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УзГорак
Голос НароДа

Ведь предприниматели не ра-
ботают уже почти два месяца. 
На этот вопрос нам отвечала 
молодежь в Горках.

Ирина:

Мы всей се-
мьей ездим 
за границу, 
в Россию. За 
два месяца 
побывали 

там дважды. Знаем, что не-
которые наши предпринима-
тели тоже туда перебрались. 
Цены там раза в два ниже, 
чем теперь здесь, и на обувь, 
и на всю одежду. Особенно 
выигрывает по ценам рынок в 
Смоленске, в торговых центрах 
чуть дороже, но все равно 
выгодней, чем тут. Одеваться 
туда сейчас ездит очень много 
наших соотечественников. 

олег:

Я все не-
обходимое 
покупаю на 
китайских 
сайтах. По 
каким-то 

хозяйственным мелочам об-
ращаюсь туда регулярно, 
а теперь там еще и одежду 
покупаю. Заказывать там го-
раздо выгодней, а если попа-
даешь на какие-нибудь акции, 
вообще раза в два дешевле. 
Последняя моя закупка на 
48 евро была еще до всту-
пления в силу документа об 
ограничении суммы заказа. 
Насколько я понял, налог бу-
дет взиматься с суммы, пре-
вышающей установленный 
лимит. Буду все считать, ско-
рее всего, выгода все равно 
сохранится.

анастасия:

В послед-
нее время 
ничего из 
одежды не 
покупала, 
очень до-

рого. И смотреть не на что. В 
государственной торговле ни 
ассортимент, ни цены меня не 
устраивают. Последний вари-
ант – присматривать что-то на 
скидках у предпринимателей, 
которые распродаются.
Очень жду, когда же предпри-
ниматели смогут нормально 
работать, и надеюсь, что им 
удастся отстоять свою пози-
цию перед чиновниками.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Где же вы 
теперь покупаете 
одежду?

Галина Будная

В минувшее воскресенье на цен-
тральном городском рынке Горок 
было довольно оживленно. По 
крайней мере, если сравнивать с 
январскими и февральскими вы-
ходными в начале года. Несколь-
ко предпринимателей торгово-
го центра "Малая Европа" также 
вышли на работу. Мы узнали, что 
изменилось в настроениях поку-
пателей и продавцов за истекшие 
два месяца. 

"Цены не для наших пенсий"

В этот день около 30 предпри-
нимателей на нижней площадке 
рынка предлагали товары лег-
прома. Товар в основном был 
белорусского производства, но 
встречались продавцы и с россий-
ско-китайским ассортиментом.

Очень интересно было на-
блюдать за потенциальными 
покупателями. Их было немно-
го, но они, двигаясь вдоль ряда, 
рассматривали товар и сравни-
вали ценники.

К примеру, вот к палатке под-
ходит женщина, вертит в руках 
предмет мужского нижнего бе-

лья, спрашивает цену. Услышав 
ответ продавца "65 тысяч", кла-
дет обратно приглянувшуюся 
вещицу и быстро уходит. Мы 
догнали ее у ворот и поинтере-
совались, почему покупка не со-
стоялась.

– Скоро же праздник, хотела 
деду своему обновить гардероб-
чик, – улыбается собеседница. – 
Но эти цены не для наших пен-
сий, так что пока пусть старое 
носит, подождем. Может, весной 
что-то изменится к лучшему. 

В этот раз на рынке были не 
только местные предпринима-
тели, но и гости из Могилева, 
Орши и других городов. 

– Я начал работать с докумен-
тами почти сразу, как государ-
ство приняло этот самый 222-ой 
указ. До этого долго искал вари-
ант, какой российский произво-
дитель сможет предоставить 
необходимые бумаги. Нашел 
частное предприятие в Иваново, 
документы они дают. Конечно, 
есть большой минус: ассорти-
мент товара довольно узкий, од-
нообразный. Хотелось бы взять 
и того, и другого, а нельзя. Да 
и дороговато. Вот и вожу лишь 
постельные принадлежности, 

а вот, к примеру, полотенец у 
них нет, и взять негде, – сооб-
щил нам могилевчанин.

ГореЦкие поддерживают 
протест

Многие ИП, изначально торгую-
щие белорусским товаром, в эти 
выходные впервые вышли на ра-
боту. Они говорят, что хотя зло-
получный указ их особо и не кос-
нулся, они приостановили работу 
вместе с остальными. Ведь толь-
ко совместными усилиями мож-
но чего-то добиться, заставить 
власть считаться с людьми. 

– Я до последнего, пока по-
зволяли финансовые запасы, не 
выходила на работу. Но уже пре-
дел, надо кормить семью. В по-
недельник (22 февраля) мы, ско-
рее всего, тоже поедем в Минск 
на митинг предпринимателей. 
Считаю, что только все вместе 
мы сможем улучшить ситуа-
цию, так что чем больше людей 
выйдет на площадь, тем скорее 
будет результат, –  поделилась 
планами предприниматель из 
соседнего городка. 

Большая часть горецких 
ИП, имеющих места на рын-

ке и предпочитающая россий-
ский товар, продолжает басто-
вать. Они, хоть и не выезжают в 
Минск на акции предпринима-
телей, но активно поддержива-
ют протестные позиции своих 
коллег дома, на местах.

– О какой работе вы говорите? 
Я ушел с рынка и возвращаться 
не собираюсь. По крайней ме-
ре, пока власть не отменит этот 
указ или хотя бы не пойдет на 
какие-то разумные уступки. Бу-
ду работать в России, это воз-
можно, я узнавал, – кратко от-
ветил по телефону Сергей, пред-
ставившийся бывшим предпри-
нимателем. 

Есть и те, кто уже отчаялся 
добиться от чиновников поло-
жительного результата.

– Мы с семьей уже "проели" 
все денежные запасы, даже те, 
что были отложены на товар, – 
говорит Ольга, предпринима-
тель с 15-летним стажем. – При-
шлось выйти на работу. Как буду 
трудиться, пока толком даже не 
знаю. Белорусский товар меня 
не устраивает – дорого и модели 
неинтересные.

 fПродолжение на с.2

Беларусь. Что имеет право требовать 
инспектор Государственной автоинспек-
ции, и в каком случае водитель имеет 
право сказать ему "нет". 
7

посетители воскресного рынка в Горках на минувших выходных часто только приглядывались к летним вещам и новым ценам. покупать не спешили. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

Как себя 
вести, если 
остановила 
ГАИ

Ситуация. Ипэшники, "проевшие" отложенные деньги, постепенно выходят  
на рынок, иные же уверены – забастовка принесет положительный результат.

"я терпела до последнего, 
но уже предел"
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На Мстиславль изы-
щут дополнительные 
средства. Их потратят 
на наведение порядка, ре-
монт и серьезную рекон-
струкцию с восстановлени-
ем исторических объектов 
древнего города. Об этом 
на пресс-конференции со-
общил председатель Мо-
гилевского облисполкома 
Владимир Доманевский.

"Прямую телефон-
ную линию" проведет 
Дмитрий Васильевич 
Янков. 27 февраля за-
меститель председателя 
Могилевского облиспол-
кома с 9:00 до 12:00 будет 
отвечать по телефону (8 
0222) 50-18-69. Жители 
смогут задать вопросы, 
касающиеся строительно-
го комплекса, архитектуры 
и градостроительства, 
жилищной политики, жи-
лищного и коммунального 
хозяйства, чрезвычайных 
ситуаций, связи, транс-
порта и коммуникаций, а 
также сбора, переработки 
лома и отходов черных и 
цветных металлов.

И пошлина, и налог. 
С 14 апреля белорусам, 
которые пересекают 
границу более одного 
раза в три месяца и ввозят 
товар на сумму более 300 
евро или весом более 20 
килограммов, придется за-
платить не только ввозную 
таможенную пошлину и 
таможенный сбор, но и 
налог на добавленную 
стоимость. Как поясняют в 
ГТК, взимать НДС будут не 
со стоимости всего товара, 
а только с той его части, 
которая превышает уста-
новленные лимиты.

60% прадпрыемстваў 
былі нерэнтабельнымі 
або нізкаэфектыўнымі. 
Згодна з фінансавым 
выніках працы за 2015 
год дзейнасць 60% 
арганізацый Беларусі 
была нерэнтабельнай або 
нізкарэнтабельнай, свед-
чаць звесткі афіцыйнай 
статыстыкі. Найбольшая 
колькасць нерэнтабельных 
арганізацый зафіксаваная 
ў сельскай гаспадарцы 
(501) і прамысловасці 
(436). У параўнанні з 2014 
годам колькасць нерэн-
табельных арганізацый, 
якія ўлічваюцца афіцыйнай 
статыстыкай, павялічылася 
на 24%.
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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.

