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УзГорак
Голос НароДа

с таким вопросом мы обрати-
лись к жителям Горок на этой 
неделе.

Маша:

Есть. Это 
мамин дядя 
со своей 
супругой, 
они живут 
в Минском 

районе. Они уже даже пере-
шагнули эту замечательную 
дату. Живут душа в душу, до 
сих пор счастливы в браке. 
Вырастили двоих детей, те-
перь в ожидании внуков. Мне 
бы тоже очень хотелось от-
метить когда-нибудь с мужем 
золотую или даже бриллиан-
товую свадьбу.

Валентина 
сергеевна:

Сразу так и 
не вспом-
ню. Про 
свою семью 
могу ска-

зать так: 13 февраля у нас 
с мужем был юбилей – мы 
прожили в браке 45 лет. У нас 
двое замечательных детей и 
трое внуков-мальчиков. Все 
они нас поздравили с этой 
памятной датой. Планируем 
также встретить и отметить 
нашу золотую свадьбу, по-
этому ведем активный образ 
жизни. К примеру, я участвую 
в ансамбле "Отрада", это до-
бавляет оптимизма и жизнен-
ных сил.

Василий 
Васильевич:

"Золотые" 
пары при-
помнить 
не могу, к 
сожалению, 

многие люди покидают этот 
мир гораздо раньше, чем 
хотелось бы. Но вот мы с 
супругой уже 40 лет вместе, 
некоторые семьи наших зна-
комых также перешагнули 
этот рубеж. Будем и дальше 
жить-поживать, глядишь, и до 
золотой свадьбы доберемся. 
Сейчас главное – здоровье 
сохранять да поддерживать 
друг друга.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Есть ли среди 
ваших близких 
и знакомых 
пары, которые 
прожили в браке 
50 лет?

Галина Будная

6 февраля чета Пыжковых из де-
ревни Нежково, что в Горецком 
районе, отметила свою золотую 
свадьбу. Они поделились с наши-
ми читателями историей своего 
знакомства, долгой жизни и ре-
цептом супружеского долголетия. 

"как увидал я нину, силы  
во мне прямо утроились"

В далеком 1965 году Аркадий 
Федорович Пыжков был весе-
лым чернобровым хлопцем.

Ранней весной его присла-
ли в совхоз "Горецкий" на долж-
ность ветврача. В те годы это 

хозяйство было крепкое, много 
всякой живности здесь обита-
ло. Да и частные подворья бы-
ли совсем не такие, как теперь. 
Справные хозяева держали по 
нескольку коров, овец, коз, сви-
ней. А сколько в деревнях было 
птицы, вообще никто не считал. 
Молодой ветеринар был просто 
нарасхват. 

– Бывало, что и поесть было 
некогда, – вспоминает Аркадий 
Федорович. – За день так набе-
гаешься, умаешься, что к вечеру 
и рукой не пошевелить. Но, как 
увидал я Нину, силы во мне пря-
мо утроились. Все стал успевать, 
и еще на встречи с пригожей де-
вушкой время оставалось.

Наши люди. Нина Федоровна и Аркадий Федорович Пыжковы вместе уже 50 
лет. До сих пор обрабатывают огромный огород и держат полный хлев животных.

"друг друга беречь надо"

Беларусь. 15 февраля в Минске, Моги-
леве и Гродно индивидуальные предпри-
ниматели протестовали против нашумев-
шего указа №222. 
7

Главный помощник деда аркадия – конь Цветок. на нем можно и огород вспахать, 
и к дому что-то нужное доставить. Фото: АлЕксАндР ХРАмко.

нина Федоровна довольна: печь в их доме сложена на совесть. и еда всегда теплая, и 
в доме 24 градуса, хотя топили еще вчера. Фото: АлЕксАндР ХРАмко.

семья пыжковых несмотря на почтенный возраст продолжает трудиться на своей земле. "работа, уважение и забота – глав-
ные компоненты рецепта супружеского долголетия", – уверены золотые юбиляры. Фото: АлЕксАндР ХРАмко.

Нина, единственный ребе-
нок в семье, жила вдвоем с ма-
мой. Работала на ферме своего 
совхоза, помогала маме управ-
ляться с домашними хлопота-
ми. Она тоже приметила черня-
вого балагура, и когда он пред-
ложил познакомиться, согласи-
лась. Во вьюжном феврале 1966-
го молодые сыграли скромную 
сельскую свадьбу.

до сих пор – оГород  
и полный сарай животных

После свадьбы молодые посели-
лись в родительском доме не-
весты. В семье, где было четы-
ре женщины (молодая жена, те-

Предпри-
ниматели 
вышли  
на улицы

ща, бабушка и тетка жены), уме-
лые руки Аркадия очень приго-
дились. Мужчина довел до ладу 
новый дом, старательно помо-
гал женщинам справляться по 
хозяйству. 

Сейчас, спустя полвека, зо-
лотые юбиляры с улыбкой и те-
плотой вспоминают то непро-
стое время, когда они труди-
лись от зари до зари. Но то была 
их молодость, поэтому  годы те 
вспоминаются как самые счаст-
ливые: и работать успевали, и 
шутить, и веселиться по празд-
никам да редким выходным. 

– Был у нас тогда на подво-
рье конь Дымок, любимец и ба-
ловень хозяина. Очень любил 
конфеты и ни за что не хотел 
без Аркадия работать. Бывало, 
выйду с конем в поле, а он не-
много пройдет для виду, а по-
том станет и стоит. Ни туда, ни 
сюда, а начнешь погонять, из 
гужей старается вывернуться. 
Вот надо ему, чтоб хозяин ря-
дом был. Пусть хоть на краю по-
ля постоит, хоть на велосипеде 
мимо проедет. Дымок на него 
глянет и тогда продолжает ра-
ботать, – поделилась воспоми-
наниями Нина Федоровна.

В 1968 году у супругов роди-
лась дочь Галина, а в 1971 они 
дождались сына Александра. 
Дети выросли и подарили ро-
дителям шестеро внуков. А те, в 
свою очередь, уже порадовали 
стариков правнуком. Сын с се-
мьей часто гостит у родителей, 
помогая ухаживать за огородом 
и заготавливать домашней ско-
тине корм на зиму.

Удивительно, но пара, отме-
тившая золотой юбилей, до сих 
пор держит полный сарай жи-
вотных и ухаживает за огоро-
дом в 40 соток!

 fПродолжение на с.2
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"Прямая линия" с об-
лисполкомом. 20 фев-
раля с 9:00 до 12:00 "пря-
мую телефонную линию" 
проведет зампредседателя 
Могилевского облисполко-
ма Валерий Анатольевич 
Малашко. Он курирует 
социально-культурную 
сферу, образование, 
здравоохранение, спорт 
и туризм, оздоровление 
детей за рубежом, гумани-
тарную деятельность, труд 
и социальную защиту и др. 
Телефон: 8 0222 50-18-69.

Техосмотр подорожа-
ет на 18%. Тарифы на 
проведение государствен-
ного технического осмотра 
на диагностических стан-
циях УП "Белтехосмотр" 
будут увеличены на 18%. 
Это не коснется станций, 
не принадлежащих пред-
приятию, и не повлияет на 
размер госпошлины. При 
этом услуги УП "Белтехос-
мотр" по-прежнему будут 
оставаться одними из 
самых низких в стране (в 
среднем на 11% ниже).

Деньги из банков про-
должают забирать. В 
январе население забра-
ло из банков почти 1,4 
триллиона рублей и около 
26 миллионов долларов. 
Примерно такие же цифры 
демонстрировал и де-
кабрь. Отток депозитов 
продолжается на фоне 
стремительной деваль-
вации национальной 
валюты.
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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.

"Школа юных шаповалов" –  
в числе 11 лучших идей Беларуси
Дрибин. Елена Вихрова из Дрибина, автор проекта 
"Школа юных шаповалов" (цель – создание такой школы 
на базе Дрибинского музея), стала лауреатом конкурса 
"100 идей для Беларуси". Всего было названо 11 побе-
дителей. Они получили гранты от Белорусского иннова-
ционного фонда, призы, а свои проекты представят на 
конкурсе "100 идей для СНГ". n

Быстрые НоВости

В Ходосах на пожаре погиб  
52-летний инвалид второй группы

Мстиславский район. Спасатели получили информа-
цию о пожаре в деревне Ходосы вечером 16 февраля. Не-
смотря на все усилия, предотвратить трагедию не удалось. 
Как сообщает МЧС, погибшему было 52 года, жил он один 
и являлся инвалидом второй группы. Огонь не только унес 
жизнь, но и уничтожил постельные принадлежности, по-
вредил стены, перекрытие и имущество в доме. n

ООО "Прима" на постоянную 
работу требуются:

- заточники  
деревообрабатывающего 

инструмента;
- бухгалтер с опытом работы        
Телефоны для справок: 

5-28-36 и 5-19-56
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"Друг друга беречь 
надо"

сБ
20/02

ночь –3 ветер

день +2 7-9, Ю
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21/02

ночь –3 ветер

день +2 7-9, Ю

"приятно, светло  
и люди отзывчивые"
Наш вуз. 14 февраля в БГСХА прошел день открытых дверей. Будущие 
студенты наслышаны об академии и едут сюда из разных уголков Беларуси.

