля?
Дата

Время

Наименование дороги, район, км+м

Скоростные ограничения
(легковые/грузовые)

11 февраля

8:00 – 18:00

М8, Быховский район, 274+400

90/70

12 февраля

8:00 – 18:00

М8, Могилевский район, 228+700

90/70

13 февраля

8:00 – 18:00

Р-122, Чаусский район, 42+800

90/70

14 февраля

8:00 – 18:00

М8, Быховский район, 293+350

90/70

По данным gaimogilev.by

Могилевская областная госавтоинспекция опубликовала информацию об организации работы
мобильных датчиков контроля
скорости, которые будут работать
на территории Могилевской области до 14 февраля.
В связи с дорожными и погодными условиями возможно
внесение изменений в организацию работы мобильных датчиков контроля скорости – предупреждает ГАИ. n

Общество. В Могилевской
области преступность
выросла за 2015 год на 5,4%
БелаПАН

В Могилевской области в прошлом году возросло количество
преступлений по линии уголовного розыска. В то же время снизилось количество и удельный
вес преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми, несовершеннолетними, в общественных
местах.
Об этом 3 февраля на прессконференции сообщил временно исполняющий должность
начальника УВД облисполкома
Александр Васильев.
"По-прежнему основное дестабилизирующее влияние на

обстановку оказывает пьянство,
на почве которого зарегистрирован рост угроз убийством, хулиганств, нарушений правил дорожного движения, грабежей",
– заявил руководитель УВД.
По его словам, вызывают озабоченность незаконные поставки в область из России спиртосодержащей жидкости. Васильев
высказался за строгое ограничение времени торговли спиртным и за запрет на его ночную
продажу.
Что касается краж, то 38,2%
были совершены из жилищ. Автомобили, оставленные во дворах, чаще становятся объектами
хулиганских посягательств. n

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

Падзеі і факты

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

Библиотека академии приглашает принять
участие в выставке народного творчества
БГСХА. В марте в библиотеке академии пройдет тра-

диционная выставка "Творим красоту своими руками".
Работы, выполненные в самых различных техниках рукоделия, может предоставить любой желающий. Экспонаты принимаются до 29 февраля с 8:00 до 17:00 (кроме
субботы и воскресенья). Телефоны для справок: 7-87-92
и 7-87-71. n

В аренду под офис, магазин, сдаются помещения,
расположенные на втором этаже здания по адресу
г. Горки ул. Куйбышева д.3,
а также помещения, расположенные на территории
универсального рынка "Центральный".
Телефоны для справок: 8-029-676-91-94, 5-25-25.
ООО "Прима", УНН 700288387

Реклама в газете "УзГорак" и на сайте horki.info:

+375 25 967 5843
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Обзор

Вместо повестки – СМС
По информации БЕЛТА
В суд вас могут вызвать не только обычной повесткой, но и по факсу, электронной почте или
мобильному телефону. В Гражданский кодекс
Беларуси внесены соответствующие поправки.
Ранее право вызывать участников процесса
любым доступным техническим способом было
закреплено в административном и уголовном законодательстве.
– Суды все дальше уходят от привычной бумажной повестки, которую почтальон носит за нерадивым ответчиком, а тот прячется и не желает
ее получать, – цитирует БЕЛТА по этому поводу
слова первого заместителя председателя Верховного суда Валерия Калинковича. – Во всем цивилизованном мире к вызову в суд относятся очень
серьезно, и те, кто сомневается, надо ли идти в
суд по СМС, пусть больше не сомневаются – надо.
Тем более, что такого вида извещения обеспечивают обратную связь. Суд знает, получил человек
электронное уведомление или нет, а неявка без
уважительных причин в ряде случаев сегодня означает автоматический проигрыш спора. n

Сям'я шапавалаў
на сваёй аграсядзібе вучыць
старадаўняму рамяству
Па інфармацыі БелСат
Ученики 11 "А" класса средней школы №4 г.Горки встретились в минувшую субботу 6 февраля. С их выпускного прошло 25 лет. Слева направо
сидят: Наталья Лаходанова, Ольга Решецкая, Инесса Маскалева, Ольга Цыцковская, Светлана Рябцева, Виктория Карташевич, Татьяна Цыркунова, Ольга Былицкая. Слева направо стоят: Дмитрий Малашко, Михаил Веремчук, Александр Колмыков, Александр Кузьмин, Владимир Бегунов,
Дмитрий Кравченко, Константин Гурбан, Павел Антонов, Дмитрий Овчинников, Инесса Балобина. Фото: Зинаида Григорьевна Овчинникова.

Как собрать одноклассников
Опыт. С помощью Viber и соцсетей – на 25 год окончания школы
выпускники собрались благодаря современным технологиям.
Дмитрий Овчинников

Пока мы молоды и легки
на подъем, собираемся на
вечер встречи выпускников достаточно часто. Но с
годами начинаем тонуть в
бытовых и служебных проблемах, становимся инертными, замыкаемся в своей
скорлупе. Все чаще на звонок "из прошлого" с предложением встретиться в очередную годовщину окончания школы отвечаем: "Я не
знаю... Я подумаю..." А са-

ми уже решили: "Никуда я
не пойду. Что я там забыл
(а)? А вдруг я там буду выглядеть (внешне или материально) хуже, чем остальные и т.д." А кто-то, достигнув в жизни определенных
высот, считает: "Они мне
уже не компания".
Несмотря на жизненные проблемы, я, как и
многие мои одноклассники, прилагаем немало
усилий, чтобы собираться ежегодно. Иногда эти
встречи проходят летом.

Но всегда для их организации нужны время, терпение и инициатива. Однако не стоит этого бояться: все затраты окупятся
теми эмоциями и теплыми чувствами, которые
останутся после встречи.
Хочу дать несколько
практических советов тем
активным людям, которые готовы отложить личные проблемы и заняться
организацией встречи со
своими школьными товарищами.

Находим
единомышленников
Учтите, далеко не все разделяют вашу инициативу.
Поэтому начните подготовку не позднее чем за месяц.
Соберите небольшой коллектив единомышленников из тех, кто на предложение встретиться, не сомневаясь, ответил: "Конечно! Давай соберемся! Чем
могу помочь?"
ffПродолжение на с.7

Соль портит обувь, автомобили
и настроение
ffПродолжение. Начало на с.1

Нормы распределения хлористого натрия в смеси зависят от
температуры воздуха, состояния
дорожного полотна на момент
обработки и рассчитываются по
формуле вышеупомянутого нормативного документа.
Обработкой проезжей части
в Горках занимаются два пескоразбрасывателя на базе автомобиля ЗИЛ-130 и трактора МТЗ82. Песчано-солевую смесь на
тротуары вносит разбрасыватель на базе трактора МТЗ-320.
Пешеходные переходы и остановки общественного транспорта очищают вручную. Весной,
после таяния снега песок, оставшийся на дорогах, убирает спецтехника УКПП "Коммунальник".

Выбор смеси песка и технической соли (галита) обусловлен
прежде всего ее эффективностью
(она быстро растапливает лед) и
дешевизной (любые альтернативные варианты будут дороже).
Мы не можем предъявить претензии к коммунальным службам: они опираются на государственные нормативные документы и используют наиболее
выгодный для себя и в то же время эффективный реагент.
Но, с другой стороны, почему
пенсионер Владимир Яковлевич
должен покупать зимнюю обувь каждый год? И что сказать
автолюбителям, у которых зимой гниют машины, а водители вот уже второй год исправно
платят немалый транспортный
налог? n

Сям'я Зюлікавых правяла ўжо не адзін майстарклас па шапавальству і нядаўна адкрыла
аграсядзібу "Шапавалы" ў сваёй вёсцы Пакуцце
пад Дрыбінам. Пра гэта распавёў тэлеканал "БелСат".
Зюлікавы ўручную аднавілі адну з нешматлікіх
машын для вычэсвання воўны, на якой сыравіну
ачышчаюць ад бруду, і яна выходзіць рулонам. Цяпер воўна надаецца да першаснага ручнога валяння. Пасля шапавал укладвае ў яе "душу" – лякала ў
форме валёнка, абкладае яго воўнаю, заварочвае
ў мешкавіну і зноў валяе будучы валёнак ужо знутры. Працэдура ручнога валяння вельмі працаёмкая і можа займаць шмат часу.
Пазней надыходзіць другая стадыя вільготнага
валяння з выкарыстаннем кіпеню і мыла для вымывання тлушчу і вялікіх ваўняных валасоў. Валёнак падганяецца з улікам асаблівасцяў замоўцы,
затым адціскаецца, і яго пакідаюць сцякаць на некаторы час у вядро. Пазней запаўняюць драўлянай
формай пэўнага памеру, якую таксама вырабляюць
уручную, каб валёнак не выглядаў гаматным і
акруглым. Далей лішні ворс абпальваецца агнём і
ачышчаецца венікам, а валёнак змяшчаюць у цёплую печ на сушку.
Дзяды і прадзеды сям'і Зюлікавых былі
патомнымі шапаваламі і дагэтуль практычна ўсе
члены сям'і працягваюць валяць. А 85-гадовы
Уладзімір, бацька галавы сямейства, не толькі валяе, але і да гэтага часу рэгулярна абмываецца ў
крынічнай вадзе на марозе. n