найбуйнейшы ў Беларусі самагонны цэх – 
ліквідаваны
Беларусь. Самы вялікі цэх па вырабе самагону 
месціўся ў Маладзечанскім раёне. Як паведамляе БелТА, 
брага "хадзіла" ў чатырох тысячалітровых спецыяль-
ных ёмістасцях, падаграваных газавымі гарэлкамі. Для 
сілкавання гарэлак адначасова падлучаліся два балоны 
з прапанам, аб'ём ёмістасці для кандэнсацыі спіртавых 
пароў складаў больш за 3 тыс. літраў. n

Быстрые НоВостИ

количество зарегистрированных 
домашних животных выросло в три раза

Регион. За содержание домашних животных в кварти-
рах владельцы ежемесячно оплачивают коммунальные 
услуги. Жителям частного сектора платить не нужно. 
Как сообщает tv.tvrmogilev.by, недобросовестных хозяев 
сотрудники ЖЭУ выявляют во время рейдов. В прошлом 
году обнаружили 828 нарушений, оштрафовали 54 чело-
века более чем на 25 млн. руб. 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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 fПродолжение. Начало на с.1

На наших оптовых базах настаи-
вают, чтобы ИП покупали у них 
крупные партии, не менее ста 
штук одного вида товара. А куда 
я его дену, если его не раскупят? 

Попробовала обращаться на 
китайские базы Минска и Ви-
тебска, где дают документы. Ас-
сортимент там небольшой, це-
ны высокие, доставка – две, а то 
и три недели. Пока привезут за-
каз, сезон закончится. В общем, 
как все будет дальше, пока не 
представляю.

соседи сориентировались 
Быстро

В торговом центре "Малая Ев-
ропа" ситуация примерно та же. 
Отказались продлевать дого-
вор аренды и полностью ушли 
из центра 12 предпринимате-
лей. Осталось 63 человека, кото-

рые потенциально готовы про-
должить торговлю, но на данный 
момент на втором этаже открыты 
лишь некоторые павильоны. 

– Не знаю, сколько мы протя-
нем, если ничего не изменится. 
Покупательской способности у 
людей никакой, а товар, кото-
рый мы теперь берем на базах в 
Беларуси, дороже процентов на 
80. Получается, что 222-ой указ 
кормит целый класс поставщи-
ков-посредников, которые до-
ставляют товар на эти базы. И 
так все подорожало, а они еще 
накручивают цену за свои ус-
луги. В результате, к примеру, 
джинсы которые раньше стои-
ли 500 тысяч, сейчас будут под 
миллион. Кто их купит, когда 
зарплата у многих два с полови-
ной? – возмущается предприни-
матель одного из открывшихся 
павильонов. 

Мы также пообщались с не-
сколькими людьми из дюжины 

бывших. 
Людмила сказала, что ей "по-

везло" – ушла на пенсию. Татья-
на, арендовавшая павильон вме-
сте с мужем, сказала, что они 
не готовы работать в этих усло-
виях, но вернутся, если ситуа-
ция улучшится. А до Валерия 
дозвониться не удалось, гово-
рят, он уехал продолжать биз-
нес в Россию.

Кстати, в нашей восточной 
стране-соседке, сориентирова-
лись очень быстро и ситуацию, 
возникшую с нашим малым 
бизнесом, обернули в свою поль-
зу. Теперь россияне организуют 
по выходным дням для жите-
лей наших более-менее круп-
ных городов недорогие шоп-
туры в торговые центры и на 
рынок Смоленска. Им выгодно, 
и нашим  удобно. А деньги как 
уходили из страны, так и про-
должают. Ну, и кому на пользу 
этот злосчастный указ? n

сцісла

Цт сёлета 
будзе 
праходзіць 
з 13 па 27 
чэрвеня
Андрэй Бароўка

У Беларусі зацверджаны 
графік цэнтралізаванага 
тэставання. Як паведамляе 
Нацыянальны прававы 
інтэрнэт-партал, сёлета 
ўступная кампанія пач-
нецца з тэстаў па рускай і 
беларускай мовах.

Вось увесь расклад 
іспытаў:

13 чэрвеня – беларуская 
мова;
14 чэрвеня – руская мова;
16 чэрвеня – 
грамадазнаўства;
18 чэрвеня – біялогія;
19 чэрвеня – матэматыка;
21 чэрвеня – гісторыя 
Беларусі;
23 чэрвеня – хімія;
24 чэрвеня – фізіка;
25 чэрвеня – замежная 
мова (англійская, ня-
мецкая, французская, 
іспанская, кітайская);
27 чэрвеня – сусветная 
гісторыя (найноўшы час) і 
геаграфія.

Пачатак кожнага з тэстаў 
– 11.00. Дата рэзервовага 
дня – 5 ліпеня (аўторак).
Для рэгістрацыі на 
ЦТ абітурыент мусіць 
прад'явіць дакумент, 
які пацвярджае асобу, 
а таксама дакумент аб 
аплаце за прыём і афарм-
ленне дакументаў для 
ўдзелу ў цэнтралізаваным 
тэставанні.

Ситуация. В 2015 году в Горецком районе 
выявлено в два раза больше коррупционных 
преступлений, чем в 2014
Александр дМитриев,
старший помощник  
прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

В числе коррупционных престу-
плений преобладают получение 
взятки (11 случаев), хищения пу-
тем злоупотребления служебны-
ми полномочиями (9 случаев) и 
подстрекательство к даче взятки 
(два случая). 

Сферой правоотношений, в ко-
торых широко распространены 
преступления анализируемой 
категории, являются взаиморас-
четы между субъектами хозяй-
ствования в отрасли торговли: 
директор ОАО "Горецкий ОРТК" 
Лотова (действительные имена 
участников уголовных дел изме-
нены) – семь преступлений и на-
чальник Кричевского управле-
ния оптово-розничной торговли 
Нотиланов – 11 преступлений. 
Отношения приема зачетов и эк-
заменов в учреждении образова-
ния "БГСХА": ассистент кафедры 
финансов и контроля в сельском 
хозяйстве Дроманов – два пре-
ступления. По одному престу-
плению совершили начальник 
подсобного производства ЧУПП 
"Прометей" Олиганов и заведую-
щая фермой деревни Горы СЗАО 
"Горы" Завигарова.

В настоящее время Лотова, ко-
торая совместно с Чарниковой 
похитила денежные средства 
СУП "Цемстройремонт" в сум-
ме 1 846 089 757 рублей, а также 
уклонилась от уплаты сумм на-
логов в сумме 10 603 490 132 ру-
блей, приговором суда Горецкого 
района от 23.12.2015 осуждена к 
лишению свободы сроком на 10 
лет. Этим же приговором у Лото-
вой конфискованы две квартиры 

в городе Минске и автомобиль. 
Вместе с тем, приговор по данно-
му уголовному делу к настояще-
му времени в законную силу не 
вступил, так как на него поданы 
кассационные жалобы и это де-
ло будет рассматриваться в суде 
кассационной инстанции.

В ходе осуществления над-
зора за исполнением законода-
тельства и законностью право-
вых актов прокуратурой Горец-
кого района в 2015 году прове-
дено шесть проверок антикор-
рупционного законодательства 
(в 2014 году – пять), по результа-
там которых внесено шесть пред-
ставлений (шесть – в прошлом 
году), вынесено семь предписа-
ний (пять – в прошлом году), 10 

официальных предупреждений 
(10 – в прошлом году), принесен 
один протест (0 – в прошлом го-
ду), 10 лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности (8 
– в прошлом году), одно физиче-
ское лицо к материальной ответ-
ственности на сумму 5850 тыс. 
рублей (0 – в прошлом году).

Основными нарушениями, 
выявляемыми в ходе проверок, 
являются нарушения порядка 
отобрания обязательств по со-
блюдению ограничений, уста-
новленных статьей 17 Закона 
"О борьбе с коррупцией", законо-
дательства о государственной 
службе, декларированию дохо-
дов и имущества, а также нару-
шения в сфере госзакупок. n

Тема. "Я терпела до последнего, но уже предел"
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Конкурс. В Горках определили лучших парней 
города и района

сигнализация и тревожные 
кнопки защищают имущество
Ирина Шевченко
специалист первой категории Горецкого отдела охраны

Наиболее распространенным видом преступле-
ний, совершаемых на территории Могилевской 
области и Горецкого района, являются кражи 
имущества из квартир. Предотвратить такие пре-
ступления можно с помощью централизованной 
охраны квартир и частных домовладений. На 
сегодня в Горках уже более 400 семей защитили 
свое жилье таким образом.   

Обойти охранную сигнализацию невозможно. 
При любых попытках злоумышленников проник-
нуть в ваш дом на пульт отдела охраны  поступит 
соответствующее сообщение и к объекту в считан-
ные минуты прибудет наряд милиции.

В прошлом году в Могилев-
ской области из 41 зафиксиро-
ванной попытки совершения 
кражи из квартир под охраной 
ни одна не закончилась успешно.

Во всех подразделениях ох-
раны нашей области имеются 
системы, использующие GSM 

каналы связи. Это позволяет охранять гаражи и 
коттеджи, в которых нет стационарных телефонов.

Департамент охраны также имеет возможность 
устанавливать тревожные кнопки экстренного вы-
зова милиции. Если к вам в квартиру вдруг станет 
ломиться  пьяный дебошир, или вы увидите из 
окна правонарушение, незамедлительный вызов 
милиции будет весьма кстати. Наличие в доме 
тревожной кнопки также позволит вашим детям 
чувствовать себя в безопасности, когда рядом нет 
взрослых. Горецким отделом охраны уже контро-
лируется более 250 таких кнопок, причем сейчас 
есть возможность установки не только стацио-
нарной кнопки, но и переносной, в виде брелока. 
Такой брелок может постоянно находится с вами, а 
радиус его действия позволит вам свободно пере-
двигаться по дому.