Андрей Боровко
Александр храмко 

В День святого Валентина ака-
демия организовала встречу с 
потенциальными абитуриента-
ми. Мы узнали у приехавших из 
Орши, Борисова и Могилевского 
района, почему они хотят посту-
пать в наш вуз.

Елена Елина с дочерью Ва-
лерией приехали в Горки из аг-
рогородка Дашковка Могилев-
ского района. Присматривают-
ся к специальности "Правовое 
обеспечение бизнеса".

– Дочери нравится все, связан-

ное со сферой законодательства, 
– объяснила Елена Васильевна. А 
Валерия поделилась своими впе-
чатлениями от первого визита в 
БГСХА: "Здесь приятно, светло, а  
люди добрые и отзывчивые".

Ирина Старуч с мамой Оль-
гой приехали из Орши. Они ре-
шили ознакомиться со специ-
альностями вуза, потому что 
много наслышаны об этом учеб-
ном заведении. Ирина хотела 
бы стать студенткой факультета 
бизнеса и права.

Три девушки из Борисова На-
дежда и Анастасия Мельни-
ковы, а также Елена Балай то-

же хотят стать юристами.
– Эта профессия нам очень 

нравится, – объяснила Елена. – У 
нас в Борисове есть 22-ая школа, 
там преподают правоведение, а 
продолжить обучение мы хо-
тим в БГСХА.

– Дни открытых дверей про-
водятся, чтобы ознакомить аби-
туриентов со специальностями, 
факультетами, бытом студентов, 
условиями проживания и обуче-
ния, материально-технической 
базой и инфраструктурой акаде-
мии, – сообщил Андрей Гарнов-
ский, начальник отдела профо-
риентационной работы БГСХА. 

– Кроме этого, мы практикуем 
проведение специальных экс-
курсий, когда какой-нибудь один 
район собирает заинтересован-
ных выпускников и привозит к 
нам. Мы показываем им факуль-
теты, знакомим со специально-
стями. В прошлом году на таких 
экскурсиях побывало почти 30 
районов, почти вся Могилевская 
область. Приезжали из Гомель-
ской области, а в этом году пла-
нирует приехать Ганцевичский 
район Брестской области.

Дни открытых дверей в ака-
демии продолжатся 12 марта и 
16 апреля. n

надежда, 
анастасия  
и елена учатся 
в городе Бори-
сов минской 
области. 
приехали в 
Горки, чтобы 
в перспективе 
поступить на 
"правоведе-
ние". такой 
предмет 
девушкам 
преподают 
в школе, и 
он им очень 
нравится. 
Фото: 
АлЕксАндР 
ХРАмко.

 fПродолжение. Начало на с.1

"дед мой – веселый человек"

– Без земли и домашней живности 
мы не можем – скучно, – хором от-
ветили на наше удивление "моло-
дожены". – У нас пожилой, но еще 
справный конь Цветок, пять овец, 
поросенок, корова, птица, две со-
баки, пять котов. Сеновал на 13 
тонн сена, огород, который кор-
мит нас и скотину. Если бы не по-
мощь близких, было бы тяжело, а 
так ничего, нормально справляем-
ся, только бы здоровье не подвело.

На просьбу поделиться секре-
том семейного счастья супруги 
только плечами пожали.

– Дед мой веселый человек, 
шутки-прибаутки любит, мне 
унывать никогда не дает. С та-
ким жизненным подходом лю-
бые проблемы переживать не-
сложно. Всегда меня поддержи-
вает, помогает, и вообще, харак-
тер у него спокойный, незлобли-
вый, – говорит Нина Федоровна.

– Надо в любых ситуациях 
людьми оставаться и уступать 
друг другу, тогда и юбилей мож-
но отметить не только золотой, 
но и бриллиантовый, – вторит 
своей "половинке" дед Аркадий. 
– Скажите вашим читателям, 
что друг друга беречь надо, тог-
да и счастье будет, и долголе-
тие! n

Больше Фото
horki.info
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15 тысяч детей 
осмотрят офтальмологи
По информации mogilev-region.gov.by

До 31 декабря 2016 года в Могилевской области 
будет проводиться акция "Я вижу". Бригады 
врачей-офтальмологов посетят сельские школы, 
которые находятся в некотором отдалении от 
районных центров.

Как сообщает сайт облисполкома, в рамках ак-
ции будут осмотрены порядка 15 000 детей.

График работы бригад будет опубликован на 
сайтах учреждений и организаций здравоохране-
ния Могилевщины. Организаторами акции высту-
пают управления здравоохранения и образова-
ния облисполкома при поддержке Белорусского 
детского фонда и компании Velcom. nв БГсха прошел турнир 

по вольной борьбе
В Горках прошел районный 
этап "Школы безопасности"
марина Агеева

11 февраля в Горках на базе центра творчества 
детей и молодежи состоялся районный этап 
олимпиады "Школа безопасности – 2016" среди 
учащихся 1-11 классов.

В районных состязаниях по основам безопас-
ности жизнедеятельности участвовали победители 
школьных олимпиад по этой дисциплине. В каж-
дой из 17 команд было по три учащихся, которые 
представляли возрастные категории: 1-4 классы, 
5-7 классы, 8-11 классы.

Участники олимпиады отвечали на билеты с 30 
вопросами. При подготовке ответов на вопросы 
учитывалось время, затраченное каждым участни-
ком. Правильный ответ оценивался в один балл, 
неправильный – в ноль баллов. Победители опре-
делялись по наибольшему количеству правильных 
ответов, преимущество имел участник, выполнив-
ший упражнение за меньшее время.

В жюри конкурса входили ирина Владимировна 
Белая, главный специалист отдела идеологической 
работы культуры и по делам молодежи Горецкого 
райисполкома, елена александровна Наумова, 
методист отдела образования спорта и туризма Го-
рецкого райисполкома, а также Марина олеговна 
агеева, инспектор группы пропаганды и взаимо-
действия с общественностью Горецкого РОЧС.

места распределились следуЮщим оБразом:

среди 1-4 классов
i место – никита каменчук (Гимназия №1 г.Горки).
ii место – павел демский (шишевская средняя школа).
iii место – роман рыжик (маслаковская средняя школа).

среди 5-7 классов
i место – анастасия лигарова (средняя школа №4 г.Горки).
ii место – даниил щипакин (добровский упк д/с-сш).
iii место – анна шкаруба (паршинский упк д/с-сш).

среди 8-11 классов
i место – антонина Французенок (средняя школа №1 г.Горки).
ii место – дарья алесенко (средняя школа №3 г.Горки).
iii место – татьяна жарикова (овсянковская средняя школа).

ребятам, занявшим первые места, предстоит отстаивать честь 
Горецкого района на областном этапе конкурса. 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

Браконьерам придется заплатить более  
31 млн рублей за ловлю рыбы сетью
Мстиславский район. 11 сетевых экранов установили 
браконьеры на реке Вихра. В ожидании улова троица на-
правилась в деревню. Как сообщает gosinspekciya.gov.by, 
по следам на снегу их догнала рейдовая группа. Один из 
задержанных нес мешок с рыбой, вероятно, выловленной 
ранее. За 149 особей плотвы, окуня и густеры сетевикам 
придется выплатить более 31 млн. руб. n

Дороги. Где в Могилевской области будут 
работать камеры фотофиксации до 24 февраля?

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

(легковые/грузовые)

20 февраля 8:00 – 18:00 M8, Шкловский район, 215+700 90/70

21 февраля 8:00 – 18:00 М8, Быховский район, 274+400 90/70

22 февраля 8:00 – 18:00 М8, Могилевский район, 228+700 90/70

18 февраля  
и 23 февраля

8:00 – 18:00 р-122, Чаусский район, 42+800 90/70

19 февраля  
и 24 февраля

8:00 – 18:00 М8, Быховский район, 293+350 90/70

Госавто-
инспекция  
предупрежда-
ет: в связи с 
дорожными 
и погодными 
условиями 
возможно 
внесение 
изменений 
в организа-
цию работы 
мобильных 
датчиков 
контроля 
скорости. 
По дАнным 
gaimogilev.by.

