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анастасия:

Все годы, 
прове-
денные в 
гимназии, я 
танцевала 
– у нас там 

был специализированный 
класс. Во взрослой жизни 
спорт присутствует лишь в 
мечтах: вот уже второй год 
ищу себе напарницу (под-
ругу, партнера), чтобы пойти 
в тренажерный зал. Одной 
заниматься скучно, не хва-
тает мотивации. Возможно, 
такой человек найдется вес-
ной – тогда будем дважды в 
неделю активно заниматься 
спортом.

андрей:

Когда учил-
ся в школе, 
года три 
занимался 
баскетбо-
лом. Сей-

час уже работаю, на спорт 
просто нет времени – даже 
зарядку по утрам не делаю. 
Будет посвободней, возмож-
но, запишусь в какую-нибудь 
секцию. 

Кирилл:

Я учусь в 
11 классе. 
Занимаюсь 
волейбо-
лом, ба-
скетболом. 

Пока не знаю, будет или нет 
спорт в моей жизни после 
того, как школа останется за 
плечами.

алла 
Евгеньевна:

В школе я 
занималась 
лыжами. 
Ездила на 
соревнова-

ния, завоевывала призовые 
места. Когда жила в Овсянке, 
ходила в спорткомплекс, в 
бассейн. В те годы у нас в хо-
зяйстве был замечательный 
председатель Мельник. Он 
организовывал для работ-
ников разные соревнования, 
спартакиады. Было инте-
ресно, весело и работать, и 
жить. А сейчас в моей жизни 
спорт – это каждодневная ин-
тенсивная ходьба из дома на 
работу и обратно.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Какое место 
в вашей жизни 
занимает спорт?

Галина Будная

В конце прошлой недели в Гор-
ках, на базе спорткомплекса 
БГСХА прошел  турнир по воль-
ной борьбе, посвященный памя-
ти погибших воинов-интернаци-
оналистов (смотрите большой 
фоторепортаж на сайте horki.
info). Одним из вдохновителей 
этого мероприятия стал тренер 
по этому виду спорта Хизри Ма-
гомедович Аджиев, воспитав-
ший за период своей работы око-
ло 20 мастеров спорта. О нем наш 
сегодняшний рассказ.

"Березы понравились – 
вот и приехал"

Вольной борьбой он начал зани-
маться в третьем классе, в одной 
из поселковых школ неподалеку 
от города Хасавюрт. Парню по-
везло с самого начала – попался 
классный тренер, хоть и был он 
всего на семь лет старше своего 
подопечного. Возил мальчишку 
на все соревнования, вкладывая 
в воспитанника все те навыки, ко-
торыми владел сам.   

Наши люди. Детский тренер Хизри Аджиев бережет своих воспитанников от 
травм, знает, как утешить при неудаче, и помнит всех подопечных по именам.

он знает, как воспитать 
джеки Чана
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Позже в армии Хизри занимал 
первые места по греко-римской и 
вольной борьбе. Перспективно-
му парню предложили переве-
стись в Баку в спортивный клуб 
армии. Там начались еще более 
профессиональные занятия, в 
тренерах – лучшие борцы респу-
блики. Перспективный парень 
познакомился с ребятами из Мо-
гилева, у которых случайно ока-
залась с собой брошюра о БСХА. 

– У меня на родине берез нет, 
а они мне очень нравились, осо-
бенно в детских сказках – в те 
годы их много показывали по 
телевизору. А в этой рекламке – 
два красивых озера, березы, при-
рода и вуз хороший, поэтому я 
сразу загорелся и приехал после 
армии учиться в Горки, – вспо-
минает наш собеседник. 

Так в 1979 году Хизри Магоме-
дович оказался в нашем городе 
и поступил на агрономический 
факультет академии. Поучить-
ся на стационаре довелось лишь 
два курса – встретил свою судь-
бу, женился, появились наслед-
ники. Пришлось перевестись на 
заочное отделение и в качестве 

бригадира производственной 
бригады отправиться в Масла-
ки в колхоз "Путь Ленина".

в этом году – юБилей

Через некоторое время семья Ад-
жиевых вернулась в Горки. Рабо-
тать Хизри Магомедович соби-
рался в сельхозхимии, но когда 
зашел в родной спортивный зал, 
в котором занимался борьбой два 
года своего студенчества, понял, 
что расстаться с любимым делом 
просто не может. Когда нашему 
герою предложили работать тре-
нером, набирать пацанов и вос-
питывать из них борцов-спор-
тсменов, мужчина согласился, 
не раздумывая. 