По всем вопросам, связанным со сдачей объек-
тов и квартир под охрану, обращаться в Горецкий 
отдел охраны или по телефону 52524. 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

Житель деревни Черневка дрибинского 
района задержан за угрозу убийством
Дрибинский район. 36-летний житель Черневки 
22 февраля возле местного магазина угрожал убить 
односельчанина. Подозреваемый, который позднее был 
задержан, грозил человеку ножом. В тот же день по 
данному факту было возбуждено уголовное дело. Угро-
жавший может лишиться свободы на срок до двух лет. 
Кстати, он уже был ранее неоднократно судим. n

Дороги. Где в Могилевской области будут 
работать камеры фотофиксации до 5 марта?

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

(легковые/грузовые)

25.02.2016
29.02.2016
04.03.2016

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

26.02.2016
01.03.2016
05.03.2016

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

27.02.2016
02.03.2016

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

28.02.2016
03.03.2016

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

Гаи  пред-
упреждает: 
в связи с 
дорожными 
и погодными 
условиями 
возможно 
внесение 
изменений 
в организа-
цию работы 
мобильных 
датчиков 
контроля 
скорости. 
По дАнным 
gaimogilev.by.

марина аГеева
инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс

19 февраля в СШ №4 для ре-
бят из выпускных классов 
Горецкого района прошел 
конкурс "А ну-ка, парни!"

Цель мероприятия – 
ознакомить учащихся с 
работой спасателей, а так-
же с информацией для по-
ступления в вузы МЧС. 
Об этом очень подробно 
рассказал замначальни-
ка Горецкого РОЧС Сергей 
Дедков.

Затем в спортивном за-
ле школы прошли состя-
зания по челночному бегу, 
подтягиванию, закрепле-
нию спасательной верев-
ки за конструкцию. Самым 
быстрым оказался участ-
ник из Овсянковской шко-

лы Артем Сойкин, подтя-
нулся больше всех (33 раза) 
Дмитрий Богомолов из  
ГУО "Добровский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя шко-
ла", а спасательную верев-
ку закрепил за конструк-
цию быстрее всех Алексей 
Лукьянцев из Овсянков-
ской школы, затратив на 
это менее 2,5 секунд.

Показать свою ловкость 
пришлось ребятам в кон-
курсе "Спасти пострадав-
ших и имущество". Одному 
из участников от каждой 
команды в экипировке по-
жарного (боевая одежда 
и противогаз, с заклеен-
ными скотчем глазница-
ми) на отведенной пло-
щади необходимо было 
собрать различные пред-

меты. Проведение "спаса-
тельных работ" продолжа-
лось 30 секунд. Лучшими 
стали ребята из горецких 
средних школ №2 и №4, из 
Горской, Ленинской, Мас-
лаковской средних школ, 
из ГУО "Савской учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя шко-
ла". Всем ребятам удалось 
спасти равное количество 
пострадавших.

В конкурсе капитанов 
"Знатоки ОБЖ" ребята по-
лучили карточки с 15 во-
просами, а на ответы бы-
ло всего 10 минут. Лучшие 
знания показали капитан 
горецкой СШ №4 Дми-
трий Вашкевич и капи-
тан "Савской УПК д/с-сш" 
Никита Якушенко.

В конкурсе "Одевание 

боевой одежды" не бы-
ло равных учащемуся из 
гимназии №1 Алексан-
дру Богонькову. Боевую 
одежду спасателя-пожар-
ного Александр надел за 
17,86 секунды.

В общекомандном за-
чете победила дружина 
четвертой школы, второе 
место заняла команда СШ 
№2, третье – Овсянков-
ской средней школы. Они 
были награждены грамо-
тами от Горецкого район-
ного отдела по чрезвычай-
ным ситуациям.

Организовали меро-
приятие Горецкий РОЧС, 
отдел идеологической ра-
боты, культуры и по де-
лам молодежи, а также от-
дел образования, спорта и 
туризма райисполкома. n

сотрудники мЧс спасли 
жилой дом в котелево
марина Агеева

очередной пожар произошел в Горецком районе 
в деревне Котелево в понедельник 15 февраля в 
3:25.

О загорании сарая, расположенного на улице 
Заречная, в ЦОУ Горецкого РОЧС сообщил хозяин 
строения.

По прибытии первого подразделения проис-
ходило горение открытым пламенем, кровля об-
рушилась.

В результате пожара уничтожена кровля и пере-
крытия в сарае. Пострадавших нет. Благодаря опе-
ративным и слаженным действиям сотрудников 
МЧС ущерб удалось минимизировать: был спасен 
жилой дом и одна хозяйственная постройка на 
сумму 50 млн руб. Ущерб от пожара составил 5 
млн руб.

Причина происшествия устанавливается.
Уважаемые граждане, будьте бдительны, не 

оставляйте включенные электрические прибо-
ры, не забывайте, что на лампочках обязательно 
должны быть плафоны, а проводка своевременно 
заменена. n

400. Именно 
столько семей 
защитили свое 
жилье с помощью 
охранной сигнали-
зации. 

В столовой БГсХА пройдет 
конкурс дискотек
По информации baa.by 

с 24 по 26 февраля в столовой БГсХа проходит DK 
dance – XV ежегодный конкурс дискотек.

Свои программы представляют факультеты:
24 февраля – механизации сельского хозяйства, 

агроэкологический, а также бизнеса и права.
25 февраля – экономический, землеустроитель-

ный, мелиоративно-строительный.
26 февраля – бухучета, биотехнологии и аквакуль-

туры, агрономический.
Мероприятия проходят с 20:00 до 23:30. n

Хорошая новость. "Напишите обязательно, что 
проблема с мусорным контейнером у нас решена"

Андрей Боровко

Жители двора, окруженно-
го в Горках домами №2 по 
улице Якубовского, №2 по 
улице Вокзальной и №74 по 
улице Советской, напомни-
ли нам о статье, опублико-
ванной в октябре 2015 года. 

Тогда горожане сооб-
щили, что без мусорных 
контейнеров их двор ино-
гда превращается в насто-
ящую свалку (это видно на 
снимке слева). По этому 
поводу граждане обраща-
лись в различные инстан-
ции, а тем временем бро-

дячие коты и собаки по-
трошили оставленные на 
улице пакеты с отходами.

– Однажды кто-то вы-
бросил поломанный стол 
прямо из окна. Он дол-
го лежал на газоне, пока 
его не убрали дворники, – 
удивлялись жители.

Но теперь они не толь-
ко рассказали, но и пока-
зали на фотографии, ко-
торую сами сделали, как 
сейчас выглядит их лю-
бимый двор. Теперь здесь 
есть контейнер для мусо-
ра (это видно на снимке 
справа), и все довольны. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
сегодня 
лишь 
мобильный 
телефон 
поможет вам 
уверенно 
ориенти-
роваться в 
безбрежном 
океане слож-
ной и такой 
запутанной 
жизни. так 
что нигде 
его не за-
бывайте.

Гороскоп.
не самый 
подходящий 
день, чтобы 
проявлять 
строгость по 
отношению 
к под-
чиненным. 
действуйте 
лучше 
лаской – 
это будет 
значительно 
эффектив-
нее.

Гороскоп.
на повестке 
дня могут 
оказаться 
подняты 
важные 
вопросы 
юридическо-
го, профес-
сионального, 
медицин-
ского, либо 
морального 
характера. 
найдите му-
жество для 
их решения.

Гороскоп.
Вас может 
попросить 
о помощи 
человек, ко-
торый не вы-
зывать у вас 
симпатии, 
либо даже 
чем-то вас 
раздражает, 
однако это 
не повод 
отказывать 
ему в 
небольшом 
одолжении.

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 Х/ф "В ожидании 

весны"
13:40, 15:55 Х/ф "муж на час"
15:15, 18:40 новости рег.
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 Закон и порядок
22:05 т/с "след"
00:05 день спорта
00:15 Х/ф "Упражнения в 

прекрасном"

05:55 "Астропрогноз"
06:00 "новое утро"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "свет и тень и 

маяка"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:00 "место встречи"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей-12"

18:00 "Говорим и по-
казываем"

19:50 Х/ф "Пасечник"
21:30, 23:00 т/с "Бомби-

ла. Продолжение"
22:30 "Итоги дня"
23:55 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 09:45, 21:05 теле-

барометр
09:05 "онлайн"
10:20 Азбука вкуса
10:55 "Удиви меня"
11:55 копейка в копейку
12:30 т/с "кости"
15:20 Х/ф "Паркер"
17:45 Х/ф "Прощай, 

любимая"
19:00 Х/ф "дружба на-

родов"
19:55 "дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой"

21:10 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:05 кено
22:10 "онлайн". скет-

чком (Украина)
22:50 Репортер
23:45 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

00:30 "Разрушители 
мифов"

06:40, 18:50 PRo спорт
06:50 Гандбол. лига 

Чемпионов
08:15 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. нимбурк 
- Цмокi-мiнск

09:50 овертайм
10:20 Биатлон. Че. 