Александр храмко

С 13 по 14 февраля в спорт-
зале БГСХА состоялся тур-
нир по вольной борьбе, по-
священный памяти вои-
нов-интернационалистов, 
погибших при исполнении 
воинского долго в Респу-
блике Афганистан.

Горецкие спортсмены 
победили в следующих 
категориях:

Юниоры 1996-1998 г.р., 
вес 59 кг: I место – Агадур-
ды Галыджов.

Юниоры 1996-1998 г.р., 
вес 65 кг: III место – Алек-
сандр Татков и Вепа Ча-
риев.

Юниоры 1996-1998 г.р., 

вес 74 кг: III место – Денис 
Краснецов и Артем Ле-
пунов.

Юниоры 1996-1998 г.р., 
вес 85 кг: III место – Алек-
сандр Трусов и Николай 
Бесан.

Юниоры 1996-1998 г.р., 
вес 97 кг: I место – Артем 
Рамченков, II место – Ев-
гений Прудников, III ме-
сто – Дмитрий Федоро-
вич и Денис Горелик.

Кадеты 1999-2001 г.р., 
вес 54 кг: I место – Миха-
ил Курзенков, II место – 
Дмитрий Шупилов.

Кадеты 1999-2001 г.р., 
вес 58 кг: II место – Игнат 
Давыдович.

Кадеты 1999-2001 г.р., 

вес 63 кг: I место – Дани-
ил Сухобоевский, III ме-
сто – Влад Шляхтицев.

Кадеты 1999-2001 г.р., 
вес 69 кг: I место – Нико-
лай Воронов, II место – 
Николай Другаков, III 
место – Илья Цыкунов.

Юноши 2002-2004 г.р., 
вес 35 кг: III место – Ан-
тон Юркевич.

Юноши 2002-2004 г.р., 
вес 46 кг: I место – Дани-
ил Павлов, III место – Ни-
колай Максименко.

Юноши 2002-2004 г.р., 
вес 50 кг: III место – Мак-
сим Черкесов.

Юноши 2002-2004 г.р., 
вес 54 кг: II место – Влад 
Малашенков, III место – 

Максим Кулешов.
Юноши 2002-2004 г.р., 

вес 58 кг: I место – Дани-
ил Воротников, II место 
– Игнат Давыдович.

Юноши 2005-2006 г.р., 
вес 23 кг: I место – Ники-
та Капкович, III место – 
Даниил Киселев.

Юноши 2005-2006 г.р., 
вес 26 кг: I место – Антон 
Долженков, II место – 
Егор Корчков.

Юноши 2005-2006 г.р., 
вес 29 кг: I место – Аза-
мат Муртазаев, II место 
– Петр Черный.

Юноши 2005-2006 г.р., 
вес 32 кг: II место – Глеб 
Сушко, III место – Илья 
Идельсон. n

Больше Фото
horki.info

спасателям удалось быстро 
взять пламя под контроль
марина Агеева

Поздним вечером 8 февраля в Горецком роЧс 
раздался тревожный звонок. Мужчина сообщил, 
что в его доме в деревне Мошково Горецкого 
района – пожар.

Машины оперативно выехали к месту проис-
шествия: здание горело открытым пламенем, соз-
давалась угроза загорания соседних строений. 

Спасателям быстро удалось взять пламя под 
контроль и свести потери к минимуму. Огонь 
уничтожил веранду и кровлю дома, повредил 
стены и имущество в комнате. Соседние строения 
не пострадали. Предполагаемая причина пожара 
– нарушение правил эксплуатации печей, тепло-
генерирующих агрегатов и устройств (перекал 
печи). n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Удача будет 
сопрово-
ждать лю-
дей, которые 
проявят 
скрытность, 
умеющих 
терпеливо 
выжидать 
благоприят-
ный момент. 
дела 
эгоистичные 
завершатся 
в итоге по-
зором.

Гороскоп.
не очень 
хороший 
день для зна-
чимых дел. 
Повышена 
вероятность 
непра-
вильного 
понимания 
ситуации. 
день будет 
удачен для 
людей, ве-
дущих себя 
доброжела-
тельно.

Гороскоп.
В делах 
возможны 
резкие пере-
мены как в 
хорошую, так 
и в плохую 
стороны. 
следует со-
хранять бди-
тельность. 
старайтесь 
действовать 
исклю-
чительно 
в своих 
интересах.

Гороскоп.
для дел, 
связанных 
с выгодой, 
день не 
очень хорош. 
И хотя 
положитель-
ные итоги 
возможны, 
но затраты 
усилий, 
скорее всего, 
окажутся 
выше пред-
полагаемых.

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:45 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

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, 00:15 Х/ф "Родная 

кровиночка"
13:40, 15:55 Х/ф "Была 

тебе любимая"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Бел.времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 Закон и порядок
22:05 т/с "след"
00:00 день спорта

06:20 "Астропрогноз"
06:25 т/с "супруги"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:20 "новые русские 
сенсации"

09:20 "Едим дома"
10:20 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "нашПотребнад-

зор". не дай себя 
обмануть!

14:20 "ГРУ: тайны во-
енной разведки"

15:10, 16:20, 19:25 т/с 
"Бомбила"

22:25 Х/ф "отпуск у 
моря" Из цикла 
"морские дьяволы. 
судьбы"

00:10 т/с "Глухарь. Про-
должение"

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

барометр
09:05, 17:20 "Война 

невест"
10:15 Азбука вкуса
10:50 "Удиви меня"
11:55 копейка в копейку
12:45 т/с "кости"
15:35 Х/ф "неудержи-

мый"
17:55 Х/ф "Прощай, 

любимая"
19:00 Х/ф "дружба на-

родов"
20:00 "Человек-неви-

димка"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 кЕно
22:10 "Рыжие"
22:45 Репортер
23:40 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

00:25 "Разрушители 
мифов"

07:35, 18:45 PRo спорт
07:45 легкая атлетика
09:45 овертайм
10:15 Баскетбол. Единая 

лига ВтБ. красный 
октябрь - Цмокi 
мiнск

11:55 спорт-микс
12:15 "спорт, спорт, 

спорт". станислав 
леута

12:45 Вольная борьба. 
турнир на призы 
А.медведя

15:55 "спорт, спорт, 
спорт". Владимир 
дубровщик

16:25 Хоккей. кХл. Вос-
точная конферен-
ция. 1/4 финала. 
Первый матч

18:55 Футзал. кубок 
Беларуси. Финал

20:25 PRo спорт. Итоги
20:55 самбо

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Расея і я
08:55 людскія справы
09:25 Горад з мора, т/с
10:10 два на два
10:40 Эксперт
11:10 невядомая Беларусь
12:15 Бывайце, тавары-

шы!
13:10 Забароненыя 

галасы, д/ф
14:05 Прыват
14:30 Эвэрэст, м/ф
16:00 людскія справы
16:30 два на два
17:05 Піяніна, д/ф
17:45 мова нанова
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 мандарыны, м/ф
00:00 студыя "Белсат"

07:00 Х/ф "два капитана"
08:35 Х/ф "Живет такой 

парень"
10:15 Погода на неделю
10:20 Х/ф "отцы и деды"
11:45, 14:15 Х/ф "три 

дня лейтенанта 
кравцова"

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

14:00, 20:00 Вести
15:35 "комната смеха"
17:00, 20:55, 23:10 т/с 

"ликвидация"
23:45 Х/ф "Воин"

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 Х/ф "нахаленок"
13:05, 16:15, 18:15, 21:00 

новости спорта
11:10 Х/ф "леди макбет 

мценского уезда"
12:40 непутевые заметки
13:10 Х/ф "Белые росы"
14:45 концерт олега 

митяева
16:20 Х/ф "девушка без 

адреса"
18:20 Полоцкий волнолом. 

Забытый рубеж
18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "Владимир скула-

чев. Повелитель 
старости"

23:15 Х/ф "то, что ты 
делаешь?"

01:50 ночные новости

чт
25/02

ср
24/02

вт
23/02

пн
22/02

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 родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Чистая работа"
14:30 "такова судьба"
15:15 "другая страна"
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 "Ушедшие"
01:40 д/ф "день косми-

ческих историй"

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 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 т/с "думай как 

женщина"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:25 детский доктор
15:15, 18:40 новости
15:25 Х/ф "ловушка"
17:35 Бел. времечко
19:20 сфера интересов
20:00 Х/ф "тальянка" 
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
22:15 концерт
23:55 Х/ф "офицеры"
01:40 день спорта

06:20 "Астропрогноз"
06:25, 08:20, 10:20, 

13:20 Х/ф "Бра-
таны"

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

15:25, 16:20, 19:20 т/с 
"Бомбила"

22:40 Х/ф "наследник" 
Из цикла "морские 
дьяволы. судьбы"

00:25 т/с "Глухарь. Про-
должение"

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

невест"
10:00 "Человек-неви-

димка"
11:00, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
12:05, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:10, 17:55 Х/ф "Про-

щай, любимая"
14:20, 19:00 Х/ф "дружба 

народов"
15:30 "Пин_код"
20:00 дневник экстрасенса
22:05 спортлото 6 из 49, 

кЕно
22:10, 00:45 скетчком 

"Рыжие"
22:45 Футбол. лига Чем-

пионов УЕФА. 1/8 
финала. 1 матч. 
Ювентус - Бавария

01:10 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

07:35 PRo спорт. Итоги
08:00 Баскетбол. нБА
09:45 Футзал. кубок 

Беларуси. Финал
11:20 спорт-микс
11:40 спорт, спорт, спорт
12:10 Хоккей. кХл
14:05 легкая атлетика. 