В этом году как раз уже будет 
юбилей – 30 лет тренерской ра-
боты Хизри Аджиева. В тренер-
ской комнате на стене над рабо-
чим столом мастера висит фото 
его самой первой группы подо-
печных. Две трети из тех ребят 

стали офицерами, и всех их тре-
нер помнит по именам. 

Теперь часто бывает так: отец, 
когда-то отзанимавшийся здесь 
борьбой, приводит к любимо-
му тренеру своих детей. По вы-
ходным дням у всех желающих 
мальчишек-спортсменов прохо-
дят занятия под названием "Лю-
бой каприз". Они приходят в зал 
со своими отцами и проводят 
общую "балдежную тренировку", 
полезную во всех отношениях. 

Работа тренера, работающего 
с детьми, заключается не только 
в том, чтобы научить эффектив-
ной тактике и результативным 
приемам. Это целая философия, 
состоящая из важных разделов: 
"Проигрывать нужно уметь", 
"Уважай соперника и побеждай 
честно", "Как не сломаться после 
первого проигрыша", "Успех не 
отменяет тренировок" и многое, 
многое другое. 

 fПродолжение на с.7

на последнем турнире фортуна подвела юного борца владислава тиванова: хизри 
магомедович понимает, как важно поддержать молодых спортсменов в минуту 
неудачи. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

маленькая газета
с Большим 

колиЧеством новостей

 f1 рубель 30 капеек .........на месяц
 f3 рублі 90 капеек ........ на квартал
 f7 рублёў 80 капеек ...... на паўгода

Частное предприятие "торгиндустрия", унн 190729471

с 11 февраля по 12 марта
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Улады Магілёва 
забаранілі пра-
вядзенне "Марша 
недармаедаў". У адказ 
на гэта рэгіянальная 
дэмакратычная кааліцыя 
прапаноўвае не згодным 
з дэкрэтам №3 выйсці 19 
лютага на "шпацыр па 
горадзе".

Беспрацоўе вырас-
ла, але нязначна. 
У Беларусі ўзровень 
зарэгістраванага 
беспрацоўя на 1 лютага 
2017 года склаў 0,9% да 
колькасці эканамічна 
актыўнага насельніцтва і 
павялічыўся ў параўнанні 
з 1 студзеня на 0,1 адсот-
кавага пункта, паведам-
ляе Міністэрства працы 
і сацыяльнай абароны 
насельніцтва.

Кошт харчавання ў 
дзіцячых садках і 
школах павысілі на 
5%. Цяпер кошт харчаван-
ня ва ўстановах дашколь-
най адукацыі ў залежнасці 
ад узросту дзіцяці і яго 
знаходжання ў гэтай уста-
нове складзе ў сярэднім 
ад 41,14 да 77,44 рубля ў 
месяц; у агульнаадукацый-
ных школах – ад 1,5 да 5,14 
рубля ў суткі.

Беларусь увайшла ў 
дзясятку краін з най-
меншым узроўнем 
злачыннасці. Пра гэта 
сведчыць чарговы рэйтынг, 
апублікаваны парталам 
Numbeo. У тройку краін 
з найменшым узроўнем 
злачыннасці ўвайшлі Ка-
тар, Сінгапур і Тайвань. У 
дзесятцы таксама Аўстрыя, 
Аб'яднаныя Арабскія 
Эміраты, Ганконг, Грузія, 
Японія і Данія.

Амаль за двое сутак 
правам бязвізавага 
ўезду ў Беларусь 
скарысталіся 218 
замежнікаў. Больш 
за ўсё ў краіну прыбыло 
грамадзян Германіі – 43, 
Італіі – 32, Вялікабрытаніі 
і Нідэрландаў – па 16, 
Польшчы – 14. Ад 12 лю-
тага ў Беларусі дзейнічае 
пяцідзённы бязвізавы 
рэжым для грамадзян 80 
дзяржаў, якія прыбываюць 
у краіну праз нацыяналь-
ны аэрапорт Мінск.

Урад і Нацбанк 
зацвердзілі план 
па дэдаларызацыі 
эканомікі. Ён прадуглед-
жвае меры па скарачэнні 
выкарыстання замежнай 
валюты ў разліках і пры 
выплаце збораў, пошлін і 
іншых плацяжоў, а таксама 
ў якасці эквіваленту меры 
кошту пры фармаванні 
тарыфаў, ставак і цэн.