супермикс
11:25 Биатлон. Че. сме-

шанная эстафета
13:05 Футбол. Чемпионат 

Англии
14:55 Футбол. Чемпионат 

Англии
16:50 Художественная 

гимнастика
18:55 Хоккей. Белнефте-

хим - Чемпионат 
Беларуси

22:10 PRo спорт. Итоги
21:40 Хоккей. кХл
23:35 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Форум (ток-шоу)
08:55, 15:50 людскія 

справы
09:25 малая масква, т/с
10:10, 16:25 два на два
10:45 Эксперт
11:15 невядомая Беларусь
12:15 Бывайце, тавары-

шы!
13:10 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
14:00 54 %
14:25 Эвэрэст, м/ф: 2 ч.
16:55 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
17:50 мова нанова
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30 19:30, 00:20 

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

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

20:00 Вести
11:35 ток-шоу "Что про-

исходит"
12:40 "комната смеха"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Принцип 

хабарова"
19:10, 20:55 т/с "сама-

ра-2"
22:00, 23:10 т/с "любов-

ная сеть"

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

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "модный приговор"
12:15 "Гении и злодеи"
13:10 "мужское/Жен-

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

"За что боролись? 
свет и тени со-
ветского нЭПа"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "любовь в сло-

вах и картинках"
00:15 ночные новости

чт
03/03

ср
02/03

вт
01/03

пн
29/02

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

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

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

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 дальние родственники
10:40 "семейные драмы"
11:40 "не ври мне!"
12:35, 17:35 "Званый 

ужин"
13:50 "наше дело"
14:05 Х/ф "Бэтмен"
16:15 "Водить по-русски"
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 "тайны Чапман"
00:25 Х/ф "Шрам"

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50 "думай как женщина"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:45 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "тальянка"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:20 день спорта
00:35 Х/ф "ловушка"

05:55 "Астропрогноз"
06:00 "новое утро"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "свет и тень и 

маяка"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:00 "место встречи"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей-12"

18:00 "Говорим и по-
казываем"

19:50 Х/ф "Пасечник"
21:30, 23:00 т/с "Бомби-

ла. Продолжение"
22:30 "Итоги дня"
23:55 т/с "Глухарь. Про-

должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 22:10 "онлайн". 

скетчком (Укра-
ина)

09:50, 16:20 Х/ф "За-
крытая школа"

10:55, 19:55 "дневник 
экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой". 
Реалити шоу

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

13:10, 17:45 Х/ф "Про-
щай, любимая"

14:25, 18:55 Х/ф "дружба 
народов"

15:30, 22:50 "Пин_код"
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
23:45 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

00:30 Понять и обезвре-
дить

07:05 PRo спорт. Итоги
07:35 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
08:25 Хоккей. Белнефте-

хим - Чемпионат 
Беларуси.

10:20 Хоккей. кХл
12:10 Биатлон. Че. 

спринт. Жен.
13:45 Биатлон. Че. 

спринт. муж.
15:20 теннис. турнир 

ВтА. доха. Финал
16:55 Баскетбол. Че- 

2016 г. квалифи-
кация. Жен.

18:30 спорт-кадр
19:00, 22:30 PRo спорт. 

новости
19:10 Хоккей. кХл
21:05 "миссия - Рио"
21:35 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала. обзор 
ответных матчей

22:40 Футбол. Чемпионат 
Англии

07:00, 07:55, 13:05, 
14:00, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:35 Асабісты 
капітал

10:05, 16:10 Зоры не 
спяць

10:35 Цягнік на свабоду
12:10 мова нанова
12:35, 17:55 людскія 

справы
16:45 Эксперт
17:15 Форум (ток-шоу)
19:00 два на два
21:00 Аб’ектыў
21:40 Пэндзлі замест 

аўтаматаў, рэж. 
Антон Цялежнікаў, 
2015 г. Беларусь

22:05 схаванае багацце 
Пуціна, д/ф

23:00 Бывайце, тавары-
шы!

00:00 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "Группа "А". охота 

на шпионов". 
"Иные. Выносли-
вость. За гранью"

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 "любов-

ная сеть"

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

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "модный приговор"
12:35 "непутевые за-

метки"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
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 "Государственная 

граница. За по-
рогом победы"

01:25 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, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы"

10:40 "семейные драмы"
11:40 "не ври мне!"
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Женщина из 

пятого округа"
15:20 "Водить по-русски"
15:40 "Чистая работа"
16:50 "Центр. регион"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений""
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
00:35 т/с "Боец"

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

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

07:10, 19:40, 23:25 Зона Х
09:10, 22:05 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
14:20 детский доктор
15:15, 18:40 новости рег.
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:45 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "тальянка"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное 

интервью
00:25 день спорта
00:35 Х/ф "ловушка"

05:55 "Астропрогноз"
06:00 "новое утро"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "свет и тень и 

маяка"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:00 "место встречи"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей-12"

18:00 "Говорим и по-
казываем"

19:50 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, 22:10 "онлайн". 

скетчком (Укра-
ина)

09:50, 16:15 Х/ф "За-
крытая школа"

10:55, 19:55 "дневник 
экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой"

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

13:10, 17:45 Х/ф "Про-
щай, любимая"

14:20 Х/ф "дружба на-
родов"

15:30, 22:45 "Пин_код"
18:55 Х/ф "не родись 

красивой" 1 с.
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
23:40 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

00:25 Понять и обезвре-
дить

07:35, 18:50 PRo спорт
07:45 Баскетбол. нБА. 

майами - Чикаго
09:30 Футбол. Чемпионат 

Англии. норвич - 
Челси

11:25 Футбол. Чемпионат 
Англии

13:15 спорт-кадр
13:45 Хоккей. кХл. Вос-

точная конфе-
ренция

15:40 Биатлон. Че. Гонка 
преследования. Жен.

16:30 Биатлон. Че. Гонка 
преследования. муж.

17:25 Гандбол над Бугом
18:00 козел про футбол
18:20 слэм-данк
18:55 Хоккей. Белнефте-

хим - Чемпионат 
Беларуси. 1/4 
финала. 5 матч

21:05 Хоккей. кХл
23:00 Футбол. Чемпионат 

Англии (в переры-
ве - PRo спорт)

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

07:25, 13:20 два на два
10:10, 16:05 Пэндзлі за-

мест аўтаматаў,
10:40, 16:30 кулінарныя 

падарожжы
11:10 Гісторыя стравы і 

душы, д/ф
12:20, 17:55 Зоры не 

спяць
17:00 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
19:00 маю права
19:30, 00:25 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прыват
22:10 невядомая 

Беларусь
23:10 Эксперт
23:40 малая масква, т/с

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "Великая тайна 

днк". "смер-
тельные опыты. 
космонавтика"

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 "любов-

ная сеть"
23:55 "специальный 

корреспондент"

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

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "модный приговор"
12:35 непутевые заметки
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:10 "Время покажет"
16:20 "таблетка"
16:55 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "семейный 

альбом"
23:00 "Государственная 

граница. соленый 
ветер"

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, 23:00 "тайны 

Чапман"
09:30, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы"

10:40 "семейные драмы"
11:40 "не ври мне!"
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 "территория за-

блуждений""
15:35 "Водить по-русски"
16:05 "Автопанорама"
16:50 "Простые вопросы"
17:10 "Знай наших!"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "секретные терри-

тории"
22:00 "смотреть всем!"
23:55 т/с "Боец"

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

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

07:05, 08:05 новости эк-ки
07:10, 08:10, 19:40, 

23:25 Зона Х
09:10, 22:05 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
14:20 детский доктор
15:15, 18:40 новости рег.
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:45 сфера интересов
20:00 Х/ф "тальянка"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:20 день спорта
00:35 Х/ф "ловушка"

05:55 "Астропрогноз"
06:00 "новое утро"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "свет и тень и 

маяка"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:00 "место встречи"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей-12"

18:00 "Говорим и по-
казываем"

19:50 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, 22:10 "онлайн". 

скетчком (Укра-
ина)

09:50, 16:15 Х/ф "За-
крытая школа"

10:55, 19:55 "дневник 
экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой"

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

13:10, 17:45 Х/ф "Про-
щай, любимая"

14:20 Х/ф "не родись 
красивой" 1 с.

15:30, 22:50 "Пин_код"
19:00 Х/ф "не родись 

красивой" 2 с.
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
23:45 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

00:30 Понять и обезвре-
дить

06:20, 18:55, 22:20 PRo 
спорт. новости

06:30, 22:30 Баскетбол. 
нБА

08:50 слэм-данк
09:20 Футбол. Чемпионат 

Англии
11:10 Футбол. Чемпионат 

Англии
13:05 Хоккей. Белнефте-

хим - Чемпионат 
Беларуси

14:55 Биатлон. Че. мас-
старт. Женщины

15:45 Баитлон. Че. мас-
старт. мужчины

16:35 "миссия - Рио"
17:05 д/ф "наши"
17:20 Биатлон. Холмен-

коллен
19:00 на пути к Чм-2018 
19:30 Хоккей. кХл. Вос-

точная конферен-
ция. 1/4 финала. 
Шестой матч

21:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

07:00, 07:50, 12:45, 
13:35, 18:30, 
19:30, 23:45 
студыя "Белсат"

07:30, 13:15 маю права
10:00, 15:45 Прыват
10:25, 16:10 малая 

масква, тэлет/с
11:10 Форум (ток-шоу)
11:55 мова нанова
12:15, 18:00 Пэндзлі за-

мест аўтаматаў
17:00 невядомая 

Беларусь
19:00 людскія справы
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Песні вайны, д/ф
23:30 сталін. Чаму б і 

не?, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:05 "дуэль с вирусом. 