Какие есть альтернативы соли и песку?
Хлористый кальций. Это безопасный с экологической точки зрения реагент. Он не только растворяет
лед, но и удобряет почву, не разрушая при этом
бетонного покрытия дорожного полотна.
Бишофит (хлорид магния). Вещество быстро впитывает влагу, безопасно для человека и животных,
не оставляет белых пятен на обуви. Но для машин
его применение все-таки не желательно, бишофит
обладает коррозивными свойствами.
Смесь соли с мраморной крошкой. Это самый

экологически чистый материал, воздействующий
на лед исключительно как противоскользящее
средство. Если его правильно применять, может
использоваться многократно.

отечественная разработка. Это реагент на основе
побочного продукта производства сахара – мелассы,
который уже прошел проверку на улицах Минска.

Зюлікавы – нашчадкі дрыбінскіх шапавалаў. Пры вырабе
сваіх валёнак і шапак выкарыстоўваюць шмат драўляных
прыстасаванняў і толькі натуральныя матэрыялы без дадатку
хімікатаў. Дзякуючы гэткаму экалагічнаму спосабу валёнкі
не выклікаюць алергіі. Фота: БелСат.

4
ПН
15/02
Гороскоп.
День удачен
для того,
чтобы восстановить
что-то поврежденное,
испорченное
или вовсе
утраченное.
Для большей
удачи,
умейте в
делах переключаться
с одного на
другое.

вт
16/02
Гороскоп.
День благоприятен для
важных
дел. В делах
второстепенных хорошие
результаты
достижимы
труднее.
Наибольшего
успеха
можно добиться, если
действовать
миролюбиво.

ср
17/02
Гороскоп.
День
удачен для
любовной
сферы и для
приятного
времяпрепровождения
любого
характера.
Следуя
голосу интуиции, можно
добиться
результатов
на работе и
дома.

чт
18/02
Гороскоп.
Сегодня в
делах за
хорошим началом может
последовать
неожиданное
ухудшение.
Не расслабляйтесь
преждевременно,
и тогда вы
сможете достичь успеха
во всех начинаниях.

"УзГорак"
№6 (346),
11 лютага 2016

Тэлевiзар

Беларусь-1
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
08:50 Слово Митрополита
09:10 Главный эфир
10:05 Клуб редакторов
10:45 Т/с "Думай как
женщина"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:40 Х/ф "Букет"
13:40 Х/ф "Старшая сестра"
15:15, 18:40 Новости рег.
15:55 Х/ф "Старшая сестра"
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00, 00:05 Х/ф "Снайпер.
Оружие возмездия"
21:00 Панорама
21:45 Закон и порядок
22:00 Т/с "След"
23:55 День спорта

Беларусь-1
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, 19:40,
23:20 Зона Х
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 "Думай как женщина"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13:20 День в большом
городе
14:25 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости рег.
15:25 Х/ф "Ловушка"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:35 Сфера
интересов
20:00, 00:25 Х/ф "Снайпер 2. Тунгус"
21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
00:10 День спорта

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00 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 Т/с "Думай как
женщина"
12:10, 16:30 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13:20 День в большом
городе
14:25 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости рег.
15:25 Х/ф "Ловушка"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:35 Сфера
интересов
20:00, 00:25 Х/ф "Снайпер 2. Тунгус"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:10 День спорта

Беларусь-1
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, 19:40,
23:20 Зона Х
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Думай как женщина
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13:20 День в большом
городе
14:25 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости рег.
15:25 Х/ф "Ловушка"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:35 Сфера
интересов
20:00, 00:25 Х/ф "Снайпер 2. Тунгус"
21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
00:10 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 09:45, 21:05 Телебарометр
09:05, 17:25 "Война
невест"
10:20 "Монстры на
острове"
11:50 Азбука вкуса
12:25 "Удиви меня".
Талант-шоу
13:25 Т/с "Кости"
15:20 Х/ф "Любовь зла"
17:55 Т/с "Воронины"
19:00 Х/ф "Дружба народов"
20:00 "Человек-невидимка"
21:10 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
22:10 КЕНО
22:15 Скетчком "Рыжие"
23:10 Репортер
00:05 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"
00:55 "Разрушители
мифов"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05, 17:25 "Война невест"
09:40, 20:00 "Человек-невидимка"
10:40, 16:20 Х/ф "Закрытая школа"
11:40, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
12:50, 17:55 Т/с "Воронины"
13:50, 22:05, 00:45 Скетчком "Рыжие"
14:25, 19:00 Х/ф "Дружба
народов"
15:30 "Пин_код"
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8
финала. Первый
матч. Бенфика Зенит
01:10 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05, 17:25 "Война невест"
09:40, 20:00 "Человек-невидимка"
10:45, 16:20 Х/ф "Закрытая школа"
11:45, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
12:45, 18:00 Т/с "Воронины"
13:50, 22:05 "Рыжие"
14:25, 19:00 Х/ф "Дружба
народов"
15:30 "Пин_код"
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8
финала. Первый
матч. Рома - Реал
00:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8
финала. Обзор
01:15 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 00:05 Телебарометр
09:05, 17:25 "Война
невест"
09:40, 19:55 "Человек-невидимка"
10:40, 16:20 Х/ф "Закрытая школа"
11:45 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
12:45, 18:00 Т/с "Воронины"
13:50, 23:05 "Рыжие"
14:25, 19:00 Х/ф "Дружба
народов"
15:30, 00:10 "Пин_код"
21:00 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 1/16
финала. Боруссия
(Дортмунд) - Порту.
В перерыве: 21:45
Спортлото 6 из 49,
КЕНО
00:55 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання
забаронены. У праграме тэлебачання
цягам тыдня могуць адбыцца змены.

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 Контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Модный приговор"
12:25 "Смак"
13:10 Мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:10 "Время покажет"
16:20 "Таблетка"
17:00 "Давай поженимся!"
18:20 "Обратный отсчёт".
"Корона царя
Сайтаферна, или
Привет Лувру из
Мозыря"
18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 Х/ф "В тумане"
00:30 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Модный приговор"
12:35 "Непутевые заметки"
13:10 Мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:10 "Время покажет"
16:20 "Таблетка"
16:55 Давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Эти глаза
напротив"
23:00 Х/ф "Государственная граница. Год
сорок первый"
01:25 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Модный приговор"
12:35 "Непутевые заметки"
13:10 Мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:10 "Время покажет"
16:20 "Таблетка"
16:55 Давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Семейный
альбом"
23:00 Х/ф "Государственная граница. За
порогом победы"
01:30 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 18:15,
21:00 Новости спорта
11:10 "Модный приговор"
12:35 "Непутевые заметки"
13:10 Мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:10 "Время покажет"
16:20 "Таблетка"
16:55 Давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Т/с "Семейный
альбом"
23:25 Х/ф "Государственная граница. Мы
наш, мы новый..."
01:40 Ночные новости

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 Ток шоу "Что происходит"
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 "Самара"
22:00, 23:10 Т/с "Культ"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:25 "Сети обмана.
Фальшивая
реальность". "Прототипы. Капитан
Врунгель"
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 "Защитница"
19:10, 20:55 Т/с "Самара"
22:00, 23:10 Т/с "Культ"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:25 "Шифры нашего
тела. Неизвестные
органы". "Смертельные опыты.
Карта мира"
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 "Защитница"
19:10, 20:55 Т/с "Самара"
22:00, 23:10 Т/с "Культ"
23:45 "Специальный
корреспондент"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:00 "Химия. Формула
разоружения".
"Как оно есть.
Дары моря"
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 "Защитница"
19:10, 20:55 Т/с "Самара"
22:00, 23:10 Т/с "Культ"
23:45 "Поединок". Программа Владимира
Соловьева

