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УзГорак
Голос НароДа

Хорошие ли в Беларуси условия 
для работы молодых ученых? 

Владимир 
Михайлович:

Тут главный 
вопрос в 
том, как 
ученые себя 
настроят на 

работу. База, полагаю, вполне 
достаточная, особенно у нас в 
Горках, в БГСХА. Все имеется, 
только работай.

алексей:

Я студент 
и знаю, что 
на многих 
кафедрах 
нашего вуза 
довольно 

хорошие условия, чтобы за-
ниматься научными разра-
ботками. Считаю, что знания в 
самых разных областях моло-
дежью сейчас востребованы: 
умным и образованным быть 
модно.

Инга:

С одной 
стороны, не 
хватает ма-
териальной 
мотивации. 
Все знают, 

какая у молодых ученых опла-
та труда. С другой стороны, 
интересно жить, все время 
открывая что-то новое – это 
большой плюс в пользу науки.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 "Все имеется, 
только работай"

Галина Будная

"Человек года" по версии район-
ного и областного исполкома Ни-
колай Барулин, который руково-
дит кафедрой ихтиологии и ры-
боводства БГСХА, рассказал, ког-
да решил стать ученым, почему 
из науки уходит молодежь и как 
идут дела на рыбокомплексе ака-
демии.

– Николай Валерьевич, бы-
ло ли для вас неожиданно-
стью присвоение звания "Че-
ловек года"?

– Да, конечно. Я даже не знал, 
что меня выдвинули в качестве 
соискателя на это звание. На-
кануне я получил премию "Че-
ловек года" Горецкого района. 
Признание в рамках всей обла-
сти стало для меня абсолютным 
сюрпризом.

– Как долго вы шли к этому 
почетному званию, какая ра-
бота была проведена?

– В этом году закончен цикл 
нескольких научно-исследо-
вательских тематик – фунда-
ментальных, международных, 
инновационных. Также с этого 
года неплохо в плане прибы-

Наши люди. "Человек года" из БГСХА руководит работой начинающего ученого 
из Нигерии и разрабатывает технологию раннего определения пола у рыб.

"для всех идей не хватает 
исполнителей"

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!

В обеденный 
перерыв 
мы застали 
николая 
Валерьевича 
в его рабочем 
кабинете. "я с 
третьего курса 
знал, чем буду 
заниматься 
в жизни и 
результатом 
доволен", 
– говорит 
ученый.
Фото:  
АлексАнДР 
ХРАмко.

 доцент БГСХа и ВоСпитатель из дриБина

МоГилеВСкий оБлиСполкоМ Вручил Специальную преМию "че-
лоВек Года" за 2015 Год. Среди лауреатоВ – ученый из Горецкой 
акадеМии и дриБинСкий педаГоГ. За успехи и достижения в прошлом году 
отмечены 15 заслуженных людей региона, это руководители предприятий, орга-
низаций, работники социальной сферы, люди, которые добились значительных 
результатов в профессиональной и общественной деятельности.

В непроизводственной сфере премий удостоены два наших земляка. Это николай 
Барулин – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой 
ихтиологии и рыбоводства БГсХА, а также Ирина мясникова – родитель-вос-
питатель детского дома семейного типа отдела образования, спорта и туризма 
Дрибинского райисполкома.

Премия "Человек года" учреждена могилевским облисполкомом в 2001 году. 
она присуждается ежегодно на конкурсной основе в трех номинациях: производ-
ственная деятельность, непроизводственная сфера и общественно-политическая 
деятельность.

В аптеку №3 
УП "новамедика" 
города Горки

Унн 690025786

тел.: +375259675843

требуется 
фармацевт

ли стал срабатывать рыбоком-
плекс БГСХА. Думаю, что это бы-
ла оценка результатов всех ра-
бот в целом.

– Какая продукция сейчас 
производится на базе рыбо-
комплекса?

– Сейчас комплекс работает, 
как отдельная, самостоятель-
ная единица в структуре акаде-

мии. Я лишь на начальных эта-
пах более-менее активно кури-
ровал вопросы, связанные с его 
деятельностью. Продукция, а 
это рыбопосадочный материал 
радужной форели, идет в круп-
ные хозяйства Беларуси, распо-
ложенные в Шкловском, Быхов-
ском, Костюковичском, Белы-
ничском, Лиозненском районах, 

а также в рыбоводческие комби-
наты Минской области. Кроме 
этого, экспортируем в Россию, 
в хозяйства Карелии. Не остав-
ляем без внимания и заявки от 
фермеров.

– А почему Горецкий ры-
бокомплекс не доращивает 
рыбу до взрослого, товарного 
состояния?

– Это не предусмотрено тех-
нологией. Правда, в рамках на-
учных исследований мы выра-
щиваем здесь различные виды 
рыб. Сейчас еще только на ста-
дии рассмотрения проект по 
созданию маточного хозяйства 
радужной форели (возможно, и 
других видов рыбы) для полу-
чения икры. Проект не простой, 
ищем инвесторов, так что это 
дело не близкой перспективы. 

– Над какой темой или про-
ектом именно вы сам сейчас 
трудитесь?

– Наша кафедра ихтиологии 
и рыбоводства ведет сразу не-
сколько тем. Мое направление 
– разработка новых технологий 
по выращиванию ценных ви-
дов рыб.

 fПродолжение на с.7



2 "узГорак"
№15 (355), 
14 красавіка 2016 навіны поГода

по данным Горецкой 
агрометеостанции

пт
15/04

ночь +5 ветер

день +9 4-6, С-з

На связи облиспол-
ком. 16 апреля с 9:00 до 
12:00 "прямую линию" 
проведет зампред Моги-
левского облисполкома 
Дмитрий Васильевич Ян-
ков. Курируемые вопросы: 
строительный комплекс, 
архитектура и градострои-
тельство, жилищная поли-
тика, ЖКХ, чрезвычайные 
ситуации, связь, транспорт 
и коммуникации, сбор, 
переработка лома и от-
ходов черных и цветных 
металлов. Номер телефона 
"прямой линии" – 50-18-69.

Прямая линия в рай-
исполкоме. 16 апреля 
с 9:00 до 12:00 состоится 
"прямая линия" зампред-
седателя Мстиславского 
райисполкома по строи-
тельству и коммунальному 
хозяйству Владимира 
Михайловича Стефоняка. 
Номер телефона "прямой 
линии" – 2-01-65.

Снаряд. 5 апреля в 14:-30 
на поле вблизи деревни 
Михеевка Дрибинского 
района был обнаружен 
82-мм минометный снаряд 
времен Великой Отече-
ственной войны. Наход-
ка была обезврежена 
саперно-пиротехнической 
группой в/ч 72471 – сооб-
щает областное УВД.

Турнир по хоккею 
с шайбой. С 15 по 17 
апреля в Ледовой Арене 
в Горках состоится турнир 
по хоккею с шайбой среди 
юношей 2008 года рож-
дения. Кроме горецких 
спортсменов в соревно-
ваниях примут участие 
команды из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новопо-
лоцка и Орши. Приходить 
и болеть за юных хоккеи-
стов можно бесплатно.
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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.

"Жилкомхоз" сэкономил за март более 
220 млн рублей
Мстиславль. Экономия средств достигнута за счет 
снижения стоимости потребляемой электроэнергии, 
что стало возможным благодаря запущенной в работу 
еще в 2009 году в составе предприятия энергоустановки 
и внедренной автоматизированной системы контроля 
учета электроэнергии. Система контроля установлена на 
15 объектах района – сообщает mogilevnews.by. n

Быстрые НоВостИ

Дебют Галины миренковой – выставка 
ручной вышивки

Мстиславль. В Мстиславском районном Доме реме-
сел в рамках "Года культуры" проходит выставка ручной 
вышивки под названием "Вдохновение". На ней свои 
работы впервые демонстрирует местная жительница 
Галина Миренкова. На суд посетителей представлено бо-
лее 40 экспонатов. Выставка действует до конца апреля 
по будням с 09:00 до 17:00. n
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naviny.by

Каждый день многие из 
нас нарушают законода-
тельство, но не из пре-
ступных побуждений, а 
исключительно по той 
причине, что некоторые 
запреты и ограничения 
либо абсурдны, либо 
плохо соотносятся с ре-
алиями жизни простых 
людей.

Naviny.by собрали 
примеры нескольких 
вполне безобидных за-
нятий, которые, однако, 
налоговые или другие 
контролирующие ор-
ганы могут расценить 
как предприниматель-
скую деятельность или 
деятельность, с кото-
рой необходимо пла-
тить налоги и сборы.

подВозить за деньГи

Водитель не должен 
брать деньги с попутчи-
ков, которых подбирает 
на дороге. Транспортная 
инспекция может вос-
принять это как неза-
конную предпринима-
тельскую деятельность. 

В такую ситуацию 
недавно попал Иван 
Сапоненко, который 
вез попутчика из посел-
ка Свислочь в Минск. В 
столице пассажир вы-
шел из машины, оста-
вив на заднем коври-
ке 25 тысяч, а водите-
ля тут же "взяла" Транс-
портная инспекция. Те-
перь молодого человека 
судят. 