спасти человече-
ство". "как оно 
есть. кофе"

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 Х/ф "его 

любовь"
21:55, 23:10 Х/ф "со-

участники"
23:50 "Поединок"

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

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "модный приговор"
12:35 непутевые заметки
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:10 "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 "тальянка"
23:20 "Государственная 

граница. на даль-
нем пограничье"

01:40 ночные новости

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

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

спорт"
08:30, 23:40 "тайны 

Чапман"
09:30, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы"

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

тории"
15:35 "Водить по-русски"
16:05 добро пожаловаться
16:50 "минск и минчане"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "дорогой Фрэнки"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
00:35 т/с "Боец"
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Гороскоп.
Эти сутки 
обещают 
стать весьма 
насыщен-
ными. Вы 
можете 
включиться 
в реализа-
цию общего 
дела, либо 
единолично 
приступить к 
осуществле-
нию своего 
давнего 
замысла.

вс
06/03

пт
04/03

сБ
05/03

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Гороскоп.
день под-
ходит для 
посещения 
массовых 
мероприя-
тий. Возмож-
на встреча 
с давними 
знакомыми, 
которая 
подарит вам 
приятные 
эмоции, а 
также пищу 
для размыш-
лений.

соГлядатай
майкл константин нанимает сыщика, 
чтобы найти его давно пропавшую 
дочь: она должна унаследовать его 
деньги. тот берется за дело, но ему 
постоянно мешают профессиональные 
убийцы. Поиски приводят сыщика в 
странную семейку прикованной к кро-
вати матери, дочерей, дяди и слуги. Это 
семейство тут же ужасно запутывает 
расследование…

воскресенье
онт 
23:10

 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.
если вы 
чувствуете 
себя не-
комфортно 
дома и на 
работе, стоит 
задуматься о 
перепла-
нировке 
жизненного 
простран-
ства. Это 
улучшит 
ваше 
душевное 
состояние.

шоколад
как-то зимним днем в тихом фран-
цузском городке появляется молодая 
женщина по имени Виенн. А чуть позже 
она открывает необычный шоколадный 
магазин, предлагая посетителям испы-
тать новое удовольствие. И действи-
тельно, побывав у нее однажды, люди 
вновь и вновь поддаются сладкому 
очарованию. Просто Виенн волшебным 
образом угадывает чужие желания.

воскресенье
ств
20:25

вспоМнить все
Потребность в новых впечатлениях 
приводит главного героя фильма в 
офис компании, имплантирующей в 
память своих клиентов воспоминания-
фантазии. неожиданно отряд спецназа 
идет на штурм здания. Главный герой 
уничтожает силовиков при помощи 
невероятных бойцовских навыков, 
о владении которыми он и не подо-
зревал…

воскресенье
Беларусь-2
18:00

07:15 Х/ф "личное дело 
майора баранова"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал"
09:40, 00:50 т/с "два 

отца и два сына"
10:20 "50 рецептов 

первого"
11:10 Истории ремонта
11:45 наши
12:10 новости
12:35 коробка передач
13:10 Х/ф "Укротительни-

ца тигров"
15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 тайны следствия
17:25 Х/ф "Генеральская 

сноха"
21:00 Главный эфир
22:10 клуб редакторов
22:50 навіны надвор’я
23:10 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать… 
отец невесты"

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!"
15:05 "ГРУ: тайны во-

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

должение"

07:00, 01:00 "Уличная 
магия"

07:30 Понять и обезвре-
дить

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

11:55 "Универ-шеф"
12:35 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:35 Анимация для всей 

семьи. "Анаста-
сия"

16:15 Х/ф "Хэнкок"
18:00 Х/ф "Вспомнить 

все"
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "обмани меня"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Хочу в телевизор!
22:15 Х/ф "Австралия"

07:35, 22:30 PRo спорт
07:45 Гандбол. лига Чем-

пионов. Плей-офф
09:15 Футбол. Чемпионат 

Англии
11:10 Баскетбол. нБА. 

Чикаго - Хьюстон
12:55 Хоккей. Белнефте-

хим - Чемпионат 
Беларуси

15:05 д/ф "наши"
15:20 Биатлон. Холмен-

коллен. Гонка пре-
следования. муж.

16:05 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
минск - Бк Астана

17:35 Биатлон. Холмен-
коллен. Гонка пре-
следования. Жен.

18:25 овертайм
18:55 Гандбол. кубок еГФ
20:35 Футбол. Чемпионат 

Англии
22:40 Футбол. Чемпионат 

Англии. кристал 
Пэлас - ливерпуль

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45, 10:25 мультфільмы
08:10 Зона "свабоды"
08:45 маю права
09:10 над нёмнам
09:25 два на два
10:00 Рэпартэр
10:50 таямніца сагалі, т/с
11:40 Відзьмо-невідзьмо
12:05 наша надзея, д/ф
12:55 сталін. Чаму б і не?
13:10 Песні вайны, д/ф
14:05 Расея і я
14:45 Прыват
15:15 людскія справы
16:05 Гісторыя з 

каралямі, м/ф
18:05 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 Бяссонная плынь
20:10 Бывайце, тавары-

шы!
21:05 Шчасце маё, м/ф
23:20 малая масква, т/с

07:00 "комната смеха"
07:50 Х/ф "кто я"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

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

динка за углом"
15:10, 22:50 Х/ф "Взгляд 

из вечности"
20:00 Вести недели
21:50 ток-шоу "Что про-

исходит"
00:25 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

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

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

Пин-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Голос. дети"
13:25 "Угадай мелодию"
14:10 "Черно-белое"
16:15 новости спорта
16:20 концерт "спек-

такль…"
17:50 "клуб Веселых 

и находчивых". 
Высшая лига

20:00 контуры
21:05 Х/ф "Золотой 

орел-2016". 
"кинотавр-2015". 
"Про любовь"

23:10 Х/ф "соглядатай"

06:25 т/с "Афромосквич 
2"

07:15 Х/ф "любимая 
женщина механика 
гаврилова"

08:40, 16:50 "Автопано-
рама"

09:05 Х/ф "королевский 
Роман"

11:30 "Большой завтрак"
12:10 Х/ф "трое в лодке, 

не считая собаки"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40 Х/ф "трое в лодке, 

не считая собаки"
15:05 "документальнй 

проект": "красота 
требует жертв"

16:00 "Центральный 
регион"

17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Шоколад"
22:40 д/ф "Женские 

секреты"
01:10 Х/ф "Убить Билла"

06:55 Існасць
07:20 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать… 
отец невесты"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10, 01:15 т/с "два 
отца и два сына"

10:30 "50 рецептов 
первого"

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

шоу
13:10 Х/ф "Подари мне 

воскресенье" 1 с.
15:15 краіна
15:45 Х/ф "Подари мне 

воскресенье" 4 с.
21:00 Панорама
21:40 торжественное 

собрание и празд-
ничный концерт, 
посвященные дню 
милиции

23:20 Х/ф "свадьба в 
малиновке"

01:05 день спорта

05:50 "Астропрогноз"
05:55, 08:20 т/с "Ше-

риф"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:45 кулинарный по-

единок
09:25 "Врачебные тайны 

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

мёртвая"
11:55 квартирный вопрос
13:25 "Я худею"
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 "сибиряк"
23:25 т/с "Глухарь. Про-

должение"

06:50 Белорусская кухня
07:25, 21:05 телебаро-

метр
07:30 т/с "моя прекрас-

ная няня"
09:30 "слишком много 

хвостов"
10:05 Азбука вкуса
10:45 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:45 "Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис"
15:20 копейка в копейку
15:55 "Разрушители 

мифов"
17:05 Х/ф "обмани меня"
18:05 Х/ф "Хэнкок"
19:45 "Удиви меня". 

талант-шоу
21:10 Х/ф "секс по 

дружбе"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:15 "орел и Решка. 

Шопинг"
00:25 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07:25, 22:10 PRo спорт. 
новости

07:35 Баскетбол. нБА
09:15 Хоккей. Белнефте-

хим - Чемпионат 
Беларуси

11:05 Хоккей. кХл
13:00 мир английской 

премьер-лиги
13:25, 17:50 Биатлон. 