ХуТКія НаВіНы

Пришел, увидел, забрал чужой телевизор 
с собой
Дрибинский район. Грабеж – в таком преступлении 
подозревают жителя деревни Застенки. 57-летний муж-
чина, который нигде не работает, 10 февраля, находясь 
в доме односельчанина, открыто похитил телевизор. 
Стоимость украденной техники – 40 руб. Преступление 
было раскрыто, подозреваемому грозит до шести лет 
лишения свободы. n

Порезала любовника 
после совместного застолья
Горки. Против 40-летней местной жительницы заведе-
но уголовное дело по статье "Умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений". Как сообщает област-
ное УВД, подозреваемая 11 февраля по месту житель-
ства на ул.Заслонова после распития спиртных напитков 
в ссоре причинила проникающее ножевое ранение 
своему сожителю. Женщина была задержана. n

Акция "нет – незаконному оружию" 
проходит в могилевской области
Регион. Акция продлится до 24 февраля. В этот период 
будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия 
для выявления лиц, незаконно хранящих оружие, бое-
припасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. 
Работает "телефон доверия" УВД Могилевского облис-
полкома (29-57-10). Милиция напоминает, что добро-
вольная сдача освобождает от ответственности. n

Валерия пригарина

В Горках Кристеля знают мно-
гие, а на всю Беларусь он стал 
известен после выступления в 
музыкальном шоу "Две звезды. 
Редкие кадры" на СТВ в декабре 
2016 года. Наш темнокожий зем-
ляк закончил БГСХА, отслужил в 
спецназе, работал станочником и 
охранником, но сейчас его глав-
ная мечта – это сцена.

Чувствовал презрение  
со стороны детей и даже 
взрослых

– Кристель, вы родились и 
выросли в Горках, учились 
здесь же в школе, как к вам 
относились учителя и ваши 
сверстники?

– Конечно, было тяжело. Я ро-
дился в конце 80-х, когда людей 
с другим цветом кожи вообще 
воспринимали негативно, с ни-
ми старались не водиться. Ко-
нечно, были те, кто относился 
хорошо, общался со мной, но и 
проблем было много.

Дети по своей натуре жесто-
ки, поэтому приходилось порой 
отбиваться. Было презрение со 
стороны не только сверстников, 
но даже взрослых. Поэтому уже 
в детстве довелось хлебнуть 
негатива с лихвой. Но выбора 

в любом случае не было, при-
ходилось справляться. В этом 
мне очень помогала моя мать, 
всегда поддерживала, хоть ей 
самой было нелегко, ведь рос я 
без отца.

Сейчас, конечно, совсем дру-
гое время. Уже не вижу косых 
взглядов даже.

познакомился с ириной 
дорофеевой, спел в шоу 
"две звезды"

В школе Кристель, как и многие 
мальчишки, больше всего лю-
бил физкультуру, но уже тогда 
начал заниматься творчеством 
– учился в классе с театральным 
уклоном. 

Готовил предметы, которые 
нужны были для поступления 
в академию, и даже не думал за-
ниматься музыкой!

– В компании друзей играл 
на гитаре, пел песни у костра, 
но воспринимал это просто как 
хобби, как часть общения.

– А как же вы тогда попали 
на телевидение?

– Абсолютно случайно. Рабо-
тал в "Коммунальнике" и при-
шел в профком взять талон на 
бесплатное посещение спорт-
зала. Там Валентина Анато-
льевна Михеева, начальник 
ремонтно-строительного участ-
ка, спросила какое у меня хобби. 
И тут меня, можно сказать, вы-
дал друг: рассказал, что я пою и 
играю на гитаре. В "Коммуналь-
нике" принято проводить раз-
личные творческие конкурсы 
– так и началась моя музыкаль-
ная жизнь. 

После участвовал в конкур-
се "Спявай, наш Горацкі край". 
Там я исполнял роль музыкан-
та. И это при том, что даже гита-
ра была ненастоящая! Но, види-
мо, так хорошо вжился в роль и 
спел, что меня заметила Инна 
Ласточкина, художественный 
руководитель ансамбля "Млеч-
ный путь" в ДК БГСХА. Она оце-
нила мой тембр и пригласила в 
коллектив. 