Зимний чемпионат 
Беларуси

18:15 Футбол. лига 
Чемпионов УЕФА

18:45 спорт-кадр
19:15, 22:20 PRo спорт
19:25 Хоккей. кХл
21:40 миссия Рио-2016 г.
22:35 Футбол. лига 

чемпионов УЕФА. 
Арсенал (Англия) 
- Барселона (Ис-
пания)

00:40 Футбол. лига чем-
пионов УЕФА. 1/8 
финала. Первый 
матч. Ювентус - 
Бавария

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

07:30, 13:20 Асабісты 
капітал

10:00, 15:50 Зоры не 
спяць

10:30 "мандарыны"
10:45 мандарыны, драма
12:15, 17:55 людскія 

справы
16:20 Эксперт
16:55 невядомая 

Беларусь
19:00 два на два
21:00 Аб’ектыў
21:40 Без рэтушы
21:55 Абарваныя жыцці
22:50 Бывайце, тавары-

шы!
23:45 студыя "Белсат"

07:00 Х/ф "семь невест 
ефрейтора 
збруева"

08:35 Х/ф "дорогой мой 
человек"

10:25 Х/ф "офицеры"
12:00, 14:15 Х/ф "смер-

тельная схватка"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:00, 20:00 Вести
15:30 "комната смеха"
17:00, 20:55, 23:10 т/с 

"ликвидация"
23:40 Праздничный 

концерт ко дню за-
щитника отечества

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Гении и злодеи"
09:50 кино в цвете "не-

бесный тихоход"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Продолжение 
фильма "небесный 
тихоход"

11:30 Х/ф "диверсант"
13:10 Продолжение 

фильм "дивер-
сант"

15:40, 16:20 легендарное 
кино в цвете. 
"офицеры"

18:20 концерт "офицеры"
20:00 Время
21:05 т/с "Битва за 

севастополь"
00:35 "Янковский"
02:05 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 "Власть убийц"
10:20 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 д/ф "солдаты 

Родины"
13:50 "наше дело"
14:05, 23:40 т/с "майор 

Ветров"
16:00 "Водить по-русски"
16:50 "Центр. регион"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:15 Х/ф "72 метра"
22:20 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:30 д/ф "день шокиру-

ющих гипотез"

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 т/с "думай как 

женщина"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:25 детский доктор
15:15, 18:40 новости
15:25 Х/ф "ловушка"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:40 сфера 

интересов
20:00, 00:30 Х/ф "тальянка"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
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 "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 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:45 Х/ф "Пасечник"
21:30, 23:00 т/с "Бомби-

ла. Продолжение"
22:30 "Итоги дня"
23:50 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:20, 17:20 Война невест
09:55, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
11:00, 20:00 "дневник 

экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой"

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

13:15, 17:50 Х/ф "Про-
щай, любимая"

14:25, 19:00 Х/ф "дружба 
народов"

15:30 "Пин_код"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кЕно
22:10, 01:15 скетчком 

"Рыжие"
22:45 Футбол. лига 

Чемпионов УЕФА. 
динамо (киев) - 
манчестер сити

00:45 Футбол. лига Чем-
пионов УЕФА. 1/8 
финала. Первые 
матчи. обзор

07:15, 18:15 PRo спорт
07:25 Баскетбол. нБА. 

Вашингтон - нью-
орлеан

09:05 Футбол. лига 
чемпионов УЕФА. 
Ювентус - Бавария

11:00 Хоккей. кХл. 
Западная конфе-
ренция

12:50 Биатлон. ЧЕ.
13:55 Футбол. Арсенал 

(Англия) - Барсело-
на (Испания)

15:50 Биатлон. ЧЕ. сме-
шанная эстафета

17:25 козел про футбол
17:45 спорт-кадр
18:20 Баскетбол. квали-

фикация к Евро- 
2017 г. Женщины

20:15 Хоккей. ЧБ
22:10 слэм-данк
22:40 Футбол. лига 

чемпионов УЕФА. 
ПсВ (нидерланды) - 
Атлетико (Испания)

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

07:25, 13:10 два на два
10:10, 15:50 над 

сістэмай,
10:25, 16:10 кулінарныя 

падарожжы
10:55 Забароненыя 

галасы, д/ф
11:50 Загадкі беларускай 

гісторыі
12:05, 17:55 Зоры не 

спяць
16:35 Абарваныя жыцці
17:30 мова нанова
19:00 маю права
21:00 Аб’ектыў
21:40 54 %
22:05 невядомая 

Беларусь
23:00 Эксперт
23:30 Горад з мора, т/с
00:15 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 Х/ф "капитан 

сорви-голова"
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 "Принцип 

хабарова"
19:10, 20:55 т/с "сама-

ра-2"
22:00, 23:10 т/с "Золотая 

клетка"

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 "Василий лановой. 

"Честь имею!"
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 "Госграница. 

красный песок"
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
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "72 метра"
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 "майор 

Ветров"
16:05 "Водить по-русски"
16:50 "минск и минчане"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "комната 

марвина"
22:00 "смотреть всем!"
00:50 "секретные терри-

тории"

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 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 "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:25 детский доктор
15:15, 18:40 новости
15:25 Х/ф "ловушка"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:40 сфера 

интересов
20:00, 00:30 Х/ф "тальянка"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
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 "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 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:45 Х/ф "Пасечник"
21:30, 23:00 т/с "Бомби-

ла. Продолжение"
22:30 "Итоги дня"
23:50 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 17:20 "Война 

невест"
09:50, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:55, 20:00 "дневник 

экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой"

12:05, 21:10 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:10 Х/ф "Прощай, 
любимая" 3 с.

14:20, 19:00 Х/ф "дружба 
народов"

15:30, 22:45 "Пин_код"
17:55 Х/ф "Прощай, 

любимая" 4 с.
22:05 спортлото 6 из 49, 

кЕно
22:15, 23:40 скетчком 

"Рыжие"
00:10 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35, 18:30 PRo спорт
07:50 Баскетбол. нБА. Чи-

каго - Вашингтон
09:35 Футбол. лига чем-

пионов УЕФА. 1/8 
финала. Первые 
матчи. обзор

10:05 Футбол. лига 
чемпионов УЕФА. 
динамо (киев, 
Украина) - манче-
стер сити (Англия)

12:00 спорт-микс
12:20 слэм-данк
12:50 Биатлон. ЧЕ. 

спринт. Женщины
14:25 Баскетбол. Бела-

русь - Польша
15:50 Биатлон. ЧЕ. 

спринт. мужчины
17:25 Футбол. лига 

Чемпионов УЕФА
17:55 спорт, спорт, спорт
18:40 Хоккей. ЧБ
20:55, 23:00 Футбол. 

лига Европы УЕФА. 
1/16 финала

07:00, 08:00, 12:50, 
13:45, 18:30 
студыя "Белсат"

07:35, 13:25 маю права
10:10, 15:55 54 %
10:35, 16:20 Горад з 

мора, т/с
11:20 невядомая 

Беларусь
12:10, 17:45 мова нанова
12:35, 18:10 над 

сістэмай,
17:05 Расея і я
19:00 людскія справы
19:30, 00:25 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Урокі расейскай, 

д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:00 "Иду на таран". 

"как оно есть. 
Хлеб"

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 "Принцип 

хабарова"
19:10, 20:55 т/с "сама-

ра-2"
22:00, 23:10 т/с "Золотая 

клетка"
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 за-

метки"
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 "Госграница. Год 

сорок первый"
01:50 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 "комната 

марвина"
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 "Боец"
15:35 "самая полезная 

программа"
16:50 "Знай наших!"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Учитель года"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:20 "тайны Чапман"
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Гороскоп.
В любовных 
отношениях 
возможны 
странные по-
вороты как 
плохого, так 
и хорошего 
характера. 
Удача будет 
на вашей 
стороне, 
если вы 
будете 
действовать 
смело.