Холменколлен. 
спринт. мужчины

14:50 Пит-стоп
15:20 спорт, спорт, спорт
15:50 Футбол. лига 

Чемпионат УеФА
16:20 Биатлон. Холмен-

коллен. спринт. 
Женщины

18:55 Гандбол. лига Чем-
пионов. Плей-офф

20:35 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

22:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. тоттенхэм 
- Арсенал

07:00, 08:00, 00:20 
студыя "Белсат"

07:25 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі: 1988 г.
10:10, 15:55, 00:25 

Прасвет
10:50 мультфільмы
11:10 мова нанова
11:30 Гісторыя
11:40 таямніца сагалі, т/с
12:10 два на два
12:40 Асабісты капітал
13:35 Бубачкі, м/ф
15:05 Белая сукенка, м/ф
16:30 сіла бяссільных, д/ф
17:55 Рэпартэр
18:20 над нёмнам
18:40 малая масква, т/с
19:30 наша надзея, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я
21:50 Гісторыя з 

каралямі, м/ф
23:50 Відзьмо-невідзьмо
01:05 Акт забівання, д/ф
03:05 Зоры не спяць

07:00 "комната смеха"
08:15 Х/ф "следствие ве-

дут знатоки". "Из 
жизни фруктов"

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

ния"
12:05 Х/ф "Женщины"
14:15 "личное. Инна 

макарова"
15:00 Х/ф "Плохая со-

седка"
16:45 Х/ф "Вальс-Бостон"
18:15, 21:00 Х/ф "недо-

трога"
19:00 "картина мира"
20:00 Вести в субботу
23:35 Х/ф "кто я"

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

наши новости
09:05 "смешарики. новые 

приключения"
09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:00 "Идеальный ремонт"
12:00 "Умницы и умники"
12:45 "открытие китая"
13:15 Х/ф "Верные друзья"
15:00 "Андрей мерзли-

кин. не было бы 
счастья…"

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 Юбилейный вечер 

меладзе
21:05 "сегодня вечером"
22:35 "Подмосковные 

вечера"
23:30 Х/ф "Игра в прятки"

06:05 т/с "Афромосквич 2"
06:55 "Анфас"
07:10 Х/ф "девушка из 

джерси"
09:00 Умнее не при-

думаешь
10:00 "Части света с оле-

гом Романовым"
10:35 добро пожаловаться
11:00 "минск и минчане"
11:40 т/с "солдаты 9"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40 Х/ф "любимая 

женщина механика 
гаврилова"

15:10 концерт Задорнова
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 "Водить по-русски"
17:15, 00:55 Х/ф "Бэтмен 

возвращается"
20:00 "стВ-спорт"
20:10 Х/ф "королевский 

Роман"
22:35 "нам и не сни-

лось": "И создал 
Бог женщину..."

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 эк-ки
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 "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:15, 18:40 новости рег.
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00 Х/ф "тальянка"
21:00 Панорама
21:45 судьба гигантов
22:15 Х/ф "личное дело 

майора баранова"
00:25 день спорта
00:35 Х/ф "ловушка"

05:55 "Астропрогноз"
06:00 "новое утро"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара-2"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "свет и тень и 

маяка"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:00 "место встречи"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей-12"

18:00 "Говорим и по-
казываем"

19:45 "ЧП. Расследова-
ние"

20:10 Х/ф "Пасечник"
21:45 "Большинство". 

общественно-поли-
тическое ток-шоу

22:55 т/с "Бомбила. Про-
должение"

01:30 т/с "Глухарь. Про-
должение"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 01:30 "онлайн"
09:50, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:00 "дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой"

12:10 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

13:15 Х/ф "Прощай, 
любимая"

14:30 Х/ф "не родись 
красивой" 2 с.

15:30, 23:50 "Пин_код"
17:45 "Разрушители 

мифов"
18:50 Х/ф "Вспомнить 

все"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:45 Репортер

07:30, 18:50, 23:00 PRo 
спорт. новости

07:40, 23:10 Баскетбол. 
нБА. нью-орлеан - 
сан-Антонио

09:25 Биатлон. Холмен-
коллен

10:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

11:50 Хоккей. кХл. Вос-
точная конфе-
ренция

13:40 Гандбол. лига Чем-
пионов. Плей-офф. 
Первый матч

15:10 Футзал. кубок 
Беларуси. Финал

16:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

17:15 д/ф "наши"
17:25 спорт, спорт, спорт
17:55 мир английской 

премьер-лиги
18:25 Пит-стоп
18:55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
21:05 Хоккей. кХл

07:00, 08:00, 12:15, 
13:15, 18:30 
студыя "Белсат"

07:25, 12:40 людскія 
справы

10:10, 15:25 Рэпартэр
10:40, 15:55 Відзьмо-

невідзьмо
11:05, 16:25 сталін. Чаму 

б і не?, д/ф
11:20, 16:40 Песні вайны, 

д/ф
17:35 мова нанова
18:00 Прыват
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 сведкі: 1988 г.
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:15 Акт забівання, д/ф
00:15 Бубачкі, м/ф
01:45 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:10 "Александра Пахму-

това. отвечу за 
каждую ноту"

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 Х/ф "его 

любовь"
22:00, 23:10 "Аншлаг и 

компания"
00:20 Х/ф "Плохая со-

седка"

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 михаил Горбачев. 

Первый и последний
15:10 "Время покажет"
16:20 Х/ф "История аси 

клячиной, которая 
любила, да не 
вышла замуж"

18:20 Жди меня. Беларусь
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "Голос.дети"
23:00 Х/ф "мой парень-

псих"
01:10 легенды live. "elvis"
01:45 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 "стВ-спорт"
08:30 "тайны Чапман"
09:30, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы"

10:40 "семейные драмы"
11:40 "не ври мне!"
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Из жизни 

начальника уголов-
ного розыска"

15:35 "Водить по-русски"
16:10 "Автопанорама"
16:50 "Простые вопросы"
17:10 "Знай наших!"
20:00 столичные подробности
20:15 Х/ф "девушка из 

джерси"
22:05 "смотреть всем!"
23:00  "Убежище", х/ф
00:35 "Весна на стВ"
02:10 Х/ф "дорогой Фрэнки"
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорБИМ...

25 феВраля. В народе 25 февраля назывался днем 
Алексея Рыбного, потому что если в этот день на-
ступала оттепель – летом будет хорошо ловиться 
рыба. Если на Алексея небо звездно, можно ждать 
хлеборода. А солнечный день обещал хороший 
урожай яблок.

26 феВраля. Если в этот день снег таял, то весна 
обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный 
день предсказывал холодную и затяжную весну. 
Если в вечер этого дня луна была красной, то на 
следующий день ожидали ветра, тепла и снега.

27 феВраля. В старину в этот день повитухи при-
нимали с гостинцами женщин, у которых они при-
нимали роды. В прежние времена заметили, что 
хорошая погода на Кирилла говорит о том, что 
вскоре наверняка ударят крепкие морозы.

28 феВраля. В старину говорили, что 28 февраля 
зима с весной начинают борьбу: "Кому идти впе-
ред, а кому вспять повернуть". Еще говорили: "Как 
в феврале аукнется, так осенью откликнется".

29 феВраля. В этот день наши предки не работа-
ли, предпочитали не выходить из избы, особенно 
до солнечного восхода, боясь "глаза Касьяна". В 
старину приметили, если собаки катаются – к снегу, 
а то и к вьюге.

1 Марта. В прежние времена заметили: если с 
первых дней весна "разгульна, не застенчива – об-
манет, верить нечего". Если 1 марта при северном 
ветре прогремит гром, то весна будет холодной, 
при восточном ветре – весна будет сухой, при за-
падном – мокрой, а при южном – теплой.

2 Марта. В старину верили, что смотреть вечером 
на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на 
Федора падающая звезда может означать тяжелую 
болезнь. Первый раз в году видны кучевые облака, 
серая ворона, чуя приход тепла, начинает строить 
гнездо.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 f Тимофей Неживой
 fМихалина  

Французова
 fАлиса Кез
 f Егор Подлипский
 fИван Тараканов
 fВарвара Еруновская
 fВера Краснощекова

 fЭльдар Цеван
 fАртем Кутафин
 fКонстантин Русак
 fНазар Махрачев
 fИлья Ильюшин

Мстиславль
 fВарвара Гарусова

Горки
 fжарикова Мария Павловна, 1926 г.

 f зайцев Анатолий Ефимович, 1937 г.

 f Кустиков Никифор Ефимович, 1932 г.

 fНосова Ольга Владимировна, 1954 г.

 fМаркова Раиса Михайловна, 1939 г.

 f толкачева Ксения Трифоновна, 1928 г.

 fДайнеко Татьяна Николаевна, 1937 г.

Мстиславль
 fМищенко Александр Дмитриевич, 1961 г.

 f захлюев Эдуард Николаевич, 1947 г.

 fцыганков Леонид Иванович, 1928 г.

 f Гуркович Анатолий Николаевич, 1933 г.

 f Козорезов Николай Адамович, 1962 г.

 fПлешков Петр Денисович, 1950 г.

 f зуева Зоя Алексеевна, 1929 г.

Спорт. Горецкие команды взяли "золотые шайбы" 
Могилевской области

Горки
 fВиктория Букатина и Евгений Герман
 fМарина Зайцева и Александр Веренков
 fЮлия Романова и Андрей Максименко

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

Горецкие команды "Сокол" 
и "Мираж" завоевали пер-
вые места в своих возрастных 
группах на областном этапе 
детско-юношеского хоккейно-
го турнира "Золотая шайба", 
который проходил в Ледовой 
арене в Горках 17 февраля. 

В этот день были названы 
лучшие "дворовые" команды 

Могилевщины в старшей и 
младшей возрастных груп-
пах. Хотя коллективы горец-
ких ребят называть "дворо-
выми" не поворачивается 
язык, учитывая проявленное 
высокое мастерство в играх 
со сверстниками из городов 
Могилева и Бобруйска. Со-
перники были повержены с 

двузначным счетом. Насто-
ящими лидерами себя проя-
вили Максим Толкачев, Ев-
гений Подлужный, Алек-
сандр Ковалев, Илья Бар-
дадынов. Следующий этап 
– участие наших спортсменов 
в республиканских соревно-
ваниях.