Потом мне предложили вы-
ступить в конкурсе "Новые име-
на Беларуси". Решил не просто 
исполнить "Let My People Go", но 

Видео выступле-
ний Шерри-Кри-

стеля Локака смо-
трите на сайте 

horki.info

кристель локака: "хочу 
просто пробиться в люди”
Наши люди. О предрассудках, творчестве и стремлении к цели несмотря на все 
трудности мы поговорили с афробелорусом из Горок Шерри-Кристелем Локака.

и в пении подражать Луи Арм-
стронгу. Сначала согласился за-
бавы ради, но прошел и регио-
нальный, и областной этапы. 
Там и познакомился с Ириной 
Дорофеевой, дуэтом "Алек-
сандра и Константин", Викто-
рией Олежко и Ольгой Плот-
никовой.

Кристель рассказал, что после 
выступления в могилевском эта-
пе конкурса члены жюри выби-
рали себе участников их команд 
и наш земляк попал к Ирине До-
рофеевой. Потом его и других 
победителей областного этапа 
пригласили в Минск для под-
готовки к концертам. Там были 
занятия по сценической речи и 
движению, вокалу. 

Наш герой признается, что 
именно после этого конкурса 
у появились новые контакты – 
иногда приглашают выступать, 
так, например, Локака оказал-
ся на телевизионном шоу "Две 
звезды".

пока Что БезраБотный

По признанию Кристеля очень 
трудно сосредоточиться на твор-
честве, когда постоянно нужно 
думать о том, где и как заработать 
на жизнь. Сразу после универси-
тета отслужил в спецназе, работал 
в ОАО "Према", охранником в "Ев-
роопте", в "Коммунальнике", в "Го-
рецком лесхозе", да и много где 
еще. Ну а сейчас у нашего героя 
и вовсе нет работы. Представите-
ли местной власти говорили, что 
помогут с трудоустройством, но 
результата пока нет. Да и пробле-
мы с жильем тоже не позволяют 
посвятить все свободное время 
любимому делу. 

Кристель понимает, что в 
жизни ничто не дается легко 
и говорит не тая: "Хочу просто 
пробиться в люди".

"люБлю музыку, 
которая у нас не популярна"

Кристель мечтает заниматься 
творчеством профессионально, 
но пока это получается только во 
время участия в конкурсах.

О любимой музыке наш со-
беседник говорит так: "Я языко-
вых ограничений себе не став-
лю. Люблю музыку, которая у 
нас не популярна. Считаю себя 
приверженцем высокой куль-
туры и искусства. Мне нравит-
ся блюз, джаз, хард-рок. Нра-
вятся такие исполнители, как 
Джимми Хендрикс, напри-
мер. Просто люблю элитарную 
музыку". n

преграды, 
которые 
встречаются 
на жизненном 
пути, не лиша-
ют кристеля 
локака само-
го главного 
– оптимизма. 
Фото: 
ВАлеРия 
ПРиГАРинА.
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могилевский облисполком составил 
рейтинг районов. Горецкий – лучший
Регион. Могилиевский облисполком опубликовал 
рейтинг городов и районов области по итогам работы в 
2016 году. Горецкий район оказался на первом месте и 
обогнал даже Могилевский. Мстиславский район занял 
третье место, Дрибинский расположился на четырнад-
цатом между Кировским и Чериковским. Хуже всего 
сработал Глусский район. n

400 
тысяч человек в Могилевской об-
ласти воспользовались услугами 
библиотек в 2016 году. Люди все 
еще читают, и это не может не 

радовать. Такие данные приводит mogilev-region.gov.by. 
Совокупный фонд библиотек нашей области пополнил-
ся 184 тысячами экземпляров документов. В среднем в 
одну библиотеку поступило 470 экземпляров. На сегод-
няшний день компьютеризировано 97% библиотек. Под-
ключены к интернету с организацией электронной почты 
88% библиотек. n

обзор

на пересдачу – в Борисов. 
Горки завершили первый 
этап футзальных баталий 
чемпионата Беларуси
Роман Васильев

По итогам десятого (заключительного на первом 
этапе) тура чемпионата беларуси по мини-футбо-
лу среди команд первой лиги МФК "Горки" про-
шел во второй этап. Теперь в четверке лучших он 
продолжит выяснять отношения в двухкруговом 
турнире с учетом "золотых" очков. ближайшая 
игра – в борисове.