Транспортники сове-
туют водителям вообще 

не подвозить автостоп-
щиков, а если очень хо-
чется, то вешать на ма-
шину табличку с над-
писью о том, что попут-
чика повезут бесплат-
но, либо громко пред-
упреждать об этом пас-
сажира и записывать 
сие действие на видео.

продаВать В Сети 
ноВые Вещи

В байнете есть масса 
площадок, на которых 
пользователи могут 
продавать и покупать 
бэушные или новые, но 
не подошедшие вещи. К 
примеру, привезли вы 
из Польши кроссовки 
племяннице, а они ей 
оказались малы, а потом 
еще несколько вещей, 

которые вам не подош-
ли. Так вот, за попытку 
продать их можно по-
пасть в немилость к на-
логовой инспекции. 

С 2015 года в перио-
дическом размещении 
рекламных объявле-
ний в интернете или 
газете о продаже но-
вых вещей налоговые 
органы могут узреть 
признаки предприни-
мательской деятель-
ности.

поМоГать знакоМыМ

Незаконную предпри-
нимательскую деятель-
ность могут увидеть и в 
помощи родственникам 
и знакомым.
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Ситуация. Семь обычных вещей, за которые 
в Беларуси можно попасть на деньги

15 апреля, пятница.
Преподобного Тита, чудот-
ворца.
8:30 – Литургия преждеос-
вященных Даров.
17:00 – Утреня.

16 апреля, суббота.
Похвала Пресвятой Бого-
родицы.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – Всенощное бдение.

20 апреля, среда.
Преподобного Даниила 
Переяславского.
8:30 – Литургия преждеос-
вященных Даров.

24 апреля, воскресенье. 
Неделя 5-я Великого поста, 
преподобной Марии Еги-
петской.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – Пассия.

Расписание 
служб в Храме 
в честь иконы 
Божией 
матери спори-
тельницы 
хлебов

Подготовила татьяна Владимирова

Финал кубка 
кВн БГсХА
14 апреля в 18:00 в боль-
шом зале ДК БГсХа со-
стоится финал Кубка КВН 
академии.
За титул чемпиона будут 
бороться команды агро-
экологического, экономи-
ческого, землеустроитель-
ного факультетов, а также 
факультета механизации 
сельского хозяйства.
Билеты по цене 20.000 руб. 
продаются в кассе ДК.

День открытых 
дверей
15 апреля с 14:00 в Мстис-
лавском государственном 
строительном колледже 
состоится День открытых 
дверей.
Будущие абитуриенты 
смогут познакомиться с 
учебным заведением, его 
историей и традициями, 
условиями организации 
учебного процесса и досуга 
учащихся. Адрес: г. Мстис-
лавль, ул.Советская, 10.

нужно учиться 
думать о безопасности
Владимир Атрахименок
инспектор ГПиВо Дрибинского РоЧс

По данным Могилевского област-
ного управления МЧс с начала 
года в Могилевской области 
произошел 171 пожар, погибло 20 
человек, из них – два ребенка. 

В Дрибинском районе с начала 
года произошло три пожара.

Существенной проблемой для 
жизни и здоровья граждан оста-
ются палы травы. По оперативным 
данным только за два дня апреля 
подразделениями МЧС Могилев-
ской области ликвидированы 195 
пожаров травы и кустарников на 
общей площади 42,665 га.

Уважаемые граждане, научитесь 
думать о собственной безопасно-
сти и безопасности окружающих. n

на схрон с боеприпасами 
навел "черный копатель"

Мужчина решил позвонить в милицию, пока эхо войны не привело к трагедии.  
Фото uvd.mogilev.by ПРеДостАВлено 11-ым УПРАВленИем ГУБоПИк мВД.

Андрей БороВко 

55-летний “черный ко-
патель” со стажем из 
Горецкого района сооб-
щил о тайнике с боепри-
пасами, чтобы уберечь 
жизнь людей.

В понедельник 11 
апреля в лесном масси-
ве около деревни Стан 
Горецкого района был 
найден целый арсенал 
вооружения Второй 
мировой войны.
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оБзорВосемь месяцев молодой человек 
воровал, подбирая ключи
Горки. 28-летний местный житель, подбирая ключи, 
совершил ряд краж. Молодой человек воровал, по 
информации РОВД, с августа 2015 года по март 2016-го. 
В частности, парень прикарманил детский велосипед и 
другое имущество, которое хозяева хранили в подвале. 
Против любителя чужого на прошлой неделе 5 апреля 
было возбуждено уголовное дело. n

В поле под мстиславлем 
нашли обгоревший труп
егор клишевич

85-летняя женщина из деревни Колтово Мстис-
лавского района погибла во время пала сухой 
травы – предполагают спасатели.

В среду утром 6 апреля жители деревни сооб-
щили милиционерам о пропаже одинокой пенси-
онерки. Женщина ушла от соседей к себе домой 
и по месту жительства отсутствовала. Вечером 
сотрудники РОВД нашли тело пенсионерки на 
приусадебном участке на расстоянии 150 м от ее 
жилого дома. Вокруг погибшей обгорела трава на 
площади около 0,05 га.

Об обнаружении обгоревшего трупа милицио-
неры сообщили в Мстиславский райотдел по чрез-
вычайным ситуациям. Там предполагают, что при-
чиной трагедии является неосторожное выжигание 
сухой растительности.

Напомним, что за день до этого 5 апреля в де-
ревне Зайцево Горецкого района сжигание мусора 
обернулось пожаром, из-за которого в нежилом 
доме была повреждена кровля, 6 м2 перекрытия и 
имущество. n

Ягор МарціноВіч
nn.by

Белстат апублікаваў дадзе-
ныя аб узросце ўступлення 
ў шлюбы і нараджэння дзя-
цей у Беларусі за 2015 год. 
Прааналізаваўшы статы-
стычныя звесткі, можна ад-
сачыць сярэднестатыстыч-
ны жыццёвы шлях белару-
са і беларускі.

першы шлюБ

Беларуская жанчына пер-
шы раз ідзе ў ЗАГС ў 
сярэднім у 25,5 года.

У вёс ка х нявес ты 
звычайна на паўгода 
м а л а д з е й ш ы я .  Шт о 
да рэгіянальных ад-
метнасцяў, то берасцейкі 
і гарадзенкі бяруць шлюб 
на год раней за сярэднюю 
лічбу, а мінчанкі – на год 
пазней.

Яе абранніку 27,5 года.
І ў вёсках, і ў гарадах 

лічба амаль нязменная, уз-
рост адрозніваецца ўсяго 
на месяц. Рэгіянальныя 
традыцыі захоўваюцца 
– Заходняя Беларусь 
рэгіструе адносіны раней, 
сталічныя жаніхі маруд-
зяць.

першае дзіця

Наколькі адрозніваецца 
ўзрост заключэння шлюбу 
і ўзрост нараджэння пер-
шага дзіцяці?

Часам гэтыя лічбы не 
звязаныя між сабой, бо не-
каторыя дзеці нараджа-
юцца па-за шлюбам. Але ў 
большасці выпадкаў (80-
85%) дзеці нараджаюцца 
ў поўных сем'ях. 

У  с я р э д н і м п р а з 
паўгода пасля заклю-
чэння шлюбу ў маладых 
сем’ях нараджаецца пер-
шае дзіця – маці ў гэты час 
роўна 26 гадоў.

Але гэта як сярэдняя 
тэмпература па бальніцы 
– настолькі адрозніваецца 
сітуацыя па рэгіёнах.

У кансерватыўных 
Брэстчыне і Гродзенш-
чыне паміж шлюбам і 
нараджэннем дзіцяці 
праходзіць 10–11 месяцаў.

На Міншчыне лічба 
складае 6 месяцаў, на 
Віцебшчыне – 3,6 месяца. 

А вось на Гомельшчы-
не і Магілёўшчыне няве-
сты часцяком едуць адра-
зу з ЗАГСа ў раддом – ад 
рэгістрацыі першага шлю-
бу да нараджэння пер-
шага дзіцяці ў сярэднім 
праходзіць месяц.

І толькі мінчукі нікуды 
не спяшаюцца – да нарад-
жэння першага дзіцяці 
п ра ход зіць ка л я 15 
месяцаў.

чарГоВыя папаўненні

Калі бацькі плануюць 
папаўненне сям’і, то дру-
гое дзіця нараджаецца 

прыблізна праз два-тры га-
ды пасля першынца.

Т р эц яе і  ча ц в ё р -
т ае д з і ц я п ас п я в ае 
нарадзіцца, калі маці 30-
34 гады (часцяком гэ-
та ўжо іншы шлюб). Да 
саракагадовага ўзросту 
з’яўляюцца на свет пя-
тае і шостае дзіця. Але 
такія выпадкі, зразумела, 
вельмі рэдкія.