вс
28/02

пт
26/02

сБ
27/02

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.
очень благо-
приятное 
время для 
всего, что 
связано с 
любовью 
и браком. 
дела, связан-
ные с семьей 
и домом, 
будут идти 
особенно 
благопри-
ятно. Вос-
пользуйтесь 
моментом.

макс дьЮГан 
возвращается
Учительница нора одна воспитывает 
сына. они едва сводят концы с кон-
цами. но однажды в доме появляется 
макс дьюган, отец норы. он бросил их 
с матерью, когда девочке было девять 
лет. теперь он возникает на пороге, 
страдающий от неизлечимой болезни 
сердца, полный раскаяния, и с чемода-
ном, до краев набитым долларами…

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.
день благо-
приятен для 
людей с 
творческим 
даром и 
с тонким 
восприятием 
мира. Удача 
ожидает вас, 
если найти 
новый и 
необычный 
подход к 
интересую-
щему делу.

женщина из пятоГо 
окруГа
Писатель том Рикс после увольнения 
улетает в Париж, чтобы заняться 
воспитанием дочери. там он вынужден 
работать ночным сторожем, чтобы как-
то свести концы с концами. однажды 
на литературном вечере он знакомится 
с очаровательной вдовой марджит. но 
том даже представить себе не мог, на 
что она способна, чтобы удержать его…

воскресенье
ств
20:25

риддик
Преданный своими и брошенный 
умирать на пустынной планете, Риддик 
сражается с хищниками за жизнь и 
становится сильнее и опаснее себя 
прежнего. открывшие на него охоту 
наемники оказываются пешками в 
грандиозном плане отмщения. с врага-
ми, возникающими на его пути тогда, 
когда это нужно самому Риддику, он 
начинает поход во имя мести.

воскресенье
Беларусь-2
17:00

07:10 Х/ф "Поверь, всё 
будет хорошо..."

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал"
09:40, 00:35 т/с "два 

отца и два сына"
10:20 "50 рецептов 

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

ный регион
12:35 коробка передач
13:10 Х/ф "В ожидании 

весны"
15:15 твой город
15:30, 16:35 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
17:05 тайны следствия
17:40 Х/ф "муж на час"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать… 
на свадьбе"

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 т/с "Ше-

риф"
08:00, 10:00, 13:00, 

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

зор". не дай себя 
обмануть!

14:20 "Поедем, поедим!"
15:10 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"
16:25 т/с "Участковый"
18:05 "следствие вели…"
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "Ультиматум"
23:20 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:05, 14:25 "Уличная 
магия"

07:30, 00:45 Понять и 
обезвредить

08:00, 20:05 телебаро-
метр

08:05 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:05 "орел и Решка. 
Шопинг"

11:20 Ваше лото, Пяте-
рочка

11:50 "Универ-шеф"
12:25 т/с "моя прекрас-

ная няня"
15:00 Х/ф "Starперцы"
17:00 Х/ф "Риддик"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "обмани меня"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кЕно
22:10 Хочу в телевизор!
22:15 т/с "кости"

07:05, 23:40 PRo спорт
07:15 теннис. турнир 

WTa. доха. Финал
08:55 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. Жен.
09:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. муж.
10:40 Баскетбол. нБА. 

оклахома - Голден 
стэйт

12:20 овертайм
12:50, 23:50 Биатлон. ЧЕ. 

масстарт. Жен.
13:40 Хоккей. Белнефте-

хим - чемпионат 
Беларуси

15:50 Биатлон. ЧЕ. мас-
старт. мужчины

16:40 "миссия Рио-2016"
17:10 Гандбол. лига чем-

пионов. Плей-офф
18:50 Футбол. лига 

чемпионов УЕФА
19:15 Хоккей для всех
19:55 Баскетбол. Единая 

лига ВтБ
21:45 Футбол. ЧА

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45, 10:25  мульфільмы
08:10 Зона "свабоды"
08:50 маю права
09:10 Беларусы ў Польшчы
09:30 два на два
10:00 Рэпартэр
10:55 таямніца сагалі, т/с
11:25, 11:35 Гісторыя
11:45 Відзьмо-невідзьмо
12:15, 00:20 схаванае 

багацце Пуціна, д/ф
13:10 Урокі расейскай, д/ф
15:00 Форум (ток-шоу)
15:45 54 %
16:05 людскія справы
16:40 Эвэрэст, м/ф
18:05 кулінарныя падарожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:30 Бывайце, таварышы!
21:30, 21:40 таўстуны, м/ф
23:35 малая масква, т/с
01:10 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф

07:00 "комната смеха"
07:40 Х/ф "Печенье с 

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

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20, 14:15 Х/ф "Из 

жизни началь-
ника уголовного 
розыска"

15:15, 22:30 Х/ф "она не 
могла иначе"

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

исходит"
00:20 "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"
11:15 "Голос. дети"
13:25 "Гости по воскресе-

ньям"
14:20 Х/ф "нежданно 

негаданно"
16:15 новости спорта
16:20 "Ирина муравьева. 

"не учите меня 
жить!"

17:20 кВн на красной По-
ляне. старт сезона 
- 2016 г.

20:00 контуры
21:05 "дыхание планеты"
21:35 т/с "клим"
23:25 Х/ф "макс дьюган 

возвращается"

06:30 т/с "Афромосквич 
2"

07:20 "добро пожало-
ваться"

07:40, 16:50 "Автопано-
рама"

08:05 Х/ф "Чтец"
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 9"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 01:40 Х/ф "добро 

пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен"

15:05 концерт михаила 
Задорнова

16:00 "Центральный 
регион"

17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Женщина из 

пятого округа"
22:00 д/ф "день шокиру-

ющих гипотез"
00:30 "соль"

07:35 Існасць
08:00 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать… 
на свадьбе"

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
13:10 Х/ф "нелюбимая" 

1 с.
15:15 краіна
15:45 Х/ф "нелюбимая" 

2 с.
17:30 Х/ф "Поговори со 

мною о любви" 
1, 2 с.

21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Бабье цар-

ство" 4 с.
01:00 день спорта

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

16:00 сегодня
08:55 "Готовим с Алексе-

ем Зиминым"
09:25 "Врачебные тайны 

плюс"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "5 правил здорово-

го питания"
11:55 квартирный вопрос
13:20 нашПотребнадзор
14:20 "Поедем, поедим!"
15:10 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"
16:25 т/с "Участковый"
18:05 "следствие вели…"
19:00 "Центральное теле-

видение"
19:55 "новые русские 

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

блюдо"
23:25 т/с "Глухарь. Про-

должение"

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

метр
07:40 т/с "моя прекрас-

ная няня"
09:40 "слишком много 

хвостов"
10:15 Азбука вкуса
10:50 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:50 "Битва экстра-

сенсов. Война 
титанов"

15:00 копейка в копейку
15:55 "Разрушители 

мифов"
17:05 Х/ф "обмани меня"
18:05 Х/ф "Starперцы"
20:00 "Удиви меня". 

талант-шоу
21:10 Х/ф "Паркер"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кЕно
23:25 "орел и Решка. 

Шопинг"
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07:25, 22:25 PRo спорт
07:35 Биатлон. ЧЕ. 

спринт. муж.
09:15 Хоккей. кХл
11:05 Баскетбол. нБА. 

Атланта - Чикаго
12:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. 
Женщины

13:40 Фактор силы
14:10 Пит-стоп
14:40 д/ф "наши"
14:55 Футбол. лига 

Европы УЕФА
15:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. 
мужчины

16:40 Фристайл
18:05 теннис. турнир 

WTa. доха. Финал
19:55 мир английской 

премьер-лиги
20:25 Футбол. ЧА. Вест 

Бромвич - кристал 
Пэлас

22:35 смешанные едино-
борства

07:00, 08:00, 23:45 
студыя "Белсат"

07:25, 11:35 Гісторыя
07:45 сведкі: тутэйшыя
10:10, 15:50, 00:00 Прасвет
10:50 мульфільмы
11:15 мова нанова
11:50 таямніца сагалі, т/с
12:15 два на два
12:50 Асабісты капітал
13:10 над сістэмай,
13:25 Рэквіем, м/ф
14:55 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
16:25 Цягнік на свабоду
18:00 Рэпартэр
18:25 Беларусы ў Польшчы
18:40 малая масква, т/с
19:25 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:50 Эвэрэст, м/ф
23:20 Відзьмо-невідзьмо
00:35 Цягнік на свабоду
02:10 Зоры не спяць

07:00 Х/ф "Ха"
07:25 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"Подпасок с 
огурцом"

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

ния"
12:05 Х/ф "миллионер"
14:15 "личное. Ивар 

калныньш"
15:00 Х/ф "Зимняя 

Вишня"
16:30 Х/ф "Роковое на-

следство"
18:10, 21:00 Х/ф "серьез-

ные отношения"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
22:35 Х/ф "Печенье с 