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:10 Т/с "Супруги"
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"
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 Т/с "Человек без
прошлого"
00:10 Т/с "Глухарь. Продолжение"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:10 Т/с "Супруги"
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"
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 Т/с "Человек без
прошлого"
00:10 Т/с "Глухарь. Продолжение"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:10 Т/с "Супруги"
07:10 "Поедем, поедим!"
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"
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 Т/с "Человек без
прошлого"
00:15 Т/с "Глухарь. Продолжение"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:10 Т/с "Супруги"
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"
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 Т/с "Человек без
прошлого"
00:10 Т/с "Глухарь. Продолжение"

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

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30 "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 "Знай наших!"
14:45 "Чистая работа"
15:35 "Охотники за
сенсациями"
16:50 "Большой город"
18:35 "Самые шокирующие гипотезы"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "Неделя спорта"
23:30 Х/ф "Третья звезда"
01:05 Д/ф "Поймать пришельца"

ств
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 "Смерть
супермена"
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"
15:45 "Охотники за
сенсациями"
16:50 "Центр. регион"
18:35 "Самые шокирующие гипотезы"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Территория заблуждений"
22:00 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:15 Под знаком Скорпиона

ств
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 "СТВ спорт"
08:30 Х/ф "Сладкое прощание веры"
10:20 "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 "Знахарь"
15:45 "Охотники за
сенсациями"
16:50 "Минск и минчане"
18:35 "Самые шокирующие гипотезы"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Учитель
английского"
21:50 "Смотреть всем!"
00:35 "Секретные территории"

ств
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 "Учитель
английского"
10:10 Добро пожаловаться
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50, 23:40 "Знахарь"
15:35 "Охотники за
сенсациями"
16:50 "Знай наших!"
18:35 "Самые шокирующие гипотезы"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Трамвай в
Париж"
22:10 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:15 "Тайны Чапман"

беларусь-5
07:20, 17:55 PRO спорт.
Новости
07:35, 23:25 Баскетбол.
НБА. "Матч звезд"
09:40 Биатлон. Этап Кубка
мира. Преск-Айл.
Спринт. Мужчины
11:15 Биатлон. Этап Кубка
мира. Преск-Айл.
Спринт. Женщины
12:55 Спорт-микс
13:15 Овертайм
13:45 "Миссия Рио-2016"
14:20 Футбол. ЛЧ
14:55 Теннис.
Турнир ВТА. СанктПетербург. Финал
17:00 Спорт, спорт, спорт.
Зиновий Соловьев
17:30 "На пути к Евро2016"
18:00 Теннис. Турнир
ВТА. Дубай
22:00 PRO спорт. Итоги
22:30 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура

беларусь-5
07:35 PRO спорт. Итоги
08:05 Футбол. ЧА. Обзор
09:00 Биатлон. Этап Кубка
мира. Преск-Айл.
Гонка преследования. Муж.
09:50 Биатлон. Этап Кубка
мира. Преск-Айл.
Гонка преследования. Жен.
10:35 Биатлон. Этап Кубка
мира. Преск-Айл.
Эстафета. Жен.
12:10 Спорт-микс
12:30 Спорт, спорт, спорт
13:00 Теннис. Турнир
ВТА. Дубай
17:00 Биатлон. Этап Кубка
мира. Преск-Айл.
Эстафета. Муж.
18:30 Спорт, спорт, спорт
19:00 Спорт-кадр
19:30, 22:20 PRO спорт
19:35 Хоккей. КХЛ
21:45 "Миссия Рио-2016"
22:30 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА

беларусь-5
06:50, 19:00, 22:25 PRO
спорт. Новости
07:05 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Первый
матч. Бенфика
(Португалия) - Зенит
08:55 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8
финала. Первый
матч. ПСЖ - Челси
(Англия)
10:45 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Спартак (Москва)
12:40 Спорт-микс
13:00, 19:05 Теннис.
Турнир ВТА. Дубай
17:05 Спорт-кадр
17:35 Козел про футбол
17:55 Спорт, спорт, спорт
18:30 Слэм-данк
22:35 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8
финала. Первый
матч. Гент (Бельгия) - Вольфсбург

беларусь-5
07:35, 18:55 PRO спорт
07:50 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА
08:20 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8
финала. Первый
матч. Гент (Бельгия) - Вольфсбург
10:15 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8
финала. Первый
матч
12:10 Слэм-данк
12:40 Спорт-микс
13:00 Теннис. Турнир
ВТА. Дубай
17:00 Легкая атлетика
19:00 Овертайм. КХЛ
19:25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Торпедо
(Нижний Новгород)
в перерыве - Овертайм. КХЛ)
21:45 Вольная борьба
23:00 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 1/16
финала

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

тэлеканал белсат
07:00 ПраСвет
07:35 Зона "Свабоды"
08:10 Форум (ток-шоу)
08:55 Людскія справы
09:25 Горад з мора, т/с
10:10 Два на два
10:45 Эксперт
11:15, 17:50 Мова нанова
11:35, 17:10 Невядомая
Беларусь
12:20 Бывайце, таварышы!, дак. т/с
14:15 54 %
14:40 Бландзінка, м/ф
16:05 Людскія справы
16:35 Два на два
18:10 Загадкі беларускай
гісторыі
18:30, 19:30 Студыя
"Белсат"
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 "Бяздонне"
22:25 Бяздонне (Dj?pi?),
драма
01:05 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07:00, 07:50, 12:55,
13:50, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:30 Асабісты
капітал
10:00, 16:00 Зоры не
спяць
10:35 "Бяздонне"
10:45 Бяздонне, м/ф
12:25, 17:55 Людскія
справы
16:35 Эксперт
17:05 Д/ф "Священная
война"
19:00 Два на два
21:00 Аб’ектыў
21:40 Мастак свайго
жыцця, д/ф
22:00 Абарваныя жыцці:
Курт Кабэйн, д/ф
22:50 Бывайце, таварышы!, дак. т/с
Пагроза
23:50 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:50,
13:50, 18:30
Студыя "Белсат"
07:25, 13:20 Два на два
10:10, 16:00 Мастак
свайго жыцця,
10:30, 16:20 Кулінарныя
падарожжы
11:55, 17:40 Загадкі беларускай гісторыі
12:15, 17:55 Зоры не
спяць
16:45 Абарваныя жыцці:
Курт Кабэйн, д/ф
19:00 Маю права
19:30, 00:50 Студыя
"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прыват
22:10 Форум (ток-шоу)
22:50 Невядомая
Беларусь
23:35 Эксперт
00:05 Горад з мора, т/с

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:45,
13:40, 18:30
Студыя "Белсат"
07:35, 13:15 Маю права
10:10, 15:50 Прыват
10:40, 16:20 Горад з
мора, т/с
11:25 Форум (ток-шоу)
12:05, 17:50 Мова нанова
12:25, 18:10 Мастак
свайго жыцця,
17:05 Гісторыя пад
знакам Пагоні
17:15 Эксперт
19:00 Людскія справы
19:30, 00:45 Студыя
"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Майдан. Рэвалюцыя годнасці, д/ф

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

пт
19/02
Гороскоп.
В этот день
удача в
делах будет
на стороне
людей,
действующих
не спеша и
продуманно.
Возможны
конфликты
по несущественным
причинам.
Старайтесь
быть тактичнее.

сб
20/02
Гороскоп.
Наилучших
результатов
можно
достичь,
если вместо
обыденных
и очевидных
действий
использовать
неожиданные и оригинальные.
Эгоистичные
цели
окончатся
позором.

вс
21/02
Гороскоп.
День
удачен для
любовных
отношений.
Наилучшие
результаты
достижимы, если
избегать
конфликтов.
Старайтесь
сегодня
активно
общаться с
соседями и
друзьями.