разВод

Другі распаўсюджаны шлях 
разгортвання сітуацыі – 
развод.

Па стане на мінулы год 
на кожныя пяць шлюбаў 
рэгістраваліся два разво-
ды. Найпрасцей расстаюц-
ца са сваімі абраннікамі ў 
Мінску, найменш развод-
зяцца зноў жа берасцейцы 
і гарадзенцы.

Белстат прыводзіць 
дадзеныя аб развед-
зеных парах толькі ва 
ўзроставым дыяпазо-
не. Калі перанесці гэтыя 
лічбы на графікі, атрыма-
ецца, што сярэдні ўзрост 
разводу для жанчын скла-
дае каля 28 гадоў, а муж-
чын – каля 31 года.

паўторны шлюБ

Калі беларусы і рашаюцца 
на другі шлюб, то ідуць у 
ЗАГС даволі хутка.

Найбольшай долі муж-
чын, якія ўзялі шлюб пас-

ля развода, – каля 33 гадоў.
Жанчыны ж бяруць 

трохі больш часу на розду-
мы. На рэгістрацыю дру-
гога шлюбу яны прыход-
зяць у сярэднім у 31 год.

Варыянт, калі бела-
русы заключаюць шлюб 
пасля смерці перша-
га спадарожніка жыцця, 
не ўплывае на агульную 
карціну – такіх выпадкаў 
было ўсяго каля 3% ад усіх 
шлюбаў. n

студент БГсХА взял топор, 
чтобы ограбить магазин
Анатолий Шутов, командир взвода милиции

студент выпускного курса БГсХа хотел проник-
нуть в магазин за спиртным – парня задержали с 
помощью кинолога и собаки. 

4 марта в 03:21 на пульт центрального наблю-
дения Горецкого отдела охраны поступил сигнал 
"тревога" из магазина №5 местного РайПО – срабо-
тал шлейф №1 периметра склада.

На объект сразу же был направлен наряд груп-
пы задержания: Вадим Дегтеренок, кинолог, пра-
порщик милиции, а также александр Веренков, 
водитель, сержант милиции. Правоохранители ос-
мотрели объект и обнаружили, что на двери склад-
ского помещения сорван навесной замок.

В течение пяти минут Вадим Дегтеренок с по-
мощью служебной собаки Джой по запаховому 
следу задержал 23-летнего горецкого парня, кото-
рый учится на последнем курсе БГСХА. У студента 
был с собой топор. Молодой человек при опросе 
пояснил, что хотел  проникнуть в магазин за спирт-
ными напитками.

Студент был доставлен в РОВД для решения во-
проса о привлечении к ответственности. n

Председатель Дрибинского райисполкома 
завел персональный почтовый ящик
Дрибин. Почтовый ящик, в который теперь можно 
опустить письмо лично для руководителя Дрибинщи-
ны Дмитрия Василевского, появился в фойе местного 
райисполкома. Слать письма могут как граждане, так и 
юрлица. Новый председатель Дрибинского района был 
назначен в марте 2016 года. Кстати, такой же ящик есть и 
у руководителя Горецкого РИК Владимира Пискижева. n

Горецкий "Волат" обыграл 
мстиславль и климовичи
Алексей метла

В субботу и воскресенье в ледовой арене состо-
ялись игры открытого чемпионата города Горки 
по хоккею. Наша дружина закончила встречи 
победами.

ХК "Волат", представляющий наш родной город 
на соревнованиях, обыграл сначала мстиславскую 
"Вихру" со счетом 8:2, а затем команду города Кли-
мовичи 3:1. n

основу команды "Волат"составляют ветераны хоккея города 
Горки. Фото: АлексАнДР ХРАмко.

Мая сям'я. Ва Усходняй Беларусі ад рэгістрацыі 
шлюбу да нараджэння першага дзіцяці ў сярэднім 
праходзіць месяц, у Заходняй – 11 месяцаў

Больше фото
horki.info

пяць незВычайныХ 
СтатыСтычныХ 
ГіСторый  
і тэндэнцый  
за 2015 Год

1. Жыхарка Брэсцкай вобласці 
да наступлення 18 гадоў паспе-
ла выйсці замуж, развесціся і 
зноў пабрацца шлюбам.
2. 7% шлюбаў, зарэ-
гістраваных летась, былі 
паміж грамадзянамі Беларусі 
і замежнікамі. Варыянтаў 
"замежнік + замежніца" 
налічылася каля 300, сярод іх 
28 выпадкаў шлюбаў паміж 
рускімі і ўкраінцамі. 
3. У гарадах анулююць шлюбы 
ўдвая часцей, чым у вёсках.
4. Жанчыны ў 5,5 разоў 
радзей за мужчын сканчвалі 
жыццё самагубствам – 268 
супраць 1449.
5. летась у ЗАГсах краіны 
налічылі 90 непаўналетніх 
жаніхоў і 767 непаўналетніх 
нявест.

Cтоловая дятла
"не ожидал 
увидеть такую 
столовую дят-
ла рядом с до-
мом. это фото 
было сделано 
в Мстислав-
ском районе 
в поселке 
Мазолово. 
еловая аллея 
на въезде 
со стороны 
Мстислав-
ля (дорога 
Мстиславль 
– Ходосы)", 
– написал 
наш читатель, 
автор этих 
фотографий 
АлексАнДР 
УГРюмоВ.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Интересный 
и содержа-
тельный 
день. но 
поддержка 
друзей 
окажется 
вам крайне 
необходима. 
Разумно 
распредели-
те время и 
осмыслите 
прошедший 
этап жизни.

Гороскоп.
Удачный 
момент для 
обретения 
новых 
знакомств 
и встреч. 
не ищите 
легких и 
тривиальных 
решений. 
Это не по-
может вам 
справиться 
со стоящими 
перед вами 
задачами.

Гороскоп.
Звезды со-
ветуют вам 
быть осто-
рожнее и не 
попадать в 
зависимость 
от обсто-
ятельств. 
Постарай-
тесь не 
опережать 
события.

Гороскоп.
Вас ожидает 
интересный 
и насыщен-
ный день. он 
будет удачен 
для поездок, 
личных и 
деловых 
контактов. 
отличное 
время 
для новых 
знакомств. 

чт
21/04

Ср
20/04

Вт
19/04

пн
18/04
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06:00, 07:20, 08:15 Доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 15:25 Х/ф "Дом с 

лилиями"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:25 Детский доктор
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
20:00, 00:50 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
00:35 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:15, 19:00 Битва экс-

трасенсов. Борьба 
континентов

12:15, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:20, 17:55 т/с "Истре-
бители. Последний 
бой"

14:30, 22:15 орел и Реш-
ка. неизведанная 
европа

15:30, 00:25 Пин_код
17:20 Уличная магия
20:40 кипяток
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
23:15 т/с "Быть челове-

ком"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "лестница в 

небеса"
23:25 на ночь глядя
00:20 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
11:55 "Бандеровцы. 

Палачи не бывают 
героями". "на-
учные сенсации. 
Геномное рабство"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Поиски улик"
19:10, 20:50 т/с "ледни-

ков"
21:55, 23:10 т/с "следо-

ватель тихонов". 
"еще одно дело 
тихонова"

23:40 Поединок

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:05 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 Х/ф "невский"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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 спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:25, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:35 Водить по-русски
16:10 Добро пожаловаться
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Великан"
22:05 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "Умножающий 

печаль"

07:25 РRo спорт. ново-
сти

07:35 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

09:15, 11:10, 21:40 
Футбол. ЧА

13:00, 19:30 теннис. 
турнир WTA. 
Штутгарт. Прямая 
трансляция

18:50 слэм-данк
19:20 новости
23:40 Футбол. на пути к 

евро- 2016 г.

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

07:30, 13:30 маю права
09:55, 16:00 54 %
10:20, 16:20 Аповеды 

выходнага дня
11:15 Расея і я: Пэтру 

лучынскі, малдова
12:25 мова нанова
12:45, 18:10 такая мара, 

рэпартаж
17:15 туга па імперыі, 

д/ф
19:00 людскія справы
19:30, 23:40 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Дзеці Гітлера, д/ф

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

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 23:40 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 12:55 Х/ф "Дере-

венщина"
14:40, 16:25 Х/ф "сваты"
17:45 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
00:00 День спорта
00:10 Х/ф "нарочно не 

придумаешь"

07:00 телеутро
09:00, 10:20, 21:05 теле-

барометр
09:10 Удиви меня
10:55 Азбука вкуса
11:30 т/с "классная 

школа"
13:00, 23:05 орел и Реш-

ка. неизведанная 
европа

14:00 т/с "кости"
17:50 т/с "Истребители. 