Житель Котелево, который 
семь месяцев истязал 
любовницу, пойдет под суд
егор Клишевич

До трех лет лишения свободы грозит жителю 
деревни Котелево Горецкого района за истязания 
своей сожительницы. 

40-летний мужчина, сообщает областное УВД, 
подозревается в том, что в период с 19 июня 2016 
года по 2 февраля 2017 года измывался над 29-лет-
ней женщиной, которая жила с ним под одной 
крышей.

В минувший четверг 9 февраля Следственный 
комитет возбудил уголовное дело по ст. 154 ч. 1 
УК (Истязание). Подозреваемый нигде не работает 
и ранее неоднократно был судим. Ему грозит на-
казание от ареста до лишения свободы сроком на 
три года.

По закону истязание – это умышленное при-
чинение продолжительной боли или мучений 
способами, вызывающими особые физические и 
психические страдания потерпевшего, либо систе-
матическое нанесение побоев, которые не привели 
к причинению тяжкого телесного повреждения и не 
лишили профессиональной трудоспособности. n

"не стоит обогащать 
государство за счет своего 
здоровья"

михаил федоров
житель города Горки, пенсионер

Я уже человек пожилой и 
давно на пенсии. Мой стаж 
заядлого курильщика – 45 
лет. К табаку пристрастил-
ся еще в восьмом классе. Но 
напоказ свою привычку не 
выставлял – прятался от ро-
дителей и других взрослых.

до понедельника решил 
не откладывать

В старших классах мы с па-
цанами курили в туалете, 
казались себе взрослыми 
и, как сейчас говорят, "кру-
тыми". В нашей сельской 
деревянной школе удоб-
ства были во дворе, так что 
скрываться особо не было 
где, да и бесполезно: учи-
теля нас нещадно гоняли 
и всячески наказывали. Но 
тогда их усилия успехом не 
увенчались – молодым-то 
все нипочем. Назло всем (а 
прежде всего себе) мы про-
должали дымить.  

Втянулся я в это дело 
крепко. И в армии курил, 
и в институте, а потом и 
на работе. 

Когда мне было поч-
ти 60, я в очередной раз 
проходил в поликлинике 
плановую медкомиссию – 
при моей работе один раз 
в год это было необходи-
мо. Все прошло нормально, 
как всегда. Но, прощаясь, 
участковый врач Виктор 

Демьянович Антоненко 
(кстати, мой неплохой то-
варищ) спросил: "Ивано-
вич, а ты что, до сих пор 
еще куришь?"

Я кивнул, но призаду-
мался. "Наверное, неспро-
ста такой вопрос возник", 
– рассуждал я по дороге 
домой.

К тому времени мне уже 
многое было известно о 
негативных последстви-
ях этой дурной привычки. 
Время от времени даже по-
думывал бросить. Но нар-
котическое пристрастие, 
основательно въевшееся в 
организм за долгие годы, 
не отпускало.

После беседы с врачом 
я вдруг четко осознал, что 
это дело надо немедленно 
прекращать, не отклады-
вая исполнение решения 
"до понедельника".

наЧал с того, Что 
"заБыл" сигареты дома 

На следующий день я от-
правился на работу, пред-
намеренно "забыв" сигаре-
ты дома. А у нас на работе 
свой уклад – после планер-
ки у начальника мы обя-
зательно выходим во двор 
на перекур, мозги прове-
трить. Пришлось отказать-
ся. И предлог нашелся поч-
ти правдивый: мол, свои 
сигареты дома оставил, а 
на халяву курить не при-
вык. Так, с трудом, полдня 

протянул без никотина.
На обед пришел домой, 

а жена говорит: "Ты сига-
реты с утра не взял, пой-
дешь на работу, смотри, 
опять не забудь!" Она-то 
знала, что я не могу без 
них обходиться.

Но в этот раз я пропу-
стил это заботливое напо-
минание мимо ушей. Та-
ким был мой первый день 
без сигарет.

Назавтра хлопцы снова 
позвали на перекур. К сча-
стью, я был занят, и то, что 
не поддержал компанию, 
снова выглядело правдо-
подобно. Дома я порвал и 
выбросил почти полную 
пачку сигарет. Старался 
избегать курильщиков и 
те места, где дымили лю-
ди.