Беларусь-1
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 Зона Х
09:10 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 Думай как женщина
12:10, 16:30 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13:20 День в большом
городе
14:25 Детский доктор
15:15, 18:40 Новости рег.
15:25 Х/ф "Ловушка"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 Тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00, 00:30 "Снайпер 2"
21:00 Панорама
21:45 Судьба гигантов
22:15 Х/ф "Приказано
женить"
00:15 День спорта

Беларусь-1
07:20 Існасць
07:45 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать...
Снова"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:55 Т/с "Два отца и два
сына"
10:30 "50 рецептов
первого"
11:25 Судьба гигантов
12:10 "Здоровье". Токшоу
13:05 Х/ф "Красотки"
15:15 Краіна
15:45 Х/ф "Красотки"
17:30 Х/ф "Любовь
как несчастный
случай"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Была тебе
любимая"
00:50 Х/ф "Живой"
02:25 День спорта

Беларусь-1
07:15 Х/ф "Приказано
женить"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал". Программа об армии
09:40, 00:50 Т/с "Два
отца и два сына"
10:15 "50 рецептов
первого"
11:10 Истории ремонта
11:45 Наши
12:10 Центральный регион
12:35 Коробка передач
13:10 Х/ф "Офицеры"
15:15 Твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Итоги недели
16:50 Тайны следствия
17:20 Х/ф "Билет на
двоих"
21:00 Главный эфир
21:55 Клуб редакторов
22:35 Навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать...
Снова"

Воскресенье
Беларусь-2
14:55

Штурм белого дома
Cотрудник американской госбезопасности приходит вместе с дочерью в
Белый дом на собеседование на должность в структуру охраны президента
США. И именно в этот день Белый
дом атакуют некие неопознанные
вооруженные силы. Офицер проявляет
чудеса находчивости и отваги, пытаясь
спасти жизнь своему ребенку, себе и
президенту Америки.

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

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05, 17:25 "Война
невест"
09:40 "Человек-невидимка"
10:40, 16:25 Х/ф "Закрытая школа"
11:45 Копейка в копейку
12:25 Т/с "Воронины"
13:30 Скетчком "Рыжие"
14:30 Х/ф "Дружба народов"
15:30, 23:25 "Пин_код"
18:00 "Разрушители
мифов"
19:05 Х/ф "Паранойя"
21:10 "Битва экстрасенсов. Война
титанов"
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00:20 Репортер
01:05 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:05 Я хочу это увидеть!
07:35 Белорусская кухня
08:00, 21:05 Телебарометр
08:05 Т/с "Моя прекрасная няня"
10:10 Азбука вкуса
10:45 Т/с "Кто в доме
хозяин?"
12:45 Битва экстрасенсов
14:50 Копейка в копейку
15:30 "Разрушители
мифов"
16:35 Х/ф "Обмани меня"
17:40 Х/ф "Штурм белого
дома"
20:00 "Удиви меня".
Талант-шоу
21:10 Х/ф "Неудержимый"
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:55 Хочу в телевизор!
23:00 "Орел и Решка.
Шопинг"
23:55 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:05, 14:20 "Уличная
магия"
07:30 Понять и обезвредить
08:00, 20:05 Телебарометр
08:05 Т/с "Кто в доме
хозяин?"
10:10 "Орел и Решка.
Шопинг"
11:20 Ваше лото, 5
11:50 "Универ-шеф"
12:25 Т/с "Моя прекрасная няня"
14:55 Х/ф "Штурм Белого
дома"
17:15 Х/ф "Паранойя"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:10 "Понаехали".
Заключительный
выпуск
22:05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:25 Хочу в телевизор!
22:30 Х/ф "Обмани меня"
23:25 Т/с "Кости"

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-025-967-58-43

онт

ртр-Беларусь

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"
15:10 "Время покажет"
16:20 "Таблетка"
16:55 Давай поженимся!
18:20 Жди меня. Беларусь
18:55 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Семейный
альбом"
23:00 "Легенды Live.
"Rock n roll"
23:35 "На ночь глядя"
00:25 Ночные новости

онт

ртр-Беларусь

07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00,
20:30 Наши
новости
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:00 "Модный приговор"
11:50 Х/ф "Дачная
поездка сержанта
Цыбули"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 "Наедине со всеми"
15:10 "Время покажет"
16:15, 21:00 Новости
спорта
16:20 "Анна Герман. Дом
любви и солнца"
17:20 Х/ф "Инструкции
не прилагаются"
19:30 "Поле чудес"
21:05 Х/ф "Большие
глаза"
23:05 Х/ф "Билет в
томагавк"

онт

Белые люди
не умеют прыгать
Билли, шулер от баскетбола, беззастенчиво пользуется общепринятым
мнением, что белый не может играть в
баскетбол, не может прыгать. Все складывается отлично, пока не приходит
время расплачиваться с долгами, наделанными еще в университете. Нужно
срочно собрать кругленькую сумму, а в
одиночку это проблематично.

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
13:00 "О самом главном".
Ток-шоу
14:30, 20:55 Т/с "Переезд"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
22:10 "Петросян-шоу"
23:55 Х/ф "Старшая
сестра"

ртр-Беларусь

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 Наши
новости
09:05 "Воскресная проповедь"
09:20 "Смешарики. Новые приключения"
09:35 "Здоровье"
10:35 "Смак"
11:05 Идеальный ремонт
12:05 Умницы и умники
12:50 Х/ф "Раба любви"
14:30 Х/ф "Белые росы"
16:15 Новости спорта
16:20 "Теория заговора"
17:15 "Кто хочет стать
миллионером"
с Дмитрием
Дибровым
18:15 Праздничный концерт
20:00 Контуры
21:05 "Сегодня вечером"
22:35 "Подмосковные
вечера"
23:25 "Тихий дом"
23:55 Х/ф "Белые люди
не умеют прыгать"

Воскресенье
ОНТ
23:55

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:10 "От Петра до
Николая. Традиции
русских полков".
"Таврида. Легенда
о золотой колыбели"
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 "Защитница"
19:10, 20:55 Т/с "Самара"
22:00, 23:10 Т/с "Культ"
23:45 Х/ф "Любовь на
четырех колесах"

07:00 Х/ф "Ха"
07:10 Х/ф "Следствие
ведут знатоки".
"Ушел и не
вернулся"
09:10 Х/ф "Мой папа
летчик"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Сам себе режиссер"
12:05 "Смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 "Комната смеха"
14:15 Х/ф "Родная кровь"
16:00 Х/ф "Любовь на
четырех колесах"
17:55, 21:50 Х/ф "Гордиев узел"
20:00 Вести недели
23:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:10 Т/с "Супруги"
07:10 "НашПотребНадзор". 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, 21:40 Обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
20:00 Х/ф "Пасечник"
22:00 "Итоги дня"
22:30 "Большинство".
23:40 Х/ф "Выживший"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
06:10 Т/с "Супруги"
07:10 НашПотребНадзор
08:10 "Утро с Юлией
Высоцкой"
09:25 "Врачебные тайны
плюс"
10:20 Т/с "Свет и тень
маяка"
12:00 "Суд присяжных"
13:25 Обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:05 "Следствие вели…"
19:00 "Центральное телевидение"
19:55 "Новые русские
сенсации"
20:50 "Ты не поверишь!"
21:45 Х/ф "Беглецы"
23:25 Х/ф "Окончательное решение"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 08:20 Т/с "Шериф"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:50 "Готовим с Алексеем Зиминым"
09:15 Кулинарный поединок
10:25 "Главная дорога"
11:00 "Шоколад". "Еда
живая и мёртвая"
11:55 "Квартирный
вопрос"
13:20 "НашПотребНадзор"
14:20 "Поедем, поедим!"
15:10 "ГРУ: тайны военной разведки"
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Следствие вели…"
19:00 "Акценты недели"
20:10 Х/ф "Час сыча"
23:25 Х/ф "Территория
врага"

Воскресенье
СТВ
20:25

беларусь-5

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 "Трамвай в
Париж"
10:20 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 "Знахарь"
15:45 "Охотники за
сенсациями"
16:50 "Знай наших!"
18:30 "Водить по-русски"
18:40 "Такова судьба"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Часы"
22:15 "Смотреть всем!"
00:35 Х/ф "Город и деревня"
02:15 "Тайна людей в
черном"

ств

07:05, 18:55, 22:50 PRO
спорт. Новости
07:15, 23:00 Баскетбол.
НБА. Кливленд Чикаго
08:55 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 1/16
финала. Первый
матч. Фиорентина Тоттенхэм (Англия)
10:45 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 1/16
финала. Первый
матч. Вильярреал
(Испания) - Наполи
12:40 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала.
Первый матч
14:30, 19:30 Вольная
борьба
16:00, 21:05 Теннис.
Турнир ВТА. Дубай
17:55 Мир английской
премьер-лиги
18:25 Фактор силы
19:00 Пит-стоп