предсказанием"

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

наши новости
09:05 "смешарики"
09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:00 "Идеальный 

ремонт"
12:00 "Умницы и 

умники"
12:45 Х/ф "корпус гене-

рала шубникова"
14:25 Х/ф "Zолушка"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "теория заговора"
17:20 "Удача в придачу! с 

"Евроопт"
17:45 "кто хочет стать 

миллионером"
18:45 Большой празднич-

ный концерт
21:05 "сегодня вечером"
22:35 "Прожарка"
23:30 Х/ф "Поворотный 

пункт"

06:25 Х/ф "старски и 
хатч"

08:05 "тайны Чапман"
09:00 Умнее не при-

думаешь
10:00 "секретные терри-

тории"
11:00 "минск и минчане"
11:40 т/с "солдаты 9"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:45 Х/ф "Бере-

гись автомобиля"
15:20 концерт михаила 

Задорнова
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 "Водить по-русски"
17:15 Х/ф "Бэтмен"
20:00 "стВ-спорт"
20:10 Х/ф "Чтец"
22:15 д/ф "день шокиру-

ющих гипотез"

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:10 новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10 Зона Х
09:10 Х/ф "Женский день"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 т/с "думай как 

женщина"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:25 детский доктор
15:15, 18:40 новости
15:25 Х/ф "ловушка"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00, 00:40 "тальянка"
21:00 Панорама
21:45 судьба гигантов
22:15 Х/ф "Поверь, всё 

будет хорошо..."
00:30 день спорта

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 "нашПотребнад-

зор"
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"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:45 ЧП. Расследование
20:15 Х/ф "Пасечник"
21:45 "Большинство"
22:55 т/с "Бомбила. Про-

должение"
00:35 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 17:15 "Война 

невест"
09:45, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:55 "дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой"

12:05 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

13:10 Х/ф "Прощай, 
любимая" 4 с.

14:20 Х/ф "дружба на-
родов"

15:30, 23:25 "Пин_код"
17:50 "Разрушители 

мифов"
18:55 Х/ф "Риддик"
21:10 "Битва экстра-

сенсов. Война 
титанов"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кЕно

00:20 Репортер
01:05 скетчком "Рыжие"

07:15, 19:10, 22:10 РRo 
спорт. новости

07:25 Баскетбол. нБА. 
нью-орлеан - 
оклахома

09:10, 11:00 Футбол. 
лига Европы УЕФА. 
1/16 финала. от-
ветный матч

12:55 Хоккей. Белнефте-
хим - чемпионат 
Беларуси. 1/4 
финала. Второй 
матч

14:45 Биатлон. ЧЕ. 
спринт. Женщины

16:25 мир английской 
премьер-лиги

16:55 Хоккей. кХл. Вос-
точная конферен-
ция. 1/4 финала. 
третий матч

19:20 Фактор силы
19:50 Пит-стоп
20:20, 22:20 теннис. 

турнир WTa. доха. 
1/2 финала

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

07:25, 13:00 людскія 
справы

10:10, 15:45 Рэпартэр
10:40, 16:10 Урокі расей-

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

гісторыі
19:15 сведкі: тутэйшыя
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:15 Цягнік на свабоду
23:50 Рэквіем, м/ф
01:20 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
11:55 "ХХ съезд. Годов-

щина". "Хрущев: 
от манежа до 
карибов"

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 "Принцип 

хабарова"
19:10, 20:55 т/с "сама-

ра-2"
22:00, 23:10 т/с "Золотая 

клетка"

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 "Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам"

15:10 "Время покажет"
16:20 Х/ф "девушка без 

адреса"
18:20 Жди меня. Беларусь
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "Голос. дети"
23:15 Х/ф "Черное море"
01:20 ночные новости

06:00, 07:30, 10:30, 
13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 "24 
часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "Учитель года"
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 "Боец"
16:00 "Водить по-русски"
16:50 "Знай наших!"
18:40 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "старски и 

хатч"
22:05 "смотреть всем!"
00:40 Х/ф "Артист"
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НароДНый калеНДарь

ПозДраВлЯеМ НоВорожДеННых!

скорБиМ...

18 феВралЯ. Отмечается день памяти мученицы 
Агафии. Cвятую Агафью называли "поминальни-
цей", потому что в этот день было принято поми-
нать предков. Еще эту святую называли Коровни-
ца, поскольку она "коров оберегает от болезней".

19 феВралЯ. Морозы в этот день обещают бур-
ную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы 
указывала вода в колодцах: если она поднимается, 
то следует ждать морозной погоды. Также морозы 
предвещал северный ветер и кукушка.

20 феВралЯ. В старину была вкусная традиция 
печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим 
предкам в этот день предсказывали солнце и обла-
ка: если солнце "заходит красно" – будет холодное 
лето; облака высоко – к хорошей погоде.

21 феВралЯ. Если ночью гром прогремел, можно 
было рассчитывать на богатый урожай, большой 
приплод у животных и частые дожди летом. Наши-
ми предками было подмечено, что чем холоднее 
последняя неделя февраля, тем более теплым ока-
жется март месяц.

22 феВралЯ. Наши предки говорили: "На Никифо-
ра ночь темна – убегает зима". Была традиция в 
этот день собирать разные семена, выставлять их 
на три утренние зари на мороз и откладывать их к 
посевной. Считалось, что это дает большую устой-
чивость растениям к температурным перепадам.

23 феВралЯ. "До Прохора старуха охала: "Ой, сту-
дено!" "Пришел Прохор да Влас (24 февраля): "Ни-
как скоро весна у нас?" "Прохор – к теплу поворот". 
В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней 
на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 
мая), а это значит, что все лето будет "мокрым".

24 феВралЯ. До Власия были морозы, однако 
власьевские морозы наши предки считали самы-
ми "крутыми" и последними. В народе говорили: 
"Прольет Власий маслица на дорогу – зиме пора 
убирать ноги".

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fМакар Князев
 fАртем Воднев
 fМилена Хохлова
 fАндрей Наследников
 fМихаил Калиновский
 fАнастасия Горбач
 fКсения Базылева
 fСофия Гурская
 fЛия Савченко
 fКира Попова

 fМатвей 
Сухубаевский

 fДаниил Резвин
 fМария Мартынова
 fМаксим Черняков
 f Егор Иголко
 fВиктория Петрунина

мстиславль
 fАлексей Гельфанд

Горки
 fНикитин Владимир Викторович, 1955 г.

 f Базылева Нина Федосовна, 1924 г.

 fУниятова Ефросинья Калистратовна, 1918 г.

 f Брезин Иван Петрович, 1929 г.

 fхаркевич Александра Алексеевна, 1938 г.

 fШведов Александр Викторович, 1977 г.

 fШалабова Матрена Ефимовна, 1929 г.

 fиванова Татьяна Иосифовна, 1936 г.

 fМихальченкова Анастасия Арестарховна, 1931 г.

 f Богачев Павел Егорович, 1922 г.

мстиславль
 f Глазко Василий Семенович, 1921 г.

 f старовойтова Нина Евгеньевна, 1950 г.

 fПодковенко Валентина Петровна, 1927 г.

Люди. В хоккей играют настоящие мужчины.  
А иногда смелые маленькие девочки

Горки
 f Гончарова Кристина и Павел Воднев

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

С Дашей Кузнеченковой мы 
познакомились во время хок-
кейного турнира в Ледовой 
арене в Горках. Маленькая 
спортсменка приезжала в 
наш город в составе смолен-
ской команды "Молния".

"Я работаю в Ледовой аре-
не, дочка однажды пришла 
на матч команды "Славутич" 

и сама захотела играть в хок-
кей, – рассказала Юлия, ма-
ма Даши. 

"Уже третий год пошел, как 
мы занимаемся этим видом 
спорта. На него уходит все 
свободное от школы время. 
Спортивные тренировки не 
мешают учебе. Тренер даже 
может наказать, если успе-

ваемость в школе понизится".
"У нас в России почти в 

каждой хоккейной коман-
де есть девочка", – сообщила 
Юлия Кузнеченкова.

"Мне нравится забивать 
шайбу, а синяков и ссадин я 
не боюсь и не плачу", – объ-
яснила нам свою любовь к 
хоккею Даша. n

Больше Фото
horki.info
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аФиша кинотеатра "крыніЦа" 
(воскресенье)

11:00 и 15:00 "Новые приключения аладдина" в 2D

13:00 "крякнутые каникулы" в 3D

17:00 "и грянул шторм" в 3D

19:15 "образцовый самец 2" в 2D

21:00 "50 оттенков черного" в 2D

новые приклЮчения 
аладдина

 fфранция
 f комедия

Думаете, вы знаете исто-
рию про Аладдина? Как бы 
не так, оказывается у этой 
истории еще много неиз-
вестных страниц...