С каждым днем орга-
низм все легче и легче пе-
реносил отказ от никоти-
на. Но на вопросы коллег: 
"Ты что, Иванович, броса-
ешь курить?" – я не отве-
чал, лишь улыбался.

Так, день за днем я кон-
тролировал себя и посте-
пенно мне удалось полно-
стью отказаться от этой 
злопакостной привычки. 

сплошные плюсы

Оказалось, что не курить 
очень выгодно во всех 
смыслах. В финансовом: в 
2013 году одна пачка этой 
отравы стоила 6,5 тысяч 

рублей и за неделю полу-
чалась экономия семейно-
го бюджета примерно в 50 
тысяч, а тогда это были не-
малые деньги.

В плане здоровья: вско-
ре после отказа от сига-
рет в организме появи-
лась какая-то легкость, 
ушла одышка, нормали-
зовалось давление, исчез-
ли головные боли. Прав-
да, примерно с полгода у 
меня был кашель. Врачи 
объяснили, что это поло-
жительная реакция орга-
низма на отказ от табака – 
идет очищение дыхатель-
ных органов.

Этот рассказ-воспоми-
нание я написал прежде 
всего для молодых людей. 
Парни и девушки, имейте 
силы отказаться от пер-
вой сигареты, когда вам 
ее предлагают в компании 
"добрых" друзей. А уж если 
втянулись, не ждите, по-
ка пройдет вся жизнь. За-
вязывайте с никотином, 
чем раньше, тем лучше. 
Порвать с этой зависимо-
стью можно, теперь я это 
точно знаю. Сейчас есть 
много всяких методов, в 
том числе и медицинских. 

Психологическую под-
держку всегда окажет се-
мья и друзья, но только 
настоящие. Не стоит обо-
гащать государство за 
счет своего здоровья. Оку-
рок в урну – окончательно 
и бесповоротно. n

Здоровье дороже. Наш читатель Михаил Федоров смог в 60 лет 
отказаться от курения и почувствовал себя другим человеком.

марина агеева 
старший инспектор ГПиВо

Ночью 10 февраля в РОЧС 
поступило сообщение о за-
горании гаража по улице 
Чернышевского в Гор-
ках…

У каждого пожара есть 
своя предыстория и этот 
не стал исключением. За-
частую людская самоуве-
ренность приводит к пе-
чальным последствиям. 
Со слов мужа хозяйки до-
мовладения вечером 9 
февраля они вместе с дру-
гом во дворе дома развели 
костер, неподалеку от ко-
торого лежало одеяло. Че-

рез некоторое время муж-
чины заметили, что одея-
ло начало тлеть, возмож-
но, от костра попал уголек 
или искры. Присыпав оде-
яло снегом, друзья про-
должили отдыхать. Спу-
стя некоторое время засо-
бирались по домам, оде-
яло муж хозяйки решил 
забросить на чердак гара-
жа. Это, предположитель-
но, и привело к возгора-
нию. В результате пожара 
уничтожена кровля гара-
жа.  Пострадавших нет.

Вот так своими руками 
люди уничтожают свое 
имущество. 

Сколько бы не напоми-

нали сотрудники МЧС о 
том, что ни в коем случае 
нельзя нарушать правила 
эксплуатации печей, те-
плогенерирующих агре-
гатов и устройств, но, как 
говорится, кто-то учится 
на чужих ошибках, а кто-
то на своих.

Так и герои нашей сле-
дующей огненной бе-
ды. Вечером 12 февра-
ля в центр оперативного 
управления от сына хо-
зяйки поступило сообще-
ние о загорании бани в 
деревне Буды Горецкого 
района. 

Как пояснила хозяйка, 
дым за печью заметили, 

когда выходили из бани, 
после чего и вызвали спа-
сателей.

В результате пожара по-
вреждено перекрытие. По-
страдавших нет.

Предполагаемая при-
чина пожара – нарушение 
правил эксплуатации пе-
чей, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств.