Последний бой"
19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 кено
22:15 Репортер
00:05 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

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
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 Дело принципа
22:15 Х/ф "Просто райт"
00:00 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:40 Вся Россия
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Х/ф "Частный 

детектив татьяна 
иванова"

19:10, 20:50 т/с "ледни-
ков"

21:55, 23:10 т/с "следо-
ватель тихонов". 
"Я - следователь". 
"Гонки по вертика-
ли"

00:35 Честный детектив

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:05 обзор. ЧП
14:00 ты не поверишь!
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 Х/ф "невский"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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 спорт
08:30 неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "Вне/себя"
16:00 Части света
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Две звезды на 

стВ"
22:10 смотреть всем!
23:00 "Военная тайна"
01:00 Х/ф "Братья 

Гримм"

07:35, 19:30 новости
07:45 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
09:25 Хоккей. кХл. 

Финал. Шестой 
матч. металлург 
магнитогорск - 
ЦскА

11:20, 20:55, 21:55 
Футбол. ЧА

13:15 Бокс. олимпийская 
квалификация. 
Финалы

15:15 теннис. кубок 
Федерации. Россия 
- Беларусь

17:20 овертайм
17:50 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
19:40 Время футбола
20:25 PRo спорт. Итоги

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:15 Расея і я: Пэтру 

лучынскі, малдова
09:25, 15:55 людскія 

справы
09:55 Аповеды выходнага 

дня
10:55 Эксперт
11:30 Пад каўпаком, д/ф
12:45 невядомая Беларусь
13:20 кісінджэр і ніксан, 

м/ф
15:00 туга па імперыі, д/ф
16:25 Утрапёныя iii, т/с
17:15 сеціва нянавісцi, д/ф
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30 студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кінаклуб
22:30 Ганна Арэнт, м/ф
00:05 студыя "Белсат"

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 15:25 Х/ф "Дом с 

лилиями"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
20:00, 01:00 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:45 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:10 Х/ф "За-

крытая школа"
10:10, 21:10 Д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
11:20 "Разрушители 

мифов" (сША)
12:20 Уличная магия
13:20, 17:50 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

14:30, 22:15 орел и Реш-
ка. неизведанная 
европа

15:30, 00:15 Пин_код
17:15 копейка в копейку
18:55 Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов

22:10 спортлото 6 из 49, 
кено

23:20 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "лестница в 

небеса"
23:00 т/с "Рани"
23:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:30, 00:25 "Без 

свидетелей. Павел 
Фитин против 
Шелленберга"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Х/ф "Частный 

детектив татьяна 
иванова"

19:10, 20:50 т/с "ледни-
ков"

21:55 т/с "следователь 
тихонов". "Гонки 
по вертикали". 
"лекарство против 
страха"

23:10 т/с "следова-
тель тихонов". 
"лекарство против 
страха"

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:05 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 Х/ф "невский"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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 спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:25, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Чужой билет"
15:40 такова судьба
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "Умножающий 

печаль"

07:05 PRo спорт. Итоги
07:30, 09:25, 21:40 

Футбол. ЧА
10:15 Время футбола
11:00 Бокс. олимпийская 

квалификация. 
Финалы

13:00 теннис. турнир 
WTA. Штутгарт. 
Прямая транс-
ляция

18:45 спорт-кадр
19:15 новости
19:25 Хоккей. кХл. Фи-

нал. седьмой матч. 
ЦскА - металлург 
магнитогорск Пря-
мая трансляция

23:40 миссия - Рио

07:00, 07:50, 13:00, 
13:55, 18:30, 
19:30, 00:15 
студыя "Белсат"

07:30, 13:35 Асабісты 
капітал

10:05, 16:05 Зоры не 
спяць

10:35 кінаклуб
10:50 Ганна Арэнт, м/ф
12:30, 17:55 людскія 

справы
16:40 mad men. Утрапё-

ныя iii, серыял
17:25 Эксперт
19:00 Два на два
21:00 Аб’ектыў
21:40 такая мара, 

рэпартаж
22:00 сеціва нянавісцi, 

д/ф
22:55 Пад каўпаком, д/ф

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50, 15:25 Х/ф "Дом с 

лилиями"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
20:00, 00:50 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:40 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:10, 19:05 Битва экс-

трасенсов. Борьба 
континентов

12:20, 21:10 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

13:25, 17:55 т/с "Истре-
бители. Последний 
бой"

14:30, 22:15 орел и Реш-
ка. неизведанная 
европа

15:30, 00:10 Пин_код
17:25 Уличная магия
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
23:15 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "лестница в 

небеса"
23:00 т/с "Рани"
23:55 ночные новости

07:00 Х/ф "кортик"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:50 Вся Россия
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 секретные мате-
риалы: ключи от 
долголетия

15:30 Прямой эфир
17:30 Х/ф "Частный 

детектив татьяна 
иванова"

19:10, 20:50 т/с "ледни-
ков"

21:55, 23:10 т/с "следо-
ватель тихонов". 
"телеграмма с 
того света"

23:45 спецкор

06:25 Астропрогноз
06:30 Чудо техники
07:15 ты не поверишь!
08:10 новые русские 

сенсации
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:05, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:05 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 Х/ф "невский"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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 спорт
08:30, 23:00 тайны Чапман
09:25, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 Подробности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:55 Умнее не придумаешь
00:50 т/с "Умножающий 

печаль"

07:30 новости
07:40 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
09:20, 21:55 Футбол. ЧА
11:15 спорт-кадр
11:45 миссия - Рио
12:10 спорт, спорт, спорт
12:40 козел про футбол
13:00 теннис. турнир 

WTA. Штутгарт
17:55 Футбол. кубок 

Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. нафтан 
новополоцк - БАтЭ 
(Борисов). Прямая 
трансляция (в пере-
рыве - новости)

19:55 Футбол. кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. торпедо 
БелАЗ - Фк минск. 
Прямая транс-
ляция

23:55 слэм-данк

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

07:25, 12:25 Два на два
10:05, 15:05 такая мара, 

рэпартаж
10:20, 15:25 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:50, 15:50 сеціва 
нянавісцi, д/ф

11:40 Загадкі беларускай 
гісторыі

16:45 Расея і я: Пэтру 
лучынскі, малдова

17:55 Зоры не спяць
19:00 маю права
19:30, 00:05 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 54 %
22:05 невядомая 

Беларусь
22:40 Эксперт
23:10 Аповеды выходнага 

дня
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Гороскоп.
Вам сегодня 
можно 
рисковать! 
Вас нелегко 
будет об-
мануть или 
переиграть. 
Экспери-
ментируйте 
и рискуйте. 
Звезды вас 
не подведут.

ВС
24/04

пт
22/04

СБ
23/04

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.
Дайте себе 
передышку. 
Возможно, 
ситуация 
прояснится 
и вы пой-
мете, куда 
двигаться 
дальше. не 
ищите новых 
знакомств – 
скорее всего, 
они окажутся 
ненадежны-
ми.

 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.
Пришло вре-
мя взглянуть 
на проблемы 
шире. Риско-
вать сейчас 
не время, 
т.к. день 
будет и без 
того напря-
женным. Для 
достижения 
успеха 
потребуется 
избрать гиб-
кую тактику 
поведения.

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:25 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 15:25 Х/ф "Дом с 

лилиями"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
20:00, 23:55 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "обратный 

билет"
23:45 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:25, 16:10 Х/ф "За-

крытая школа"
10:30 Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов

12:15 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

13:20 т/с "Истребители. 
Последний бой"

14:30 орел и Решка. не-
изведанная европа

15:30, 00:20 Пин_код
17:15 Х/ф "В бой идут 

одни "старики"
19:00 Х/ф "лара крофт: 

расхитительница 
гробниц. колыбель 
жизни"

21:10 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

23:30 Репортер

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "Женитьба 

бальзаминова"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Голос. Дети
22:50 Х/ф "одна встре-

ча"
00:15 легенды live. 

"меtallika"
00:50 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:00 "крым. камни и 

пепел". "Челове-
ческий фактор. 
Воздушная среда". 
"Человеческий 
фактор. орган № 
1. мозг"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Поиски улик"
19:10, 20:50 т/с "ледни-

ков"
21:55 юморина
23:10 "юморина". Про-

должение
23:50 1/8 финала 

международной 
лиги кВн

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 ЧП. Расследование
20:10 Х/ф "невский"
22:35 Большинство
23:40 Х/ф "малавита"

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 спорт
08:30 тайны Чапман
09:25 самые шокирую-

щие гипотезы
10:20, 18:30 Дальние 

родственники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Великан"
15:40 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
18:40 такова судьба
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "только ты и я"
21:55 смотреть всем!
23:00 Х/ф "малена"
00:30 музфестиваль 

"Дружба"

07:40, 23:30 РRo спорт. 
новости

07:50 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

09:35 теннис. турнир 
WTA. Штутгарт

11:35 Футбол. ЧА
13:30 миссия - Рио
14:00 спорт, спорт, спорт
14:30 мир английской 

премьер-лиги
15:00, 21:35 теннис. 