Алексей метла

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

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткоМу ноМеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

афиша кинотеатра "крыніЦа" 
(суббота и воскресенье)

11:00 "Крякнутые каникулы" в 3D

13:00, 17:00 "Боги египта" в 3D

15:00 "Государственная граница" в 2D

19:00 "образцовый самец 2" в 2D

21:00 "Боги египта" в 3D

БоГи еГипта

 fсШа
 fфэнтези, приключения

Мирное и процветающее 
египетское царство погру-
жается в хаос: беспощад-
ный бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса и 
узурпирует трон...

оБъяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

как вести себя, когда 
машину останавливает Гаи

ПроБлеМа №222

БелаПАн

около трехсот человек приняли участие в митин-
ге, который прошел в понедельник 22 февраля 
на октябрьской площади в Минске. Как и неделю 
назад, они требовали отмены указа №222 о регу-
лировании предпринимательской деятельности и 
реализации товаров ИП.

"Я призываю людей включить мозги и солида-
ризироваться, поскольку у нас есть шанс не только 
отменить неконституционный указ, но и улучшить 
налоговую политику в стране и условия ведения 
бизнеса в целом", – заявил активист предпринима-
тельского движения александр Макаев в коммен-
тарии БелаПАН после акции.

Предприниматели приняли решение провести 
следующий митинг в воскресенье 28 февраля в 
15:00 на Октябрьской площади. n

Ипэшники снова вышли  
на площадь

Адарья Гуштын
naviny.by 

почеМу Мы оБ этоМ 
ГовориМ?

За месяц случились два 
скандала, связанных с бе-
лорусскими гаишниками. В 
Бресте при задержании во-
дителя инспектор ГАИ по-
слал его на три буквы. Ру-
ководство автоинспекции, 
кстати, заявило, что это не 
оскорбление.

А в Новогрудском райо-
не гаишник, чтобы задер-
жать водителя, разбил ок-
но его машины. По мне-
нию милиции, и здесь всё 
было по закону.

Может ли инспектор 
дпс остановить Машину 
просто для проверки 
докуМентов?

По закону, сотрудники ор-
ганов внутренних дел, к 
которым относятся и ин-
спекторы ГАИ, имеют пра-
во проверять у граждан до-
кументы, в том числе, во-
дительское удостоверение, 
если есть подозрения, что 
данный человек совершил 
правонарушение. Это за-
креплено в законе "Об ор-
ганах внутренних дел". То 
есть если вы ехали по пра-
вилам, останавливать вас 
не должны. 

Однако на практике 
гаишники ссылаются на 
положение о ГАИ, в кото-
ром закреплено, что ин-
спекторы осуществляют 
контроль за соблюдением 
правил дорожного движе-
ния. В ПДД указано, что 
водитель должен иметь 
при себе определенный 
перечень документов. По-
этому проверку инспек-
торы ДПС трактуют как 
должный контроль за вы-
полнением данных пра-
вил.

Два важных момента. 
Во-первых, закон "Об ор-
ганах внутренних дел" 
имеет большую юриди-
ческую силу, чем положе-
ние о ГАИ, утвержденное 
постановлением Совми-
на. Во-вторых, произволь-
ная проверка докумен-
тов недопустима. Соглас-
но нормам ПИКоАП, вы 
не можете априори быть 
подозреваемым в совер-

шении правонарушения 
каждый раз, когда сади-
тесь за руль. У инспектора 
должны быть достовер-
ные данные о том, что 
конкретно у вас нет с со-
бой удостоверения, тех-
паспорта или страховки. 
Причем свое опасение га-
ишник должен докумен-
тально оформить.

Можно ли сниМать  
на видео раЗГовор  
с ГаишникоМ?

Деятельность ГАИ являет-
ся гласной, поэтому вы мо-
жете, но не обязаны пред-
упреждать инспектора, что 
ведете аудио-, фото- или ви-
деозапись. То же касается 
и публикации ролика в ин-
тернете.

оБяЗательно ли 
передавать докуМенты 
инспектору или Можно 
покаЗать со своих рук?

То, что водитель при оста-
новке не передает свои 
документы, а показывает 
их через стекло, инспекто-
ры зачастую трактуют как 
"неповиновение законно-
му требованию должност-
ного лица" (ст. 23.4 КоАП, 
санкция – штраф от 2 до 
50 базовых величин), ре-
же – как "нарушение иных 
правил дорожного движе-
ния" (ч. 5 ст. 18.22 КоАП, 
санкция – предупрежде-
ние или штраф до 0,5 ба-
зовой величины). Так что 
лучше передать инспек-
тору ГАИ весь набор до-
кументов.

права остались доМа. 
что Мне За это Будет?

Инспекторы по базе прове-
рят, есть ли у вас действу-
ющее водительское удосто-
верение. За данное нару-
шение грозит предупреж-
дение или штраф (до двух 
базовых величин).

Если добровольно при-
знаете вину и заявите, 
что готовы понести нака-
зание, заплатите 0,5 базо-
вой величины.

Кстати, недавно в МВД 
предложили не штрафо-
вать забывчивых водите-
лей. Возможно, данную 
норму исключат из зако-
на. 

должен ли я выходить 
иЗ Машины по 
треБованию Гаишника?

Вы не обязаны выходить из 
машины и пересаживаться 
в авто ГАИ для разговора с 
инспектором или состав-
ления протокола об адми-
нистративном правонару-
шении.

Однако если гаишник 
подозревает, что вы на-
ходитесь в состоянии ал-
когольного или наркоти-
ческого опьянения, вый-
ти все-таки придется. От-
каз от освидетельство-
вания приравнивается к 
управлению транспорт-
ным средством под воз-
действием выше перечис-
ленных веществ.

Кроме того, выйти из 
автомобиля придется, ес-
ли местом ведения адми-
нистративного процес-
са является управление 
ГАИ. По мнению адвоката 
Павла Латышева, авто-
мобиль ДПС к нему при-
равниваться не может.

а пассажиров тоже 
МоГут попросить на 
выход?

При требовании покинуть 
автомобиль инспектор обя-
зан пояснить причину со 
ссылкой на закон. Если ма-
шину эвакуируют в связи с 
неправильной парковкой, 
понятно, что пассажирам 
придется выйти.

Если водителя забира-
ют в управление ГАИ, ко-
торое обозначено как ме-
сто ведения администра-
тивного процесса, пасса-
жиров также могут туда 
отвезти, чтобы опросить 
как свидетелей. Но если 
протокол оформляется в 
автомобиле ДПС, пасса-
жиры могут оставаться 
на месте.

инспектор раЗБивает 
стекло Моей Машины. 
это вооБще Законно?

По мнению руководства 
ГАИ – вполне. Это объяс-
няется вынужденной ме-
рой при неповиновении за-
конному требованию долж-
ностного лица. Так же трак-
туют и применение физи-
ческой силы.

Однако по закону ин-

спектор, во-первых, сна-
чала должен пояснить, в 
чем заключается наруше-
ние со стороны водителя. 
Во-вторых, предупредить 
его о том, что в случае не-
повиновения будет при-
менена физическая сила. 
При этом должен соблю-
даться принцип сораз-
мерности. Заблокировать 
автомобиль нарушителя 
– куда меньшее зло, чем 
избить человека и повре-
дить его авто.

Сотрудник милиции 
должен стремиться при-
чинить наименьший вред 
жизни, здоровью, чести, 
достоинству и имуществу 
человека, а также оказать 
ему первую помощь.

О каждом случае при-
менения физической си-
лы сотрудник органов 
внутренних дел обязан 
подать рапорт своему на-
чальнику. Однако ознако-
миться с содержанием до-
кумента водитель, к сожа-
лению, не может. Рапорт 
отнесен к разряду вну-
тренней документации.

иМеет ли право 
Гаишник Меня 
Задержать?

То, что вы отказались вы-
йти из машины, инспектор 
ДПС может трактовать как 
неповиновение.

В этом случае вас мо-
гут задержать. Требуйте, 
чтобы время задержания 
внесли в протокол. С этого 
момента вы имеете право 
на защитника. Неправо-
мерное задержание вы мо-
жете обжаловать в суде.

оБяЗательно ли платить 
штраф на Месте?

Если вы признаёте вину и 
заявляете, что готовы по-
нести наказание, заплатить 
штраф можно на месте или 
в течение пяти дней.

Данное правило не рас-
пространяется на наруше-
ния, по которым санкци-
ей статьи также предус-
мотрены арест, лишение 
прав, конфискация или де-
портация. Или если свои-
ми действиями вы нанес-
ли ущерб имуществу, здо-
ровью человека. В иных 
случаях на оплату штрафа 
дается месяц. n

По полочкам. Что имеет право требовать инспектор ГАИ,  
и в каком случае водитель имеет право сказать ему "нет".

сДаЮ 

 f 2-комнатную квартиру в цен-
тре семье, на длительный срок. 
тел. 7-83-11, 8-029-244-64-08.