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 11:40,
12:40, 18:30
Студыя "Белсат"
07:25, 12:10 Людскія
справы
10:10, 14:55 Рэпартэр
10:35 Гісторыя пад
знакам Пагоні
10:50 Забароненыя
галасы, д/ф
15:20 Відзьмо-невідзьмо
15:50 Майдан. Рэвалюцыя годнасці, д/ф
18:00 Прыват
18:55 Загадкі беларускай
гісторыі
19:15 Сведкі: Друя
19:30 Студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 ПраСвет
22:15 Піяніна, д/ф
23:00 Альманья. Вітаем у
Нямеччыне!, м/ф
00:40 Студыя "Белсат"

беларусь-5

06:00 Х/ф "Часы"
07:50 "Анфас"
08:05 "Тайны Чапман"
09:00 "Умнее не придумаешь с Михаилом
Марфиным".
"Сезон чудес"
10:00 "Другая страна"
11:15 "Минск и минчане"
11:50 Т/с "Солдаты 9"
13:30, 16:30, 19:30 "24
часа"
13:40, 00:45 Х/ф "Белые
росы"
15:20 Концерт Михаила
Задорнова
15:55 "Большой город"
16:40 "Наше дело"
16:55 "Водить по-русски"
17:35 Х/ф "Власть убийц"
20:00 "СТВ спорт"
20:10 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
22:15 Д/ф "День космических историй"

ств

07:45, 23:40 PRO спорт
08:00 Вольная борьба
09:35 Фристайл. Этап
Кубка мира. Жен.
10:10, 23:50 Баскетбол.
НБА. Бруклин Нью-Йорк
11:50 Фристайл. Этап
Кубка мира. Муж.
12:50 Фактор силы
13:25 Пит-стоп
13:55 Фристайл. Этап
Кубка мира. Церемония награждения
15:35 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 1/16
финала
16:30 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА
17:00 Мир английской
премьер-лиги
17:30 Самбо
19:30 Легкая атлетика.
Зимний чемпионат
Беларуси
21:35 Теннис. Турнир
ВТА. Дубай. Финал

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 21:00,
23:45 Студыя
"Белсат"
07:25 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі: Друя
10:10, 16:10 ПраСвет
10:50 Мультфільм
11:00 Мультфільм
11:05 Мультфільм
11:15, 17:35 Мова нанова
11:40, 12:15 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:50 Таямніца Сагалі, т/с
12:25 Два на два
13:00 Асабісты капітал
13:40 Альманья. Вітаем у
Нямеччыне!, м/ф
16:50 Піяніна, д/ф
17:55 Рэпартэр
18:20 Над Нёмнам
18:35 Горад з мора, т/с
19:25 Гіт Лэджэр, д/ф
20:20 Зона "Свабоды"
21:10 Расея і я
21:50 Эвэрэст, м/ф
23:20 Відзьмо-невідзьмо
00:00 ПраСвет

беларусь-5

06:30 Т/с "Афромосквич
2"
07:20 "Добро пожаловаться"
07:40, 16:50 "Автопанорама"
08:05 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 "Дальние родственники"
11:50 Т/с "Солдаты 9"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 01:50 Х/ф "Офицеры"
15:25 Концерт Михаила
Задорнова
16:00 "Центральный
регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "Неделя"
20:25 Х/ф "Защитнег"
22:10 Д/ф "День шокирующих гипотез"
00:40 "Соль"

06:40, 22:45 PRO спорт.
Новости
06:50, 18:45 Легкая
атлетика. Зимний
чемпионат Беларуси
08:50 Фристайл. Этап
Кубка мира. Церемония награждения
10:15 Баскетбол. НБА.
Клипперс - Голден
Стейт
11:55 Теннис. Турнир
ВТА. Дубай. Финал
14:00, 23:00 "Миссия
Рио-2016"
14:30 Овертайм
14:55 Самбо
16:55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦмокiМiнск - Красный
Октябрь
20:50 Хоккей.КХЛ. Западная конференция.
1/4 финала
23:30 Баскетбол. НБА.
Оклахома - Кливленд

5

тэлеканал белсат
07:00 Студыя "Белсат"
07:10 ПраСвет
07:45, 07:55, 08:05,
10:30, 10:40,
10:50 Мультфільм
08:15 Зона "Свабоды"
08:50 Маю права
09:15 Над Нёмнам
09:30 Два на два
10:00 Рэпартэр
10:55 Таямніца Сагалі, т/с
12:20 Рэвалюцыя годнасці, д/ф
14:30 Расея і я
15:10 Прыват
15:40 Людскія справы
16:10 Відзьмо-невідзьмо
16:40 Эвэрэст, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 Невядомая Беларусь
20:35 Бывайце, таварышы!
21:25 "Мандарыны"
21:40 Мандарыны, м/ф
23:15 Горад з мора, т/с
00:50 Забароненыя галасы

падпішыцеся самі
падарыце падпіску іншым

Защитнег
Простой парень Артур решает, что он
супергерой Защитник, и каждую ночь,
напялив тугие лосины, отправляется на
улицы города в поисках своего главного
врага наркодилера Капитана Индастри.
Однако вместо Индастри герой встречает молодую девушку и вместе с ней, а
также при моральной поддержке своего
лечащего психиатра, "доказывает, что
каждый способен сделать мир лучше".

ств

"УзГорак"
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11 лютага 2016

12.000 рублёў���������������������� на месяц
ff36.000 рублёў������������������� на квартал
ff72.000 рублёў��������������������на паўгода
ff

падтрымаць свабоду слова можа кожны
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Жыццё

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

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

народный календарь
11 февраля. В прежние времена в этот день наши
предки слушали лес: если он шумел, ждали оттепели. Считается, что с 3 по 11 февраля проходит
семь морозных утренников, когда мороз особенно
свирепствует.
12 февраля. Погоду в этот день предсказывала
луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер,
в свою очередь, указывал на сырую погоду: "Ветер
спутает погоду – быть сырому году".
13 февраля. Наши предки заметили: если днем 13
февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е
не будет, а если снег все же выпадал, готовились к
потеплению.
14 февраля. Если в этот день выпадал снег, это
расценивали как предупреждение о дождливой
весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором
времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого
дня судили о погоде до конца зимы.

16 февраля. С этого дня в старину начинались
починки – подготовка орудия для весеннего сева.
По этому поводу люди говорили: "В починки дед
встает чуть свет – чинит сбрую летнюю да бороду
столетнюю".

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обертка. Полосатик. Змий. Острослов. Тахта. Атом. Рукав. Луна. Зонтик. Ревизор. Набат. Ниша. Лабаз. Каракал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гипотеза. Лоханка. Хвост. Старина. Муар. Указ. Толк. Офис. Арак. Клевета. Развалина. Тузик. Книгоноша. Марал.

15 февраля. Какая погода на Сретенье – такой и
весна будет. Если на Сретенье дорогу переметает
– весна будет поздней и холодной. Если тепло на
Сретенье – весна будет ранней и теплой. Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды – весна будет теплой и ранней.

Это любовь. В канун Дня святого Валентина мы
познакомились с влюбленными парами в Горках

17 февраля. Этот день считается одним из самых
холодных в феврале – стоят сильные морозы, и
идет снег. Эти морозы называются никольскими.
Наши предки обращали внимание на еловые ветки: если они сгибаются – будет метель, а если распрямляются – погода будет благоприятной.

Спецпредложения и горящие туры:
Египет, Турция,
Автобусные,
Тунис,
Доминика,
экскурсионные
шоп-туры в Европу Греция, Болгария и т.д.
Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

г.Горки, ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка"

ИП Новицкая Т.В., УНП 790870714

Источник: sinoptik.ua

Галина и Владимир Степановы.
Вместе уже 36 лет.
На снимках – с внуками.

Поздравление
Поздравляем с днем рождения
главного редактора газеты "УзГорак"
Галину Дмитриевну Будную!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия
и новых творческих достижений!
Авторы и журналисты "УзГорка", друзья

Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffМаксим Краевский
ffКирилл Пасеков
ffНикита Мартюков
ffСофия Сукова
ffАртемий Моисеенко
ffВладислава Ларина

ffАлина Цыркунова
ffКирилл Бейзеров
ffАртем Терехов

мстиславль

ffРоман Шлегель

Екатерина и Виталий сыграли
свадьбу четыре месяца назад.
Встречались шесть лет.

У Вероники и Тимофея
за плечами самый короткий
срок – всего три месяца.

Марина и Дмитрий вместе
уже три с половиной года.

Ольга и Алексей
поженились
в 2014 году.
В коляске –
их сын Максим.