турнир WTA. 
Штутгарт. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция

18:45 новости
18:55 Хоккей. еврочел-

лендж. Беларусь 
- Швейцария. Пря-
мая трансляция

21:05 Пит-стоп
23:40 теннис. турнир 

WTA. Штутгарт. 
1/4 финала

07:00, 07:55, 12:35, 
13:30, 18:30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:00 людскія 
справы

10:05, 15:40 Рэпартэр
10:35, 16:10 Відзьмо-

невідзьмо
11:00, 16:35 невядомая 

Беларусь
11:35, 17:05 Дзеці 

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

гісторыі
19:15 сведкі: "Паходня" 

гарадзенскіх 
патрыётаў

19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:20 сірыя, эскадроны 

Джыгаду, д/ф
23:20 Чаго хочуць жанчы-

ны, м/ф
01:25 студыя "Белсат"

06:25 Існасць
06:55, 21:40 Х/ф "Василь-

ки"
08:30 крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Х/ф "сваты-2"
10:25 50 рецептов перво-

го
11:20 Дача
12:10 Здоровье
13:10, 15:45 Х/ф "не 

отпускай меня"
15:15 краіна
17:35 Х/ф "Память 

сердца"
21:00 Панорама
01:00 День спорта

06:55, 21:05 телебарометр
07:00 т/с "классная 

школа"
07:30 т/с "счастливы 

вместе"
09:25 слишком много 

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

хозяин?"
12:35 Х/ф "В бой идут 

одни "старики"
14:15 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
16:25 копейка в копейку
17:00 Человек-невидим-

ка
18:00 Х/ф "киллеры"
19:50 Удиви меня
21:10 Х/ф "ограбление 

по- итальянски"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:15 концерт "Дрозды"
01:00 Хочу в телевизор!

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 "Этот мир приду-

ман не нами..."
14:10 т/с "обнимая 

небо"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 теория заговора
17:20 ералаш
17:45 кто хочет стать 

миллионером?
18:45 Достояние Респу-

блики
21:05 сегодня вечером
22:35 Подмосковные 

вечера
23:30 "Прокофьев наш"
00:30 Х/ф "127 часов"

07:00 комната смеха
07:45 Х/ф "лекарство 

для бабушки"
11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "Человек- ам-

фибия"
14:15 личное. максим 

Аверин
15:00 Х/ф "Ха"
15:35 Х/ф "Ветер в лицо"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "некрасивая 

любовь"
22:40 Х/ф "слезы на 

подушке"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 т/с "супруги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

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

мёртвая
12:00 квартирный вопрос
13:05 Высоцкая life
14:05 "Зеркало для 

героя"
15:05 наш космос
16:20 Х/ф "мент в законе"
18:05 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

23:20 т/с "Хмуров"

06:20 т/с "студенты"
07:55 Х/ф "только ты и я"
09:30 Части света
10:00 "Документальный 

проект": "тайные 
знаки"

11:00 минск и минчане
11:35 Дорогая передача
11:45 т/с "солдаты 10"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 01:45 Х/ф "Че-

ловек с бульвара 
капуцинов"

15:30 Водить по-русски!
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 концерт Задорнова
17:35 "Две звезды на стВ"
20:00 спорт
20:10 Х/ф "талантливый 

мистер рипли"
22:30 "нло. секретные 

материалы"
00:10 Х/ф "Пиковая 

дама: черный 
обряд"

07:40, 23:20 новости
07:50 мир английской 

премьер-лиги
08:20 теннис. турнир 

WTA. Штутгарт
10:25 Хоккей. еврочел-

лендж. Беларусь 
- Швейцария

12:15 Баскетбол. нБА
14:00 Пит-стоп
14:30 теннис. турнир 

WTA. Штутгарт. 
1/2 финала

16:30 Футбол. на пути к 
евро- 2016 г.

16:55 Хоккей. еврочел-
лендж. Беларусь 
- Швейцария

19:10 Футзал. Чемпионат 
Беларуси. 6 тур

20:30 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

21:00 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

23:30 теннис. турнир 
WTA. Штутгарт. 
1/2 финала

07:00, 08:00, 00:09 
студыя "Белсат"

07:25, 11:55 Гісторыя
07:40 сведкі: "Паходня"
10:10, 15:45 Прасвет
10:50 мультфільмы
11:25 сонечная дзіда, т/с
12:05 Два на два
12:35 Асабісты капітал
12:55, 02:30 Утрапёныя
13:45 Чаго хочуць жанчы-

ны, м/ф
16:20 Плынь кахання, д/ф
17:35 Беларусы ў Польшчы
17:50 Рэпартэр
18:15 над нёмнам
18:30 Аповеды выходнага
19:25 "Радыеактыўныя 

ваўкі", д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Форум
21:55 Жалезная дама
23:40 Відзьмо-невідзьмо
00:20 Прасвет
01:00 сірыя, эскадроны 

Джыгаду, д/ф

07:10 Х/ф "Васильки"
08:50 слово митрополита
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 Х/ф "сваты-2"
10:55 50 рецептов перво-

го
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "обратный 

билет"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 тайны следствия
17:10 Х/ф "Два Ивана"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 клуб редакторов
22:50 Х/ф "Примета на 

счастье"

07:05, 14:20, 21:05 теле-
барометр

07:10 Х/ф "не родись 
красивой"

08:40 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:40 Универ-шеф
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 "lady Блог". 

модный проект
12:30 т/с "счастливы 

вместе"
14:55 Х/ф "киллеры"
16:45 Х/ф "ограбление 

по-итальянски"
18:50 Х/ф "лара крофт: 

расхитительница 
гробниц. колыбель 
жизни"

21:10 Х/ф "обмани 
меня"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

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

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Голос. Дети
13:10 Угадай мелодию
13:55 Гости по воскресе-

ньям
14:55 лев Прыгунов. 

Джеймс Бонд 
советского союза

16:15 новости спорта
16:20 Х/ф "трактир на 

Пятницкой"
18:00 Без страховки
20:00 контуры
21:05 кВн. Высшая лига
23:10 Что? Где? когда?
00:15 кронштадт 1921

07:00 комната смеха
07:35 Х/ф "слезы на 

подушке"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама 
12:35 Утренняя почта
13:10 моя планета
14:15 Х/ф "любовь не 

делится на 2"
17:35 "танцы со Звезда-

ми". сезон - 2016 
г.

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

исходит"
22:30 смеяться разреша-

ется
23:50 Воскресный вечер

05:55 Астропрогноз
06:00, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:05 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:05 нашПотребнадзор
14:15 Поедем, поедим!
15:05 наш космос
16:20 Х/ф "мент в за-

коне"
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:55 т/с "стреляющие 

горы"
23:10 т/с "Хмуров"

06:15 т/с "студенты"
07:05 самая полезная 

программа
07:55 Добро пожаловать-

ся
08:15, 16:50 Автопанора-

ма
08:40 Х/ф "талантливый 

мистер рипли"
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 10"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:00 Х/ф "До-

бряки"
15:10 концерт михаила 

Задорнова
16:00 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "Четыре пера"
22:45 нам и не снилось

07:40, 23:05 новости
07:50 Футбол. на пути к 

евро- 2016 г.
08:20 Хоккей. еврочел-

лендж. Беларусь 
- Швейцария

10:10 Формула-е. Гран-
при Франции

11:25, 21:10 Футбол. ЧА
13:15 Хоккей для всех
14:00 овертайм
14:30 теннис. турнир 

WTA. Штутгарт. 
Финал

16:30 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

16:55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. калев - 
Цмокi-мiнск

18:45 Время футбола
18:55 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. БАтЭ 
(Борисов) - 
Динамо-минск

23:15 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

07:45, 11:05 мульт
08:25 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 над нёмнам
09:45 Два на два
10:15 Рэпартэр
11:25 сонечная дзіда, т/с
11:50 Гісторыя
12:05 канцэрт "крамы"
12:40, 01:25 Утрапёныя
13:30 Беларусы ў Польшчы
13:45 Радыеактыўныя 

ваўкі, д/ф
14:40 Форум
15:25 54 %
15:45 людскія справы
16:20 Жалезная дама
18:05 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:25 невядомая Беларусь
20:10 Помста армянаў, д/ф
21:05 кінаклуб
21:20 народжаны наноў, м/ф
23:30 Аповеды выходнага
00:25 Чарнобыльскія званы

Магазин "Топаз" оТМечаеТ свой 19-ый День рожДения! 
День рождения у нас – акции и сюрпризы для вас!

с 8 по 26 апреля – скиДки на весь ассорТиМенТ 

Магазина оТ 10% До 45%.

не проспите настроение!
почувствуйте весеннее преображение вместе с нами!
вас жДуТ празДничные скиДки и слаДосТи!

Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7 
напротив 1-ой школы ооо «ДиамПрофиторг», УнП 700371253

У Гарри было все: отец — генерал, любимая девушка, лейтенантская должность в 
непобедимой английской армии, верные друзья. В один день он лишился всего, с ним 
осталось только четыре пера позора…

чужой Билет 
ВоСкреСенье
СтВ
20:25

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорБИМ...

14 аПреля. Марья – заиграй овражки, Марья – 
пустые щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, 
наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и 
течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое. В 
это время распускается сирень, выползают лесные 
муравьи.