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

 f 2-комнатную квартиру в 
районе академии. тел. 8-029-
134-41-91.

 f квартиру в районе Академии, 
на длительный срок. тел. 8-029-
302-5-508 Вел.

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

 f 2-комнатную квартиру без 
хозяев, в районе Академии, для 
студентов-заочников. тел. 8-029-
26-74-507 мтс.

 f 2 комнаты в 3-комнатной квар-
тире район Академии, молодой 
семье на длительный срок, без 
хозяев. тел. 8-029-614-23-19 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в 
центре города, для семейных на 
длительный срок. тел. 8-029-742-
57-09 мтс.

 f квартиру в районе академии,  
без хозяев, для студентов заоч-
ников, студентов стационара, 
командированных. тел. 8-033-
627-78-03 мтс, 8-029-108-33-
29 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, Интер-
нет, холодильник, микроволно-
вая печь. аренда+ коммуналь-
ные. 7-20-21, 80296022341, 
80296485214 (vel).

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

 f 1-комнатную квартиру, без 
хозяев, в районе Академии, на 
длительный срок. тел. 5-72-18.

сНИМу

 fМолодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок.  тел. 
8-033-350-96-84 мтс.

МеНяЮ

 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 иномарку, легковую либо 
микроавтобус, надоевшую вам, 
в любом состоянии, можно ава-
рийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для 
вас дорого. тел. 8-029-687-87-09, 
8-029-241-38-88.

 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 1-комнатную квартиру, на 1 
этаже, без ремонта, дешево. тел. 
8-025-77-46-983, 55-9-83.

 f свеклу, сено. тел. 541-80.
 f сапоги хромовые (не ноше-

ные). тел. 8-029-548-20-05 мтс.
 f Баню б/у, на вывоз. тел. 57-

129, 8-029-240-53-86.
 f преобразователь частоты с 

220 Вт - в 3-х фазный перемен-
ный ток, напряжением 36 вольт и 
частотой 200 Гц. тел. 8-029-697-
62-73, 571-73.

 f пластинки виниловые. тел. 
8-029-937-96-45, 50-506.

ИЩу раБоту

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

 f 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.

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

 f еще оБъявления на с.7

 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

Полная и частичная замена масла в КПП
Компьютерная диагностика АКПП
Все виды слесарных работ
Замена масел, тех. жидкостей
Ремонт подвески
Кузовной ремонт
Покраска
Сварочные работы
Установка стекол
Обработка кузова

Частное предприятие "Центр-автоприм"

г.Горки
ул.Мира, 61 УН

П 
79

04
39

15
6

 f
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  
 f
 f  Ф

о
рм

а 
о

п
ла

ты
  л

ю
ба

я

мы ва
м ра

ды!

     +375295414091           
     +375443130158  
     +375445050066

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

 f в связи с переездом срочно про-
дается  благоустроенный коттедж. с 
мебелью. евроремонт. Баня, сауна, 
бассейн. 2 гаража, территория-троту-
арная плитка, теплица, природный газ, 
телефон, асфальтированная улица, не-
дорого. тел. 8-029-7-444-5-35.

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

до 15:00).
 f 2-комнатную квартиру по ул. Вок-

зальной. тел. 8-029-351-54-28 Вел.
 f срочно дом в районе учхоза по 

ул. толстого, газовое отопление, вода, 
участок 30 соток, возможна рассрочка. 
тел. 8-029-698-77-49,  8-029-145-70-
59, 8-029-547-91-27.

 f 3-комнатную квартиру, ул. Вок-
зальная, 24. тел. 8-029-548-75-73, 
8-044-546-15-29.

 f дачу, 2х-этажный кирпичный до-
мик, внутри обит вагонкой, на участке 
скважина, свет, 6 соток земли. тел. 
8-029-35-32-567 Роман.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, недорого или меняю на 
1-комнатную с доплатой, 1 этаж не 
предлагать. тел. 8-029-248-36-88 мтс.

 fдом или меняю на 1-комнатную 
квартиру, или сдаю. тел. 5-43-57, 
8-025-65-98-526 лайф, 8-025-54-50-
850 лайф.

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

 f 1-комнатная квартира в г.Горки в 
районе ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 
7. общая площадь 30,8 кв.м.,жилая 

17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, 
коридор 4,9 кв.м, санузел 
совмещенный 2,8 кв.м. дом 
кирпичный, двухэтажный, 
1971 года. есть стеклопаке-
ты, телефон, установлены 
счетчики на газ, горячую и 
холодную воду, водонагрева-
тель Аристон, мебель. ото-
пление центральное. кварти-
ра приватизированная. тел.: 
+375 29 6912644.

 f 3-комнатную квартиру 
по ул. калинина, 2-й этаж 
кирпичного дома, общая 

площадь 67м.кв. тел: 5 32 68, 8044 
475 45 51.

 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 2-комнатная квартира по ул. стро-
ителей, 2/5 дома, цена договорная. 
тел. 8-025-632-94-47 лайф, 8-029-
225-224-9 мтс.

 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 районе Верхнего озера, 
цена договорная. тел. 8-029-160-40-
49.

 f Гараж в районе Учхоза, подвал, 
яма, цена договорная. тел. 8-029-24-
34-963, 719-55.

 f дачу со всеми постройками, вода, 
свет, с  мебелью. тел. 8-029-842-56-
14 мтс.

 f Гараж и пристройка к нему в рай-
оне Академии, пр-т Интернациональ-
ный, Гк"Черемушки-4". Площадь- 36 
кв.м. В гараже имеется простор-
ный погреб и смотровая яма. тел.: 
+375256405661.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже пяти-
этажного 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.

МеБель

 fдва письменных стола б/у, 700 
тыс и 800 тыс., стол кнопочка новый 
для девочки, 2 млн 400 тыс., шкаф 
2-сворчатый с зеркалом 5. 5 млн. тел. 
8-025-544-91-89 лайф.

 f прихожую б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого. тел. 8-033-627-07-56.

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.

 fщенков русско-европейской лайки. 
тел. 8-0291-109-421.

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

 f корову, подтелка, тельных, овеч-
ку 2 месяца. тел. 8-029-248-61-98, 
8-02248-25-2-11.

 f крупные петухи Брама для разво-
да, травоядные вьетнамские поросята, 
и крупные серые гусаки, для развода. 
тел. 569-95, 8-033-63-72-450 мтс.

ПроДуКты

 f сало соленое. тел. 8-029-241-34-

05 мтс.
 f Бараний жир, 40 тысяч за 1 кг. 

тел. 8-029-386-31-11 Вел.
 fМед, забрус, помор, по старым 

ценам, цена договорная. тел. 8-044-
709-70-62.

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

оДежДа И оБуВь

 fМужской костюм на выпускной, 
светлый, р.46-48, рост 182, 500 ты-
сяч; черный костюм с отливом р.48-
50, рост 182, 1 миллион рублей. тел. 
8-029-341-98-71 Вел.

 f красивое бальное платье с корсе-
том на выпускной в детский сад, мож-
но на утренник, подойдет на девочку от 
4 до 6 лет. тел. 5-08-22, 8-029-315-00-
84 Вел, 8-029-240-82-70 мтс.

 f одежда для беременных, р. 44-46. 
тел. 5-08-22, 8-029-315-00-84 Вел, 
8-029-240-82-70 мтс.

 f вещи для девочки от 5 до 15 лет, 
все б/у в хорошем состоянии, платья 
праздничные, все виды летней одежды 
20 тыс., зимней и демисезонной 50 
тыс. тел. 564-19.

теХНИКа

 f Газовую плиту Гефест, немного б/у. 
тел. 8-029-192-24-02 Вел.

 f холодильник б/у, 2-камерный. 
тел. 8-029-678-45-90 Вел.

 f Циркулярку, бочку 200 литров, 
зимнюю резину 205х55 R16 (2 штуки), 
195х65 R16C (2 штуки), вентилятор-
обогреватель для автомобиля, клюшки, 
автопылесос, все б/у, ботинки мужские, 
новые, кожаные, р. 36-37. тел. 5-29-
17, 8-029-743-77-31.

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

 f утюг Браун, новый в упа-
ковке, металлокерамика, 600 
тыс., инвалидную коляску со 
встроенным горшком. тел. 
8-025-706-71-07 лайф.

Для ДоМа

 f компакт-унитаз с бач-

ком, б/у, состояние рабочее, недорого. 
тел. 8-044-741-23-66 Вел.

 fшерстяные ковры размер 3x2м и 
4.2х2м. состояние ковров как новое. 
Производитель "Витебские ковры". 
тел.: +375 29 6912644.

аВто И заПЧастИ

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

ДруГое

 f ворота гаражные ширина 2,2, вы-
сота 1,8 с коробкой, 3 млн. руб., торг. 
тел. 8-029-744-61-33.

 f колотые дрова. тел. 8-029-627-
29-01 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.

 f передвижная пасека, пчело-
водный инвентарь и литература по 
пчеловодству. тел. 8-029-84-10-253 
мтс.

НужДаЮсь В услуГаХ

 f автоэлектрика, ВАЗ-2109. тел: 
8029-137 44 27.

Мстиславль
 f сниму жилье в мстиславле. тел. 

8-025-541-69-74 лайф.

сДаЮ

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

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

 f 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, в районе калинина. тел. 
8-029-741-79-17, 5-13-69.