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffСветлана Лысевская и Дмитрий Манченко
ffОльга Зайцева и Александр Романов
ffМарина Колечицкая и Григорий Левшунов
ffСветлана Никола и Евгений Левкович

Скорбим...

Горки

ffДавидчик Лилия Ивановна, 1940 г.
ffМинакова Нина Васильевна, 1936 г.
ffУсова Анастасия Платоновна, 1935 г.
ffЗенькевич Виталий Норбертович, 1957 г.

мстиславль

ffПолякова Анна Павловна, 1920 г.
ffКонцевой Владимир Николаевич, 1943 г.

Фоторепортаж Александра Храмко, продолжение смотрите 14 февраля на сайте horki.info.

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

как подать
объявление

объявления принимаются
по короткому номеру 166
Круглосуточно. Услуга платная

афиша Кинотеатра "КрынІца"
(суббота и воскресенье)
12:00

"Новые приключения Аладдина" в 2D

14:00

"И грянул шторм" в 3D

16:30

"30 свиданий" в 2D

18:30

"И грянул шторм" в 3D

21:00

"50 оттенков черного" в 2D

Пятьдесят оттенков
черного
ffСША
ffкомедия

Студентка колледжа знакомится с состоятельным
бизнесменом, чьи сексуальные предпочтения омрачают их отношения.

У цэнтры ўвагі. Прадпрымальнікі адмянілі
мітынг, які быў запланаваны на 15 лютага
Зміцер Панкавец
nn.by

Анатоль Шумчанка.
Фота: Сяргей Гудзілін, nn.by.

Грамадскае аб’яднанне
"Перспектыва" адклікала
заяўку на правядзенне
вулічнай акцыі 15 лютага. Пра гэта "НН" паведаміў
старшыня "Перспектывы"
Анатоль Шумчанка.

Людзі

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

"Нашай мэтай было, каб
нас пачулі. Мы дабіліся
перамоваў у Міністэрстве
эк а ном і к і, п ат рэ б а ў
мітынгу адпадае", – сказаў
Шумчанка. Рабочая група п ры Мініс т эрс т ве
эканомікі пачала працаваць 8 лютага.
Індывідуальныя прад-

прыма льнікі патрабуюць ад уладаў адмены
ўказа №222 аб абавязковай сертыфікацыі тавараў.
Многія ІП пасля новага
года не выйшлі на працу.
15 лютага на плошчы Бангалор у Мінску павінен
бы ў п р а йс ц і м іт ы н г
камерсантаў. n

ffПродолжение.
ffНачало на с.3

Подключаем соцсети
Создайте на сайте "Одноклассники" группу (при
этом надо выбрать тип –
"мероприятие") и пригласите своих одноклассников, зарегистрированных в этой
соцсети. Получателю приглашения будут предложены варианты ответа: "Я пойду", "Возможно, пойду". Либо
он его вообще проигнорирует. Таким образом, в первом
приближении станет ясна
позиция ваших одноклассников по поводу встречи.

Вытаскиваем
воспоминания
Если у вас есть школьные
фотографии, снимки ваших
встреч разных лет, разме-

стите их в фотоальбоме созданного "мероприятия", разошлите непосредственно
через соцсети, электронную
почту, Viber и т.д. Надо "вытащить" у людей воспоминания о школьных годах из
дальних уголков памяти.

Viber нам в помощь
Если на вашем мобильном
устройстве установлено популярное на данный момент приложение Viber, постарайтесь узнать, кто из
ваших одноклассников также пользуется им, и объедините этих людей в группу. Спрашивать, хочет ли
ваш коллега участвовать в
группе, не стоит. Присоединение происходит без его
согласия. Если человек захочет, то сможет в любой
момент покинуть ваш "онлайн коллектив".

Думаете неэффективно? 15 человек из моих
"зрелых" одноклассников
оказались в Viber и, соответственно, вошли в состав
группы. И ни один не покинул ее. Это и есть самый
мощный инструмент в руках организатора. Поверьте, с этого момента ваши
одноклассники начнут общаться в группе и без вашего участия. А вы сможете оперативно доводить
информацию по организации встречи, при этом не
тратиться на звонки.

Не забываем о личных
контактах
Если кто-то упорно отказывается присутствовать,
постарайтесь лично позвонить ему и тактично узнать причину. Если видите,
что причина объективная,

оставьте на этот раз человека в покое. Если он колеблется: не торопите, дайте
подумать, скажите, что перезвоните через пару дней.
Есть еще один момент
в этом процессе. Количество участников встречи
до крайнего дня – число
непостоянное. Поэтому
лучше искать такое место
для "неофициальной части", где предоплата либо
не нужна, либо минимальна. Тут уж думайте сами.
Все вышеперечисленное я испробовал сам. Благодаря этому мы, ученики
11 "А" класса средней школы №4, которые покинули
ее стены в 1991 году, в этот
февральский вечер были
снова вместе. Вместе спустя 25 лет, проведенных
за порогом школы, в которой нам дали путевку в
жизнь. n

Урок не пошел впрок
ffПродолжение.
ffНачало на с.2

Суров закон,
но это закон
Рыжиков не хотел возвращаться домой и решил просто проехать по городу, не
задумываясь должным образом о том, что в таком состоянии может совершить
ДТП. На улице Якубовского мужчина заметил позади себя маячки патрульной службы ГАИ. Евгений
слышал, как к нему обращались через громкоговоритель, требуя остановиться.
Но Рыжиков понимал,
что если его поймают пьяным, то на этот раз уже
грозит уголовная ответственность.
Служебный автомобиль сравнялся с машиной Евгения Рыжикова,
сотрудник ГАИ указал рукой, чтобы тот остановился. Нарушитель понял, что
скрыться не удастся и на-

жал на тормоза. Сотрудники ГАИ доставили водителя в Горецкий РОВД для
разбирательства. В этот
раз на освидетельствование мужчина согласился
– проверка показала наличие алкоголя в крови. В отношении Рыжикова были
составлены необходимые
процессуальные документы, а на автомашину, которой он управлял, был наложен арест.
В судебном заседании,
будучи уже в роли обвиняемого, Рыжиков вину
осознал и полностью раскаялся. Суд учел, что совершенное преступление
относится к категории, не
представляющей большой общественной опасности.
Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого, установлено
не было. Также было принято во внимание, что по
месту жительства обвиняемый характеризуется

удовлетворительно, а по
месту работы – положительно, к уголовной ответственности привлекается
впервые.
Приговором суда Евгений Рыжиков был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, совершенном
в течение года после наложения административного взыскания за такое
же нарушение.
В соответствии с санкцией части 1 статьи 3171 (Нарушение правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств) Уголовного
кодекса Республики Беларусь Евгению было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на два года. В
доход государства будет
удерживаться 20% заработка, но не менее одной
базовой величины ежемесячно. Также нарушителя

на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными
средствами.
Автомобиль "Aуди 100",
которым управлял Рыжиков, был конфискован в
доход государства.
После провозглашения приговора в суде были слезы… слезы супруги
обвиняемого и грусть в
глазах последнего. Ведь
за конфискованный автомобиль еще нужно было
выплачивать кредит.
Всегда следует помнить, что согласно части
6 статьи 61 (Конфискация имущества) Уголовного кодекса Республики
Беларусь независимо от
права собственности подлежит специальной конфискации транспортное
средство, которым управляло лицо, совершившее
преступление, предусмотренное статьей 317-1 названного кодекса. n
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объявления
ffЕще объявления на с.8

ПРОДАМ
ПРОДУКТЫ
ffСвинину живым весом. Тел.
8-029-745-28-38 МТС, 39-5-50.
ffКозье молоко. Тел. 714-62,
8-033-629-64-02 МТС.
ffСоленое сало со своего подворья. Тел. 8-044-491-76-09 Вел,
7-13-54.
ffКомбикорм куриный, расфасован в мешки по 10 кг, 5500 за
кг. Тел. 8-029-743-54-65.
ffМед, пчел с ульями, деревообрабатывающий станок, электрическую мельницу, горку. Тел.
52-179, 20-419, 8-033-393-75-50
МТС.
ffКрупный домашний продовольственный картофель, доставка. Тел: 8029 534 14 34.