15 аПреля. В народе говорили: "Ничего нет, ни 
крохи, ни зерна, ни капли"; "Поликарпов день – на-
чало бесхлебицы". Наши предки считали: если в 
этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, 
значит будет тяжело народу в этом году.

16 аПреля. В это время наши предки продолжали 
следить за льдом: если он на озерах потонет – год 
будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать 
груши, сливы, смородину, обрезать деревья и ку-
старники.

17 аПреля. На Иосифа начинает звучать голосок 
сверчка и впервые подает голос журавль. В стари-
ну выходили в этот день из домов, обращались к 
журавлям как к борцам со злом и защитникам от 
нечисти. Наши предки приметили, если днем 17 
апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей по-
годе.

18 аПреля. "Пришел Федул – тепляк подул". Если в 
этот день было ненастье, то говорили: "Федул губы 
надул". После Федула власть зимы уже утеряна на 
долгое время. В этот день приходит первое настоя-
щее тепло и просыпаются сверчки.

19 аПреля. В народе святого Евтихия называли 
Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего 
бывала именно такой. Когда выдавался и вправду 
тихий день, то крестьяне примечали: "Это – к уро-
жаю ранних хлебов".

20 аПреля.  С этого времени появляются первые 
грибы – сморчки. Наши предки на Акулину наблю-
дали за небом: если на нем было много звезд – это 
обещало хороший урожай грибов и ягод.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fКирилл  

Медведников
 fАртем Толкачев
 fСавелий Рябцев
 fМатвей Кругликов

МСтиСлаВль 
 fИван Афанасенко
 f Глеб Бородич
 fМстислав Богатырев

Горки
 fПляцев Николай Николаевич, 1968 г.

 fлитвинов Николай Михайлович, 1929 г.

 fПавлов Сергей Владимирович, 1956 г.

 fПоташкина Тамара Романовна, 1939 г.

 f терехов Михаил Петрович, 1961 г.

 f Гурский Сергей Алексеевич, 1962 г.

 f тетерский Виктор Васильевич, 1937 г.

 fМаксимова Елена Аркадьевна, 1953 г.

 fшклюдова Анна Владимировна, 1930 г.

 fМарковский Петр Николаевич, 1931 г.

 f Власова Вера Ермолаевна, 1938 г.

 fЮрченко Григорий Николаевич, 1983 г.

 fадамович Вера Антоновна, 1930 г.

МСтиСлаВль
 f Костюшкин Николай Федорович, 1959 г.

 f рыбакова Вера Дмитриевна, 1931 г.

 fМоскевич Геннадий Александрович, 1940 г.

 f тарчилин Александр Никифорович, 1941 г.

 fИванцов Петр Петрович, 1964 г.

Культура. Аплодировали стоя: концерт 
легендарного ВИА "Резонанс" прошел под овации 

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"
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АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Спецпредложения и Горящие туры: 

раннее бронирование, раССрочка платежа

Больше фото
horki.info

Горки
 fОгулдженнет Поладова и Азат Таганов
 fМария Дыдышко и Андрей Гавришев

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

Мне нравится бывать 
на репетициях перед 
концертами. Необыч-
ная атмосфера, ког-
да остается мало вре-
мени, а еще столько 
много нужно сделать.

Нравится все: и 
репертуар, и живой 
звук. Не могу понять, 

что такого в этой му-
зыке? Ей даже не го-
да, а десятилетия и 
она все еще жива и 
молода.

На концерт "В кру-
гу друзей" пришли 
не только "старики", 
было и много моло-
дежи. И после окон-

чания мероприятия 
не слышал ни одного 
высказывания, что не 
понравилось. Наобо-
рот – только востор-
женные отзывы, как 
было здорово. Неда-
ром слушатели про-
вожали музыкантов 
за кулисы бурными 

и продолжительны-
ми аплодисментами. 

Хочется пожелать 
всем тем, кто слуша-
ет современные на-
правления музыки, 
чтобы и ваши мело-
дии через десятиле-
тия были популяр-
ны. n

Александр ХраМко,
автор фоторепортажа
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афиша кинотеатра "крыніца" 
(суббота и воскресенье)

12:00 "Норм и Несокрушимые" в 2D

14:00 "Белоснежка и охотник 2" в 3D

16:30 "Хардкор" в 2D

18:30 "Белоснежка и охотник 2" в 3D

21:00 "Хардкор" в 2D

БелоСнежка и оХотник 2

 fсша
 fфэнтези, боевик, драма

Когда любовь уходит, сердце пре-
красной девы обращается в лед. И 
даже сотни королевств не смогут 
сдержать поступь ее несметного 
воинства. Лишь Охотник не веда-
ет страха и идет навстречу судьбе.

оБъяВлеНИя

 f еще оБъяВления на С.8

 f еще оБъяВления на С.8

"Для всех идей не хватает 
исполнителей"

Пара недели. Юлия и Ярослав 

юлия Гобрикова и ярослав Вареников познакомились в кафе почти четыре года назад. Сперва не предполагали, что дружба и общение 
перерастет в брак. но так как невеста скоро закончит учебу в медицинском университете, ярослав решил, что пора ему делать любимой 
официальное предложение, ведь такую красавицу, да еще и молодого специалиста, запросто могут "увести". жить планируют в Минске, 
туда молодая жена получила распределение на работу.  Фото: АлексАнДР ХРАмко.

Присылайте 
ваши фото для 
рубрики "Пара 
недели" на 
uzgorak@gmail.
com. если у вас 
нет подходяще-
го снимка, мы 
поможем вам 
его сделать, 
звоните:  
80336157953. 
Через много 
лет "УзГорак", 
сохраненный 
в семейном 
альбоме, 
всколыхнет в 
душах близких 
самые светлые  
и теплые вос-
поминания.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру для сту-
дентов заочников или строителей, 
без хозяев. тел. 8-044-790-37-05, 
8-044-790-37-06.

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

 f Гараж в районе хлебозавода. 
тел. 8-025-768-27-14 лайф.

 f комнату в частном доме, для 
двоих студентов заочников, в районе 
автовокзала, проживание с хозяй-
кой. тел. 5-45-17, 8-044-540-30-12 
Вел.

 f Гараж на длительный срок в 
районе автовокзала. тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

 fдом, без хозяев, в районе ав-
товокзала, с мебелью,  отопление 
печное, удобства на улице, 1 млн 
200 тыс. руб.  тел. 54-219 после 
1800, 8-044-736-86-91.

 f полдома в Горках,  по ул. Засло-
нова,106, с приусадебным участком. 
тел. 8-022-48-555-16, 8-033-610-
75-67.

 f 1-комнатную квартиру возле 
автовокзала. тел. 5-35-08.

 f Гараж на длительный срок со 
светом 80256084958.

 f квартиру в районе академии, 
семье или паре, проживание без 
хозяев. тел: 8029 746 21 31.

КУПлЮ

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоевшую 
вам, в любом состоянии, можно ава-
рийную либо не на ходу, заберу сам, 
срочно, по рыночной цене для вас 

дорого, звонить в любое время. тел. 
8-029-687-87-09, 8-029-241-38-88.

 fМогилев 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 со-
стоянии. тел. 8-044-57-86-616 Вел, 
8-029-764-24-20 мтс.

 f автомобиль для себя. тел. 
8-029-575-20-41, 8-044-479-16-49.

 f картофель на корм и овечью 
шерсть. тел: 8025 724 73 70.

разНое

 f утерян смартфон Филипс, 
желтый корпус, просим вернуть 
за вознаграждение. тел. 2-07-52, 
8-029-101-24-59 Вел.

 f нуждаюсь в услугах сиделки 
для инвалида 1 группы. тел. 8-029-
167-36-31 Вел (Ирина).

ИЩУ раБотУ

 f ищу работу строителя-отделоч-
ника, сантехника, все виды работ. 
тел. 8-025-626-44-02 лайф.

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

оКажУ УслУГИ

 f по обработке земельных участ-
ков, кристина. тел: 5 99 04.

 f Вспашу, обработаю огород мо-
тоблоком мтЗ. тел: 8029 534 14 
34, 8029 724 73 70.

 fПродолжение
 fНачало на с. 2

Так, в Малорите в про-
шлом году двух муж-
чин обложили налогом 
за то, что они помогали 
строить дом дальним 
родственникам. При 
этом сами "строители" 
утверждали, что деньги 
за работу не брали, а по-
могали в ответ на дру-
гую услугу.

получать подарки  
не от родСтВенникоВ

Налог нужно платить и 
с подарков не от близ-
ких родственников, ес-
ли в сумме они будут 
составлять больше 43 
млн 660 тысяч рублей 
в год.

Халтурить

С подработок тоже нуж-
но платить налог, и 
практика показывает, 
что даже мелкая халту-
ра может быть частью 
"контрольной закупки" 
от налоговых органов. 