оБъЯВлеНиЯ

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

предприниматели вышли  
на уличные акции  
в минске, могилеве и Гродно

Пара недели. Ольга Зайцева и Александр Романов
ольга зайцева 
и александр 
романов по-
знакомились 
более десяти 
лет назад еще 
в школе. все 
эти годы друг 
друга из виду 
не теряли, 
общались. и в 
один прекрас-
ный момент 
поняли, что 
влюбились и 
жизни друг 
без друга не 
представляют. 
за прекрасное 
торжество 
они искренне 
благодарны 
своим родите-
лям.  
Фото:  
АлЕксАндР 
ХАРмко.

зДороВье

mogilev-region.gov.by

В Могилевской области в 2015 году выявлено 
165 ВиЧ-инфицированных пациентов. об этом 
корреспонденту сайта сообщили в Могилевском 
зональном центре гигиены и эпидемиологии.

По словам собеседников, прирост числа новых 
фактов заболевания составил 46%. Всего по состо-
янию на 1 января 2016 года в регионе зарегистри-
ровано 1228 случаев ВИЧ-инфекции. "Согласно 
наблюдениям в области сохраняется на высоком 
уровне доля полового пути передачи – с 82,8% в 
2010 году до 86% в 2015-м. Кроме того, с 2012 года 
отмечен значительный процент выявляемости 
ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих нарко-
тические вещества в виде инъекций", – резюмиро-
вали специалисты.

Медики в числе основных тенденций назвали 
также рост вовлеченности в эпидпроцесс женщин, 
в том числе и в возрастной группе до 29 лет. Всего 
на их долю приходится 46,3% от общего числа ин-
фицированных, зарегистрированных с 1987 года. 
"По-прежнему выявляются случаи ВИЧ-инфекции 
при постановке на учет по беременности. В про-
шедшем году зарегистрировано 12 таких фактов", 
– заключили в центре. n

В могилевской области 
1228 ВИЧ-инфицированных

дорогие читатели, мы открываем на страницах газеты "узГорак" новую рубрику – "пара недели". присылайте на электронную почту 
uzgorak@gmail.com свои самые удачные фотографии. если у вас нет подходящего снимка для рубрики, мы поможем вам его сделать, об-
ращайтесь по телефону: 8 033 615 79 53. через много лет "узГорак", сохраненный в вашем семейном альбоме, всколыхнет в душах близких 
самые светлые и теплые воспоминания.

Подготовил андрей Боровко 

15 февраля в Беларуси 
прошли уличные акции ИП 
против президентского ука-
за №222 "О регулировании 
предпринимательской де-
ятельности и реализации 
товаров индивидуальны-
ми предпринимателями и 
иными физическими ли-
цами".

минск

В Минске акция проте-
ста собрала около тысячи 
участников.

Помимо предпринима-
телей на акцию пришли 
экс-кандидаты в прези-
денты Николай Статке-
вич, Владимир Некляев, 
председатель Объединен-
ной гражданской партии 
Анатолий Лебедько, со-
председатель оргкомитета 
по созданию партии "Бело-
русская христианская де-
мократия" Павел Севери-
нец, представитель пар-
тии "Зеленые" Дмитрий 
Кучук, общественные и 
политические активисты 
Максим Винярский, Па-
вел Виноградов и др.

Митинг продлился око-
ло полутора часов. Участ-
ники уличной акции при-
няли решение собраться 
там же, на Октябрьской 
площади, 22 февраля в 12 
часов. Сотрудники мили-
ции в штатском фикси-
ровали происходящее на 
видеокамеры, но не вме-
шивались в ход меропри-
ятия.

моГилев

Около 30 индивидуальных 
предпринимателей выш-
ли на площадь к Дому со-
ветов в Могилеве. Проте-
стующие не разворачива-
ли каких-либо транспаран-
тов, они просто беседовали 
между собой.

Кроме того, делегация 
ИП из шести человек по-
сетила облисполком, где 
встретилась с начальни-
ком управления предпри-
нимательства Виктором 
Красовским. Свою встре-
чу с чиновником они на-
звали безрезультатной.

Как сообщил БелаПАН 
могилевский предприни-
матель, участвовавший в 
митинге в Минске, моги-

на плакатах участников митинга предпринимателей в минска было 
написано "222 – рост беспрацоўя", "свабоду прадпрымальніцтва", 
"стоп 222". на одном из транспарантов была размещена надпись 
"нет обнищанию народа". Фото: ВАдИм ЗАмИРоВскИй, TuT.by.

левчан на нем было око-
ло 50 человек. До столи-
цы они добрались без ин-
цидентов.

Гродно

Акцию в защиту своих прав 
в понедельник провели и 
предприниматели в Грод-
но. Несколько десятков че-
ловек собрались на площа-

ди Ленина, чтобы сообщить 
властям о своих проблемах.

К ним вышел предсе-
датель горисполкома Ме-
числав Гой. Он пообщал-
ся с участниками акции, 
однако объяснил, что с 
пониманием относится к 
их проблемам, но может 
решить лишь те, которые 
относятся к его компетен-
ции. n

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 в райо-
не академии на длительный срок. 
тел. 8-029-940-89-73.

 f 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, район автовокзала. 
тел. 8-029-245-89-03.

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

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

 f для проживания 3-комнатную 
квартиру по ул. Фрунзе (недалеко 
автовокзал, магазин "Евроопт"). 
моб. телефон +375293865776  
Ирина.

 f квартиру без хозяев на дли-
тельный срок семье или паре, в 
районе. академии. тел:8029 746 
21 31.

 f 2-х комнатную квартиру р-не 
Академии, напротив мемориала 
"скорбящая мать", семейной 
паре на длительный срок. Есть 
телефон, кабельное тВ, Интернет, 
холодильник, микроволновая печь. 
аренда+ коммунальные. 7-20-21, 
80296022341, 80296485214 
(vel).

МеНЯЮ

 f 3-комнатную квартиру, р-н ка-
линина, на 2-х или 1-комнатную 
с вашей доплатой. тел. 55-3-15, 
8-029-242-85-19 мтс.

 f дом 76 кв. м. на 1-комнатную 
квартиру. тел: 57 4 57, 8029 743 
72 74.

кУПлЮ

 f авто, можно с проблемами по 
кузову или мотору,  или с другими 
проблемами, можно в хорошем 

состоянии. тел. 8-044-57-86-616 
Вел, 8-029-764-24-20 мтс.

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

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

 f рога лося, оленя. тел. 8-044-
51-58-633.

 f чеки ,,жилье''. тел. 8-029-31-
55-841.

 f Бочку для полива огорода от 2 
тонн. тел. 8-029-747-25-97.

 fметаллическую трубу 20-100 
мм. тел. 8-029-322-49-81.

 f вешалки для одежды, много, 
зеркало для примерочной, багаж-
ник для Форд транзит низкий, ко-
роткий на крышу. тел. 8-029-67-
224-97 Вел, 8-033-62-77-666 мтс.

 fдва мешка морковки. тел. 
538-95, 8-025-709-16-11.

 fморковь, яблоки, лук. тел. 
8-029-621-98-03 Вел.

 f столбы металлические для за-
бора, можно б/у. тел. 8-029-109-
21-18 Вел.

 f картофель на корм скоту, за-
беру см. тел68025 724 73 70.

 f пускач для мтЗ, недорого. 
тел: 8029 156 99 53.

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

разНое

 f пропал ягдтерьер, нашедше-
го просьба звонить по телефону 
8-029-646-99-27, 5-05-67.

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 по всем видам отделочных и 
строительных работ. тел. 79-569, 
8-029-744-19-73, 8-044-769-85-
37.

Больше Фото
horki.info
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кірмаш

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

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

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

кАк ПодАть
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оБъЯВлЕнИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткому номеру 166
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телефон рекламной службы:
+375 25 967 5843

Люстры
Вся электрика

Точечные светильники
карнизы, часы, картины

г.горки, АвтовокзАл, 2 этАж

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

 ИП Боганьков ДС, УНП 790979944

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 ОТКОсыИП 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
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 f еще оБъявления на с.7
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ЧтУП миронова нина, УнП 391422519

взГляните на мир через новое окно

звоните: 8-029-2695206

оконный ПРоФИль Kbe. Замер. доставка. Установка

МотоБлоки, ПриЦеПы, аДаПтеры, 
МУльтикУльтиВаторы и заПЧасти к НиМ

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей, 
ремонт бензо-, электроинструмента.
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тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

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 рекон-
струкция квартиры под магазин, есть 
разрешение исполкома;  продаю гараж, 
с документами, рядом на колхозном 
рынке, возле мебельного магазина, 
также гараж по ул. Заслонова, 72 кв.м. 
тел. 70-333, 8-029-615-03-37.