СДАЮ

Как собрать одноклассников

"УзГорак"
№6 (346),
11 лютага 2016

ff3-комнатную квартиру в центре, без хозяев, можно по одной
комнате, проходных комнат нет,
есть телефон, 2 телевизора, кабельное ТВ, Интернет, холодильник, сделан евроремонт. Тел. 70333, 8-029-61-50-337.
ffКвартиру в районе автовокзала студентам заочникам. Тел.
8-033-684-37-58 МТС.
ff1-комнатную квартиру со
всеми удобствами, с мебелью на
длительный срок. Тел. 8-029-84256-14 МТС.
ffКвартиру в районе Академии,
без хозяев. Тел. 8-033-627-78-03
МТС, 8-029-108-33-29 Вел.
ffКомнату в р-не академии. Тел.
8-029-603-66-49.
ff2-комнатную квартиру в центре семье, на длительный срок.
Тел. 7-83-11, 8-029-244-64-08.
ffКвартиру на длительный срок,
в районе академии. Тел. 8-044451-26-85 Вел.
ff2-комнатную квартиру район
Строителей. Тел. 8-044-752-49-10.
ff1-комнатную квартиру со
всеми удобствами, с мебелью
на длительный срок, семье или
рассмотрю другие варианты. Тел.
8-029-842-56-14 МТС.
ff2-комнатную квартиру р-не
Академии семейной паре на
длительный срок. Есть телефон,
кабельное ТВ, Интернет, холодильник, микроволновая печь.
100 у.е.+ коммунальные. 7-2021, 80296022341, 80296485214
(Vel).

КУПЛЮ
ffАвто, 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.

ffМотоцикл МВ-650, МВ-750,
МТ-16, МТ-12 и др., можно неисправные или запчасти к ним.
Тел. 8-029-634-91-17, 8-029-84574-48.
ffАвтомобиль (иномарку) в
любом состоянии, с проблемами
или без, можно аварийный, заберу
сам. Тел. 8-029-770-53-01 МТС,
8-0299-778-070 Вел.
ffБотвосбивалку и задние колеса к трактору Т-25. Тел. 8-029697-62-73 Вел, 5-71-73.
ffАвто, 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.
ffСамодельный минитрактор.
Тел. 8-029-867-49-73.
ffРога лося, оленя. Тел. 8-04451-58-633.
ffЗаднюю покрышку МТЗ 80.
Тел. 549-93, 8-025-650-12-16
Лайф.
ffЧеки ,,жилье''. Тел. 8-029-3155-841.
ffБочку для полива огорода от 2
тонн. Тел. 8-029-747-25-97.
ffГармонь Тульскую 301. Тел.
8-029-937-96-45, 50-506.
ffКвартиру или дом с удобствами в Горках, до 350 млн. руб,
рассмотрю любые варианты. Тел.
8-029-706-30-29 МТС, 8-029-10261-37 Вел.
ffМелкий картофель, заберу
сам. Тел:8025 724 73 70.

ИЩУ РАБОТУ
ffСтроителя-отделочника,
сантехника, все виды работ. Тел.
8-025-626-44-02 Лайф.
ffИщу работу по всем видам
строительных и отделочных работ.
Тел. 8-029-17-98-528.
ffИщу работу по уходу за ребенком или пожилым человеком или
помощь по дому, можно в вечернее или ночное время, можно разовую. Тел. 8-029-903-41-64 Вел,
5-35-90.
ffИщу работу сантехника, электрика, обвязка отопительных котлов и все виды отделочных работ.
Тел. 8-029-241-44-09 МТС, 8-029769-63-69.
ffПо всем видам отделочных и
строительных работ. Тел. 79-569,
8-029-744-19-73, 8-044-769-8537.

РАЗНОЕ
ffУтерян кошелек по проспекту
Интернациональный 32 возле 2
подъезда около машины Ситроен
С5, нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-033319-38-32, 7-81-20.
ffОтдам в хорошие руки трехцветную кошечку, 4 месяцев. Тел.
5-74-59, 8-029-63-92-588.
ffЕще объявления на с.8

Указ №222

Госстандарт ипэшникам:
Проверять будем только
тогда, когда будут жалобы
покупателей
TUT.BY
Госстандарт не будет устраивать на рынках массовые проверки в первом полугодии, но продолжит
заниматься мониторингом работы ИП. В этом
малый бизнес заверил заместитель председателя
госкомитета по стандартизации Сергей Ивлев. n

" Запись по тел.:

"

Парикмахерская
""ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ"

"

+375296916182 (Мария)

Г.Горки, ул.Якубовского, 23а
(здание около Детского сквера)

ИП Козлова М.Ю., УНП 790979283

Ремонт телевизоров
на дому. Гарантия
Тел.: +375297481053 (МТС)
+375291754872 (Velcom)

выезд мастера на замер по району

ламинат с укладкой
теплые откосы
металл

ПВХ

массив

экошпон

ламинатин

металл

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

2.320.000

3.240.000

3.380.000

+375 29 1550302
8 02233 77777

дрова колотые.

ffЕще объявления на с.7

ПРОДАМ

Круглосуточно. Услуга платная

На установку
скидка до 100%!!!

ООО "ПРИМА" реализует

УНН 700288387

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ, АДАПТЕРЫ,
МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОРЫ и запчасти к ним
Навеска, бензопилы, бензокосы,
электроинструменты, заточка цепей,
ремонт бензо-, электроинструмента.
Мотоблоки (доставка до дома!)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833

Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

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

Люстры
Вся электрика
Точечные светильники
карнизы, часы, картины
г.Горки, Автовокзал, 2 этаж

МТС 8033 387 67 67
ff1-комнатная – 41,0 м2
ff2-комнатная – 61,0 м2
ff3-комнатная – 80,0 м2

Начало строительства – март 2016 г. Окончание строительства – ноябрь 2016 г.

Телефоны для справок: 61-481, 59-338
УНН 790126544

Оконный профиль KBE. Замер. Доставка. Установка

Звоните: 8-029-2695206

ffДрова чурками с доставкой, недо-

рого. Тел. 8-033-359-99-27.
ffАнтиквариат: катушечный магнито-

фон, видеомагнитофон, видеокассеты,
мини-телевизор. Тел: 8029 137 44 27.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА

ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519

ffПоросят от 30 кг до 60 кг, доставff2-комнатную квартиру по ул. Ка-

линина 31, 2/5 этажного кирпичного
дома. Тел. 8-044-790-37-05.
ff3-комнатную квартиру в районе
автовокзала, 3/5 дома, срочно, недорого. Тел. 8-029-240-17-84 МТС, 8-044516-39-78 Вел.
ff4-комнатная квартира, общ пл 80
кв.м., ул Тимирязева дом 19, гараж,
Белый ручей, 30 кв.м. Тел. 8-029-5422-371.
ffДом в деревне Красулино, переулок
Набережный дом 6. Тел. 394-06.
ffГараж, 4.5х6, район Строителей,
смотровая яма, подвал, свет, ворота
2.50х2.50, хороший подъезд, возможна продажа двух рядом, документы,
недорого. Тел. 8-029-847-98-85 МТС,
8-044-488-98-99 Вел.
ffПолдома в Горках, водопровод,
местная канализация, печное отопление, огород 15 соток. Тел. 8-044-78991-53 Вел.
ffГараж, 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.
ffГараж с подвалом и ямой, 39.5
кв.м, в районе базы КБО. Тел. 5-3408, 8-029-17-98-528 Вел.
ffГараж в центре города, есть подвал,
свет, документы. Тел. 8-044577-76-16 Вел, 8-033-67066-99 МТС.
ffГараж в р-не Белого ручья, 4Х7, погреб, смотровая
яма, свет. Тел. 8-033-33-26725 МТС.
ffДачу со всеми постройками, вода, свет, с мебелью.
Тел. 8-029-842-56-14 МТС.
ff3-комнатную квартиру,
ул. Калинина, второй этаж
трехэтажного дома. Тел: 5
32 68, 8044 475 45 51.
ff2-комнатную квартиру
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Закажи потолок, получи
скидку на люстры – 10%

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

Взгляните на мир через новое окно

ИП Тригуб Артур Александрович
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Натяжные потолки

КУДП "Управление капитальным строительством Горецкого района"

ff3-комнатную квартиру ул. Якубов-

ского, 5, стеклопакеты на окнах и большом 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 реконструкция 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.
ff1-комнатную квартиру, проспект
Интернациональный, 32, 1-й этаж. Тел.
8-029-113-83-10 Вел.
ff2-комнатная квартира по ул. Строителей, 2/5 дома, цена договорная. Тел.
8-025-632-94-47 Лайф, 8-029-817-5328 МТС.
ff2-комнатную приватизированную
квартиру в 1-этажном доме, об. пл. 53
м кв., цена договорная. Тел. 8-029-60645-27 Вел.
ff1-комнатную квартиру ул. Якубовского, 33, 2-й этаж, евроремонт, срочно,
цена договорная. Тел. 8-029-340-80-00.
ffХороший кирпичный дом с добротными постройками, цена договорная
при осмотре в агрогородке, возможны
варианты. Тел. 8-029-91-82-969 Вел.
ff1-комнатную квартиру, в районе
Калинина, с ремонтом и возможно с
мебелью. Тел. 5-05-72, 8-044-571-0730 Вел, 8-029-56-26-144 МТС.
ffПолдома, 60 м кв, Семков Городок Минского р-на, все коммуникации,
с удобствами, евроремонт, 10 соток,
гараж, 5 км от МКАД, отличное транспортное сообщение, 850 млн. Тел.
8-029-642-31-53 Вел.

Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных
объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

Телефон рекламной службы:
+375 25 967 5843

Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

Доставка по городу и району.
Телефоны для справок
5-19-56, 5-28-36

объявления принимаются
по короткому номеру 166

ИП Ковалевич С.И., УНП 790438624

Мужские и женские
стрижки, окраска,
полировка волос

как подать
объявление

Услуги электрика. Любой спектр
электромонтажных работ. Тел.: +375 333 800 333
ИП Боганьков ДС, УНП 790979944

на переул.Фрунзе. Второй этаж 2-этажного дома. Общ.пл. 39,8, жил. - 24,8.
Все счетчики, новая входная дверь,
телефон, Zala. Тел.: +375299667122.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffОпель Зафира, 2,0 дизель, 2003
г.в., темно зеленый металлик, в хорошем состоянии, телега тракторная.
Тел. 8-029-966-17-02, 8-029-125-8367.
ffТрактор МТЗ с прицепным, есть
документы, 65 млн, Ауди В4, 92 г.в.,
бензин, 45 млн, Пежо 406, 2001 г.в,
дизель, 105 млн. Тел. 8-029-706-30-29
МТС, 8-029-102-61-37 Вел.
ffЛобовое стекло и капот к Фольксваген Гольф-2. Тел. 8-029-744-2885.
ffЛада 2114, 2004 г.в., зеленый
цвет, цена договорная. Тел. 8-029925-25-00.
ffРено Лагуна-1, 94 г.в., V2.0, Тел.
8-029-709-39-79.
ffФольксваген Пассат В3, 1993 г.в.,
1.8 бензин. Тел. 8-029-965-97-51 Вел.
ffОпель Астра F, 96 г.в., 1.4 бензин,
цена договорная. Тел. 578-07, 8-033332-53-86 МТС.
ffДля Т-25: задний мост, промежутка, рулевая колонка, передние колеса,
плуг. Тел. 8-033-319-38-71 МТС.
ffШины летние Кордиант 205х55
R16, качели детские "Ветерок", цена
договорная. Тел. 8-029-748-84-81,
8-029-136-51-38.
ffЗапчасти для Фольксваген Джетта 1986 г.в. МКПП (не работает 5-я
передача), моторчик к дворникам,
сиденья, чехлы, усилитель бампера
передний, бампер задний, балка под

радиатор, подрамник передний, тросики, стекла: заднее, дверные, главный
тормозной цилиндр, топливный бак,
стеклоподъемники задней двери, трамплер, коммутатор, динамики, поворотники, патрубки радиатора, "юбка",
капот, компрессор центрального замка,
полуоси, ручник, бачок омывателя,
зв. сигнал, зеркало салона, подушки
двигателя и коробки, электропроводка.
Тел. 8-029-183-21-41.
ffК ГАЗ-24 "Волга" запчасти, детали
кузова, резину. Тел: 8025 99 80 243.
ffМашину легковую Опель-Астра
купе, цвет синий, 2003г.в., пробег 200
тыс, автомат, нетурбированный мотор
2,2л., кожаный салон, ксеноновые
фары, максимальная комплектация с
круиз-контролем, в салоне не курили.
Тел: 8029 985 21 53.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ffКоляску, 2 в 1, немного б/у, цвет

бежевый, 800 тысяч. Тел. 8-025-54135-09 Лайф.
ffПрогулочную коляску, синего цвета, в хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 8-033-319-38-32, 7-81-20.
ffДетский велосипед, самокат,
угловой шкаф, можно с комодом, все
немного б/у в хорошем состоянии. Тел.
7-16-12.

для дома
ffДрова обрезки, чурки, недорого.
Тел. 8-033-323-67-10 МТС, 8-029-54404-32 МТС.
ffКовер, картину, все б/у, в хорошем
состоянии, недорого. Тел. 8-033-62534-22 МТС.

ка. Тел. 8-033-67-26-238.
ffПоросят 6 недель, возможна до-

ставка. Тел. 8-033-67-26-238.
ffОвчарку, кобель 8 месяцев, кличка Оскар, паспорт, все вакцинации,
намордник, поводок в подарок. Тел.
8-044-537-94-02.
ffСтельную корову, отел середина
июля, возможно вместе с сеном. Тел.
8-029-241-61-63 МТС.
ffГусей породы серые, крупные, борковские, возраст полтора года. Тел.
8-029-2402-437.

МЕБЕЛЬ
ffСтенку б/у, в хорошем состоянии,

600 тысяч. Тел. 5-02-93, 8-029-23822-64.
ffБеспружинный матрас Вегас,
140х195. Тел. 8-029-30-210-27.
ffМягкий уголок б/у. Тел 8-029-32660-82.
ffКомод, недорого, в хорошем состоянии. Тел. 8-029-983-71-94 Вел.
ffМягкий уголок (диван + 2 кресла),
в хорошем состоянии, мало б/у. Тел.
540-75 после 1800, 8-033-625-70-98.
ffСтенку-горку, немного б/у, тумбочку под телевизор, крупный картофель,
пшеницу и ячмень. Тел. 8-029-244-7750 МТС, 5-27-76.

ТЕхника
ffТелевизор Витязь, б/у, рабочий,
недорого. Тел. 8-029-744-91-79 МТС.
ffНовый ЖК телевизор LG,
43 дюйма, FullHD, гарантия,
7.5 млн. руб. Тел. 8-029-7100-864 МТС.
ffГазовая плита новая в
упаковке из новостройки.
Тел. 702-14, 8-029-607-16-73
Вел, 8-029-841-61-12 МТС.
ffМашину швейную, нож-
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ную Подольскую. Тел. 8-044-48-25288, 567-11.
ffНапольный газовый котел, 1-контурный, фирма Лемакс, б/у 2 сезона,
цена договорная. Тел. 581-44.
ffКотел для бани, новый. Тел. 8-029540-26-20.
ffЭлектроплиту Гефест на два диска, с духовкой, р. 25х40 см, немного
б/у, 900 тыс.; умывальник Керамин,
новый 46 см, 200 тыс. Тел. 8-029-37635-79 Вел.
ffНовую стиральную машину-полуавтомат Ареса, на 3.5 кг, загрузка
сверху, ЦТ Витязь, 53 см, сапоги женские кожаные, почти новые, р. 36, и
др., все в хорошем состоянии, цена
договорная. Тел. 5-83-89.
ffПилу Штиль 361, скутер Хорс Мотерс, б/у 2 года, в хорошем состоянии,
цена договорная. Тел. 8-044-591-9094.
ffКомпьютер и все комплектующие
к нему. Тел. 8-029-742-41-45.
ffСтанок деревообрабатывающий бытовой многооперационный 1.7- 2.4 квт.
220 Вольт. Станок деревообрабатывающий фрезерный и токарный бытовой
220 Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт.
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро ПлугЛебёдка для обработки почвы. 220В.
Измельчитель кормов бытовой 220В.
Качели садовые на 3 места мягкие.
Тел.: 80445180250.

Дрибин
ffПродам гараж в г/п Дрибин. Тел.
8-029-345-9-27-9.
ffПродам домашнюю библиотеку,
разного жанра, подписные издания,
общее количество 1000 книг, по цене
30-40 тыс. за книгу, без торга. Тел.
8-029-847-62-64 МТС.

Мстиславль
ffПродам деревянный дом, 72 кв.м.

с хозпостройками, Мстиславский район, деревня Космыничи, ул. Центральная, 21, паровое отопление, печь, газ,
рядом колонка колодец, земельный
участок 0.41 Га, недалеко озеро, лес,
Тел. 8-029-235-05-10.
ffЕще объявления на с.7

ИП Валюженич С.Г.
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