Так, витебский сан-
техник дал объявление 
в газете "Из рук в руки" 
в разделе "Ищу работу". 
Вскоре поступил заказ 

на установку полотен-
цесушителя, уже на ме-
сте работ сантехнику 
сначала показали объ-
ем работ, а потом удо-
стоверения налоговой 
инспекции.

одалжиВать деньГи

С 2015 года некоторые 
взятые взаймы суммы 
облагаются налогом. 
Речь идет, в частности, 
о дорогих покупках (ма-
шина, квартира и т.д.), 
на которые у граждани-
на не хватало дохода. 

Если в декларации 
он указывает, что день-
ги на покупку были 
взяты в долг, то с них 
нужно заплатить подо-
ходный налог. 

Не облагаются на-
логом деньги, взятые 
в долг у близких род-
ственников и у органи-
заций.

Быть БезраБотныМ

Те, кто не платит налоги 
с доходов или платит их 
менее 183 дней в тече-
ние календарного года, 
тоже обязаны платить 
так называемый сбор "за 
тунеядство" – 20 базовых 
величин в год. n

семь обычных вещей,  
за которые в Беларуси 
можно попасть на деньги

сИтУацИя

 fПродолжение.
 fНачало на с.2

В тайнике находились 40 
ручных гранат РГД-33, 13 
артснарядов калибра 45 
мм, три артснаряда кали-
бра 76 мм, два артснаряда 
калибра 152 мм, артилле-
рийский взрыватель и пять 
минометных мин калибра 
50 мм. 

Опасную находку обез-

вредила группа размини-
рования в/ч 6713.

Как сообщает областное 
УВД, о месте нахождения 
боеприпасов милиционе-
рам сообщил сельчанин, 
который имеет давний 
стаж “черного копателя”. 
Он имеет несколько су-
димостей за незаконные 
действия в отношении ог-
нестрельного оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых 

веществ. Особое внимание 
археолог-самоучка уделял 
местам проведения бое-
вых действий. Найденные 
в земле оружие и боепри-
пасы чистил, реставриро-
вал, многое даже умудрил-
ся вернуть в рабочее состо-
яние. 

Не так давно в ходе про-
ведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудники милиции обна-

ружили в его доме целый 
арсенал времен Великой 
Отечественной.

“Черный копатель” 
объяснил, что решил со-
общить в милицию о тай-
нике, который обнаружил 
возле деревни Стан, пото-
му что увидел по телеви-
зору сюжет: в Березинском 
районе двое детей подо-
рвались на снаряде времен 
Второй мировой войны. n

Происшествие. На схрон с боеприпасами навел 
"черный копатель"

 fПродолжение. 
 fНачало на с.1

Этим мы занимаемся вме-
сте с моими аспирантами. 
Сейчас я являюсь науч-
ным руководителем четы-
рех аспирантов и двух ма-
гистрантов, все интересные 
и достаточно перспектив-
ные ребята. Один даже из 
Нигерии.

Среди последних "изю-
минок", которую мы сей-
час дорабатываем, – тех-
нология раннего опреде-
ления пола у рыб. Не вда-
ваясь в детали, скажу, что 
это позволит существенно 
экономить денежные за-
траты при выращивании 

рыбы на икру. Вообще, ин-
тересной работы и заду-
мок хватает.

– С какими проблема-
ми приходится сталки-
ваться?

– Основная проблема 
– для всех идей не хва-
тает исполнителей. К со-
жалению, молодые люди, 
вчерашние студенты, не 
очень стремятся посвя-
щать себя научной дея-
тельности. Это проблема 
касается многих вузов на-
шей страны. Ученые – лю-
ди небогатые, а молодежь 
в основном стремится к 
достатку, и быстро.

Будет приходить к нам 
больше молодых светлых 

голов, которым интересен 
процесс познания и рабо-
та на научный результат, 
будет и соответствующая 
отдача – новые открытия.

– Когда вы для себя 
определили, что будете 
заниматься научной де-
ятельностью?

– Я с третьего курса 
БГСХА знал, что пойду в 
науку, этим просто горел. 

У меня родители – пре-
подаватели. Отец работал 
на кафедре истории, а ма-
ма преподавала ботанику. 
Я рос в особенной научной 
атмосфере, с самого начала 
видел и понимал, что меня 
ждет. Поэтому у меня не 
было каких-то сомнений 

по поводу того, чем я буду 
заниматься.

Все мои ожидания от 
работы оправдались – она 
у меня самая лучшая. Нет 
никакой рутины: поездки, 
конференции, новые про-
екты.

Очень важный момент 
– работа с молодежью. С 
одной стороны, с ребятами 
просто интересно, с дру-
гой, важно всегда удержи-
вать планку и не ударить 
лицом в грязь. Студенты 
сейчас грамотные и это хо-
рошо. Отличный стимул 
для преподавателя всегда 
выглядеть достойно и не-
прерывно повышать уро-
вень своих знаний. n
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кірмаш

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

юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
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 1750 аСоБнікаў.

кАк ПоДАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАютсЯ
по короткоМу ноМеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ
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надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
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телефон 
рекламной 

службы:
+375 25 
967 5843

реМонт телеВизороВ 
на доМу. Гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765
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теплицы иЗ поликарбоната!
не требуют разборки на зиму!
прослужат многие годы!
доСтавка включена!

Vel. 029-670-66-51, МтС 033-691-66-51ип сергеев о.н.
унн 790880785
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тД "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99И
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Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей,
заклепка цепей, ремонт бензоинструмента.

тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

МельНИцы элеКтрИЧесКИе, ИНКУБаторы

МотоБлоКИ, ПрИцеПы, аДаПтеры, 
МотоКУльтИВаторы И заПЧастИ К НИМ

 fДушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настен-
ный, цокольный), металлопрофиль, металлопрокат, тру-
бы (квадратные, прямоугольные и другое), гипсокартон, 
материалы для кровли, отопление и водонагревательные 
системы, материалы для фасада, любые строительные 
материалы. ДостАВкА! 
 fоказыВаеМ уСлуГи монтажа забора, электрика, ото-
пления, ремонта, сварочные работы, замена кровли. 
 fВсе ВИДы стРоИтельныХ РАБот!!!
 fЗВонИте, не ПоЖАлеете. 80445322832 (Дмитрий)

ЧтУП орфейпродторг, УнП 790924346

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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+375 29 1550302
+375 33 3888836

качество 
гарантируем!!!

выезд мастера на замер по району
жалюзи!!! 
маскитные сетки!!!

просчет делаем сразу по тел., звоните

тел.: + 375295440403

изготовление  
и ремонт изделий 
из жести, отливов, 
водостоков, 
дымоходов, отводов 

Потапенко сергей Анатольевич,  мА6219308

ПроДаМ

НеДВИжИМость

 f земельный участок 6 соток + са-
довый домик в Аэропорту. тел. 8-029-
545-50-70 мтс.

 f полдома в Горках, водопровод, мест-
ная канализация, печное отопление, ого-
род 15 соток. тел. 8-044-789-91-53 Вел.

 f участок 12 соток в центре города 
по ул. Якубовского, рядом с гостиницей 
Проня, с домом. тел. 8-029-687-33-51 
Вел.

 f 2-комнатную квартиру по ул. кали-
нина,31, 2/5-этажного кирпичного дома, 
цена договорная. тел. 8-044-790-37-05, 
8-044-790-37-06.

 fжилой дом по ул. П. лумумбы, 25, 
газовое отопление, сарай, баня, курят-
ник, канализация, огород 8.6 соток, торг 

уместен. тел. 534-82.
 fжилой дом в Горках, газовое ото-

пление, водопровод, канализация, 
сельхозпостройки, гараж, баня, цена 
договорная. тел. 8-044-53-16-200 Вел, 
740-11.

 f 3-комнатную квартиру район ака-
демии;  торговое помещение 80 м.кв., 
район академии; 2-этажную дачу, район 
нежково. тел. 8-044-733-77-46, 5-87-
54.

 f 2-комнатную приватизированную 
квартиру в 1-этажном доме, об.пл. 53 
кв.м, недорого. тел. 8-029-6-064-527.

 f дачу с домиком, 12 соток, в Ивано-
во, напротив пионерского лагеря. тел. 
52-314 (после 2000 до 22:00).

 f деревянный жилой дом, с хозпо-
стройками, участок 20 соток, рядом 

газ, вода, ул.Папанина,1. тел. 
8-029-245-11-13 мтс.

 f 2-комнатную квартиру, 
проспект Интернациональ-
ный+ участок 6 соток, сад, 
огород. тел. 8-029-87-89-268, 
8-029-59-68-390.

 fжилой дом по ул. совет-
ской,45, паровое отопление, 
огород 7 соток, семенной кар-
тофель. тел. 53-700, 8-029-
102-38-36 Вел.

 f Гараж, 4.5х6, район строи-
телей, смотровая яма, подвал, 
свет, ворота 2.50х2.50,  до-

кументы, дешево. тел. 8-029-847-98-85 
мтс, 8-044-488-98-99 Вел.

 f небольшой деревянный дом тре-
бующий ремонта в центре города, цена 
договорная. тел. 8-033-62-77-839 мтс 
(звонить после 18:00).

 f 2-комнатную квартиру в поселке 
ленино. тел. 8-029-741-66-57 Вел.

 f недорого 1-комнатную квартиру 
в поселке ленино. тел. 8-029-741-66-
57 Вел.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 69 кв.м. тел. 59-736, 8-044-
55-71-716 Вел.

 f 2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами, 67 кв.м, в пос. матюты, 
1 этаж, 2 больших балкона, сушилка, 
погреб, сарай, сад, огород 6 соток, цена 
договорная. тел. 8-029-74-72-253.

 f Гараж р. 6х6, район строителей, 
смотровая яма, небольшой подвал, свет, 
документы. тел. 8-029-10-10-839 Вел.