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

 f 2-комнатную квартиру по ул. ка-
линина 31, 2/5 этажного кирпичного 
дома. тел. 8-044-790-37-05.

 f 4-комнатная квартира, общ пл 80 
кв.м., ул тимирязева дом 19, гараж, 
Белый ручей, 30 кв.м. тел. 8-029-54-
22-371.

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

 f 2-комнатная квартира по ул. стро-
ителей, 2/5 дома, цена договорная. тел. 
8-025-632-94-47 лайф, 8-029-817-5-
328 мтс.

 f Большой одноэтажный кирпичный 
дом 125 м. кв., паровое отопление, 
вода, канализация, газ по улице, вы-
сокие потолки, большие окна, участок 
0,13 Га, 650 млн., минимальный торг, 
тел. 8-033-630-85-15.

 fжилой дом по ул. Есенина с хозпо-
стройками. тел. 713-29, 8-029-511-
97-38 мтс.

 f 2-комнатную квартиру 54 кв.м. 
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общ. пл, по ул. Вокзальная, 20. тел. 
8-029-314-76-97.

 f дом в деревне тушково, участок 23 
сотоки вместе с домом, 2 сарая, гараж. 
тел. 8-029-187-82-84.

 f 3-комнатную квартиру, р-н Ака-
демии, хрущевка, 3 этаж, общ. пл. 57 
м кв., в хорошем состоянии. тел. 5-62-
89, 8-029-183-28-45 Вел.

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

 f 2-комнатную квартиру, по ул. ка-
линина, 37, 2/3 дома. тел. 517-47, 
8-044-744-65-73 Вел.

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

 f кирпичный дом с хоз. постройка-
ми площадью 82 м. кв., участок 18 
соток. Или обменяю на однокомнат-
ную квартиру, расположенную в районе 
академии, центра. тел: 7 13 29, 8029 
511 97 38.

 f 3-х комнатную квартиру ул. кали-
нина, 2 этаж 3-хэтажного дома, общая 
площадь 67м. кв. тел: 5 32 68, 8044 

475 45 51.
 f  2-комнатную квартиру 

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

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

 f 3-комн. квартиру, стро-
ителей, 4/5. Разумный торг, 

рассмотрим варианты обмена на район 
академии. тел. 8-029 -109 -21 -18 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 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 центре города. тел. 8-044-
761-83-09 Вел, 8-025-941-55-00 лайф

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

аВто и заПЧасти

 f запчасти к Жигулям, есть все. тел. 
8-029-242-19-17.

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

 f дэо ланос, хэтчбек, 1998 г.в., 1.6 
бензин. тел. 8-029-742-43-01 мтс.

 f ниссан Роуг 2010 г., ниссан При-
мера 2003 г.в., 20. тел. 8-029-314-
76-97.

 f кпп к микроавтобусу Фольксваген 
т4. тел. 8-029-698-85-68, 8-029-744-
66-61.

 f уаз бортовой, 81 г.в., в рабочем 
состоянии, хорошая резина+запчасти. 
тел. 8-029-698-85-68, 8-029-744-66-
61.

 f диски металлические R15 к Вол-
га, нива R14 2 шт., на 5 болтов. тел. 
8-029-698-85-68, 8-029-744-66-61.

 f диски металлические к Фольксва-
ген Гольф, Пассат, R14 4 шт., R15 к 

Фольксваген т4, автомобильный при-
цеп, в хорошем состоянии. тел. 8-029-
698-85-68, 8-029-744-66-61.

 f опель Вектра, 90 г.в., 1.8 бензин, 
моно, цвет серебристый,  хетчбек. тел. 
8-029-220-33-18 мтс.

МеБель

 f угловую кухню, б/у, цена договор-
ная. тел. 8-029-33-40-427 Вел, 5-68-04.

 f новый угловой компьютерный 
стол, 1 млн, новое зеркало на подстав-
ке, 800 тыс. тел. 8-029-34-04-265 Вел.

ДлЯ Детей

 f детскую коляску, 3 в 1, сиренево-
серого цвета, в хорошем состоянии. 
тел. 8-044-766-22-16.

 f красивые платья на выпускной в 
д/садик, детскую коляску 2 в 1 (ши-
рокая удобная люлька, сумочка для 
мамы, дождевик, москитная сетка). 
тел. 8-029-246-37-12.

жиВотНые и ПтиЦа

 f овцы, ягнята. тел. 8-029-844-83-05.
 f поросят 7 недель, свиней от 30 

кг до 60 кг, возможна доставка. тел. 
8-033-67-26-238.

 f крупные петухи Брама для разво-
да, травоядные вьетнамские поросята, 
и крупные серые гусаки, для развода. 
тел. 5-69-95, 8-033-63-72-450 мтс.

 f поросята, 7 недель, д. добрая. тел. 
8-029-546-12-53 мтс.

 f привитых племенных кроликов 
класс элита европейских производи-
телей следующих пород: бельгийский 
великан, белый великан, калифорний-

ская, новозеландская белая и красная, 
французский баран, немецкая пестрая, 
всех возрастов,  свиной жир, домаш-
нее сало и мясо кролика. тел. 8-025-
722-09-22, 8-033-628-53-66, 552-84 
вечером.

 f инкубационное яйцо индейки и 
утки пекинской. тел. 5-42-37, 8-029-
106-89-13 Вел.

 f племенные кролики калифорний-
ской породы, кроличье мясо под заказ. 
тел. 5-80-12, 8-029-126-23-85 Вел.

ПроДУкты

 f полтуши свинины, убойным весом 
60 тысяч; сало. тел. 8-033-328-04-66.

 f соленое сало с домашнего подво-
рья, 110 тысяч. тел. 8-029-840-39-49

 f соленое сало, недорого. тел. 8-029-
847-29-99 мтс, 8-022-33-35-796.

 f картофель, куриные яйца, сало 
с домашнего подворья, возможна до-
ставка. тел: 8029 534 14 34.

 f зерно в мешках (пшеница) по 50 кг. 
тел. 8-029-340-35-33 Велком, 550-78.

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

техНика

 f стиральная машина малютка, но-
вая, в упаковке. тел. 5-76-12, 8-033-
629-19-02.

 f новую стиральную машину-полу-
автомат Ареса,  на 3.5 кг, загрузка 
сверху, Цт Витязь, 53 см, сапоги жен-
ские кожаные, почти новые, р. 36, и 
др., все в хорошем состоянии, цена 
договорная. тел. 5-83-89.

 f оверлок производственный. тел. 
8-029-244-35-59 мтс.

 f телевизор, холодильник, 2 полу-
торные кровати, диван, люстра 3-рож-
ковая, все б/у, недорого. тел. 
8-029-747-12-92 мтс, 579-
79-72 Вел.

 f ноутбук HP 250g4, 2 
ядерный процессор, 4 Гб 
памяти, встроенная веб-
камера, 500 оперативной 
памяти+фирменная сумка. 
тел. 8-029-149-52-60.

 f телевизор Горизонт, ноутбук, мо-
нитор Жк, все б/у. тел. 580-32, 8-033-
394-49-95 мтс.

 f станок деревообраб. быт. много-
операц. 1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. станок 
деревообрабатывающий фрезерный и 
токарный бытовой 220 Вольт. двига-
тель к нему 2.2 квт.2800 об/мин.220 
Вольт. Электро Плуг-лебёдка для обра-
ботки почвы. 220В. Измельчитель кор-
мов бытовой 220В. качели садовые на 
3 места мягкие. тел.: 80445180250.

 f новый Жк телевизор lg, 43 дюй-
ма, FullHD, гарантия, 7.5 млн. руб. тел. 
8-029-71-00-864 мтс.

ДлЯ ДоМа

 f напольный газовый котел, 1-кон-
турный, фирма лемакс, б/у 2 сезона, 
цена договорная. тел. 581-44.

 f компакт, унитаз с бачком, б/у, со-
стояние рабочее, недорого. тел. 8-044-
741-23-60 Вел.

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

 f сруб бани, р. 3.5х3.5 + 2 м вынос, 
под крышей, немного б/у. тел. 8-029-
220-33-18 мтс.

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.

дриБин
 f продаю детскую коляску, манеж, 

сапожки девичьи марко р.23, микро-
волновую печь Горизонт, две  полутор-
ные кровати, все немного б/у, недорого.  
тел. 8-033-377-67-50 мтс, 2-27-92.

мстиславль
 f прицеп к мотоблоку, конная телега. 

тел. 8-029-248-85-05 мтс.