 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 дом в селе Ревячино Горецкого рай-
она (для регистрации или под снос), цена 
договорная. тел: 8029 556 15 76 мтс.

 f кирпичный дом по улице есенина, 
площадью 82 м. кв., участок 18 соток, 
хозпостройки, сад, сделан ремонт, окна 
ПВХ. Или поменяю на 1-комнатную 
квартиру в центре или в районе академ-
городка. тел: 7 13 29, 8029 511 98 38.

ДрУГое

 f навоз, самовывоз. тел. 39-4-06, 
8-025-76-40-785.

 f новую инвалидную коляску. тел: 7 
13 29, 8029 511 98 38.

 f Столбы бетонные, длина 2,5 м., с 
пазами, 20 шт. тел. 8-029-744-26-82, 
20-641.

аВто И заПЧастИ

 f Ситроен ZX, 98 г.в., v1.4; сеат мар-
белла, 91 г.в., v0.8, торг, срочно. тел. 
8-029-542-91-75, 79-469.

 f трактор т-25, в хорошем состоя-
нии, 70 млн. руб. тел. 8-029-748-32-
16.

 fМотор в сборке с топливным на-
сосом, дизель 1.6. тел. 52-314 (после 
20:00 до 22:00).

 f передние задние бампера к Фоль-
ксваген Джетта, 1985 г.в., дизель, две 
дверки для Фольксваген Джетта, но-
вые, велосипед б/у. тел. 52-314 (после 
20:00 до 22:00).

 f диски металлические R14 к ситро-
ен ксара, 4 шт. тел. 8-029-245-11-13 
мтс.

 f лобовое стекло и капот к Фоль-
ксваген Гольф-2. тел. 8-029-744-28-85.

 fМицубиси коризма, 1997 г.в., 1.6 
газ/бензин, мкПП, цвет синий, в от-
личном состоянии, цена договорная. 
тел. 8-033-691-28-70 мтс, 8-029-604-
74-64 Вел.

 f аккумуляторы 75, 125, 690А, 
б/у, электропилу. тел. 52-917, 8-029-
743-77-31.

 f почвозацепы к мотоблоку, диф-
ференциал поворота, 2 штуки, хомут 
конный №3, №4, седло, талька ручная 
грузоподъемность 1 тонна. тел. 353-55, 
8-029-970-23-17 Вел.

 fМотоцикл мото лэнд, аналог Хонда 

CbR, 2014 г.в., 250 см.куб, пробег 400 
км, состояние нового, хороший торг 
реальному покупателю, 33 миллиона 
рублей. тел. 8-029-500-96-30.

 fМопед Хорс моторс, в хорошем 
состоянии, новый шлем, новая задняя 
резина, 7 млн. 500 тыс. тел. 8-044-
515-89-70 Вел.

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

 f запчасти для Фольксваген Джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача), моторчик к дворникам, сиденья, 
чехлы,усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиатор, 
подрамник передний, тросики, стек-

ла  дверные,главный 
тормозной цилиндр, 
топливный бак, сте-
клоподъемники зад-
ней двери,  динамики, 
поворотники, патруб-
ки радиатора, "юбка", 
капот, компрессор 
центрального замка, 
полуоси, ручник,бачок 
омывателя.  тел. 
8-029-183-21-41.

МеБель

 f 2-спальную кровать и тахту, все по 
1 млн. руб. тел. 8-029-862-63-35 мтс, 
8-029-213-79-62 мтс.

 fМойку новую в сборе, буфет кухон-
ный б/у, диван б/у, цена договорная. 
тел. 5-35-62, 8-029-929-23-29.

 f угловой диван, кож. зам, светлый, 
правый угол, тахта, раскладушка, две 
полуторные кровати, стол под телеви-
зор. тел. 8-029-33-77-380 Вел, 8-033-
627-16-68 мтс.

 fшкаф с антресолью 1-створчатый, 
плательный, тахту 1-спальную, шкаф 
угловой зеркальный в прихожую, все 
дешево. тел. 8-029-166-74-39.

 f новый угловой компьютерный 
стол, 1 млн. 500 тыс., новое зеркало 
на подставке, детский велосипед для 
девочки от 3 до 7 лет, новый. тел. 
8-029-34-04-265 Вел.

Для Детей

 fдетскую коляску, 2 в 1. тел. 
8-029-246-37-12.

 f детскую обувь для девочек крос-
совки, туфли, сапожки, р. 25-26, ве-
сенние куртки рост 86-92, все б/у,  в 
хорошем состоянии. тел. 8-044-798-
82-01 Вел.

жИВотНые И ПтИца

 f 3-недельных серых кубанских 
гусят. тел. 209-48, 8-029-548-74-93 
мтс.

 f поросят. тел. 8-033-319-78-67 
мтс, 36-311.

 f овцы, ягнята, кабина трактора 
т-25. тел. 8-029-306-15-34 Вел.

 fщенки немецкой овчарки. тел. 
8-029-66-50-617 Вел.

 f пчел, возможна доставка. тел. 
8-044-765-12-00 Вел.

 f инкубационные гусиные яйца и 
крупные петухи Брама. тел. 5-69-95, 
8-033-63-72-450 мтс.

 f поросята, 2 месяца. тел. 8-029-
247-45-90 мтс.

 f поросята, деревня Добрая. тел. 
8-029-540-52-47, 48-210.

 f поросята белые. тел. 8-029-324-
05-72, 39-573.

 f дойную козу, козье молоко. тел. 
50-113.

 f индюков на развод, на мясо, ин-
дюшка-350 тыс. руб, индюк-400 тыс. 
руб, яйцо индюшиное -20 тыс. руб. за 
штуку. тел. 8-029-36-570-61.

 f Суточных утят пекинской утки, 
индюшат породы московской бело-
грудой. тел. 5-42-37, 8-029-106-89-
13 Вел.

 f петушок и курочка, 9 месяцев. 
тел. 8-044-515-89-70 Вел.

 f поросят, ягнят, возможно достав-
ка. тел. 8-044-797-40-53 Вел.

ПроДУКты

 f Семенной картофель, сорт "ли-
лея", "Рагнеда". тел. 8-029-33-57-020, 
79-1-28.

 f Свинину живым и убойным весом. 
тел. 39-413, 8-033-352-26-05.

 f Хороший семенной картофель, по 
цене 50 тыс.руб., за мешок, по адресу 
д. Ректа. тел. 8-029-38-78-351 Вел, 
78-552 после 18:00.

 f зерно пшеница (можно на семена), 
и семенной картофель. тел. 544-06.

 f Свинину с домашнего подворья. 
тел. 8-029-889-52-58.

 f картофель семенной, недорого. 
тел. 8-029-844-76-64.

 f Гусиное яйцо. тел. 20-912, 8-029-
740-75-95 мтс.

 fМед, пчел с ульями, деревообраба-
тывающий станок, мелкий, крупный 
семенной картофель. тел. 52-179, 20-
419, 8-033-393-75-50 мтс.

 f крупный картофель. тел: 8029 
190 11 35.

 fдомашний продовольственный 
картофель, куриные яйца, семенной 
картофель. тел: 8029 534 14 34.

стройМатерИалы

 f доску обрезную, необрезную, лю-
бые размеры, сорта, дрова чурками и 
обрезки лесопиления. тел. 8-033-364-
44-64 мтс.

 f зеленый восьмиволновой метал-
лопрофиль, 1, 7м - 7 листов, 2, 0м - 5 
листов. тел: 8044 757 97 47, 8029  
744 81 17.

 f 2 дверных блока б. у., холодильник 
минск-15 б.у. тел: 8029 747 22 77.

дриБин
 f продам поросят с домашнего под-

ворья, 100 тысяч за 1 кг, доставка. тел. 
8-029-83-28-146 мтс.

МСтиСлаВль
 f продам поросята, 8 недель. тел. 

8-044-453-98-24 Вел.
 f продам поросят, телочку (1,5 ме-

сяца). тел. 8-029-357-46-42 Вел.
 f продам дом в мстиславле. тел. 

8-033-37-25-190.
 f продам прицеп к мотоблоку. тел. 

8-029-248-85-05 мтс.