Уважаемые читатели, 
хотелось бы еще раз на-
помнить, что неосторож-
ное обращение с огнем 
– одна из самых распро-
страненных причин по-
жаров, будьте бдительны, 
берегите себя и свое иму-
щество! n

Ситуация. У каждого пожара – своя история

1. Щучин 10 8 2 0 53-19 26

2. Нова 
(борисов)

10 6 0 4 51-36 18

3. Горки 10 5 2 3 40-42 17

4. авангард 
(Гомель)

10 3 3 4 35-38 12

5. Южный 
(Гомельский р-н)

10 3 0 7 32-53 9

6. Водоканал 
(Гомель)

10 1 1 8 33-56 4

итоговая таБлиЦа первого этапа

таБлиЦа финального этапа (за 1-4-е места)

1. Щучин 6 4 2 0 23-11 14

2. Нова 
(борисов)

6 3 0 3 24-19 9

3. Горки 6 1 2 3 19-31 5

4. авангард 
(Гомель)

6 1 2 3 20-25 5

міністр падзякаваў дзеячам культуры 
Горацкага і дрыбінскага раёнаў
Рэгіён. Падзякамі Міністра культуры Рэспублікі Бе-
ларусь адзначаны: дырэктар дзяржаўнай установы 
адукацыі "Дзіцячая вакальна-харавая школа мастацтваў 
г. Горкi" аксана запевалава, а таксама дырэктар 
Кароўчынскага Дома рамёстваў дзяржаўнай установы 
культуры "Цэнтралізаваная клубная сістэма Дрыбінскага 
раёна" Таццяна сіроціна. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1932 годзе 
нарадзіўся 
Барыс 
Круглікаў, 
кіраўнік 
народнага 
духавога ар-
кестра Горак, 
педагог. У 
1956-1995 
гг. працаваў 
дырэктарам 
горацкай 
музычнай 
школы.

У гэты дзень 
у 1884 годзе 
нарадзіўся 
яўген 
Аляксееў, 
беларускі 
аграном, 
акадэмік 
Ан БссР. 
Працаваў 
загадчыкам 
кафедры 
агульнага 
земляроб-
ства ў БсГА.

У гэты дзень 
у 1804 годзе 
ў Вяліка-
брытаніі 
паравоз 
упершыню 
праехаў з 
ваганеткамі, 
тым самым 
правёўшы 
першы ў 
свеце цягнік.

У гэты дзень 
у 1809 годзе 
нарадзіўся 
Рудольф 
траўтфэтар, 
батанік, 
дырэктар 
земляробчага 
Горацкага 
інстытута. 
Выступаў 
у абарону 
студэнтаў і 
выкладчыкаў 
– удзельнікаў 
паўстання 
1863 г.

Чт
23/02

ср
22/02

вт
21/02

пн
20/02

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, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 19.00, 
00.25 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.50 Зона Х

09.10 т/с "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
10.45 д/ф "Академия 

солдата"
11.00, 20.00 Х/ф "Прак-

тика" *
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "офицерские 

жены" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.40 Крупным планом
22.10 Концерт
00.40 день спорта
00.55 т/с "Второе восста-

ние спартака"***

07.00 телеутро
09.00, 22.55 телебарометр
09.05, 18.15 Х/ф "Кухня" 

***
10.10, 16.55 Х/ф "такая 

работа"
10.55 два рубля
11.15, 16.05 Х/ф "не 

родись красивой" *
12.05, 23.00 т/с "Шуроч-

ка" *
12.35, 19.15 "Папа 

попал". семейное 
реалити-шоу

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20, 23.30 Пин_код
17.40 "о еде". Кулинар-

ный мастер-класс
20.55 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала. ответный 
матч. В перерыве: 
спортлото 6 из 49, 
Кено

00.10 "онлайн. Вне 
сети". скетчком

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Х/ф "служили два 

товарища"
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 легендарное кино 

в цвете. "офице-
ры"

13.10 Х/ф "В бой идут 
одни старики"

15.20 Х/ф "Боевая 
единичка"

16.20, 18.20 фильма 
"Боевая единичка"

20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 т/с "Гречанка"
23.05 Концерт "офице-

ры"
00.35 ночные новости

07.00 Х/ф "на дальней 
точке"

08.20 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" *

10.00 Х/ф "сюрприз для 
любимого" *

11.50 т/с "Затмение" *
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.00, 20.00 Вести
14.20, 17.00 т/с "Затме-

ние". *
20.35 Х/ф "офицеры" 0
22.15 Простые вопросы
22.35 Х/ф "Экипаж" *
23.10 Х/ф "Экипаж". *

06.00 Астропрогноз
06.05 Х/ф "Адвокат" ***
07.40, 23.30 ЧП.by
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 сегодня
08.20 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
10.20 Х/ф "смерш. 

легенда для пре-
дателя" ***

13.40, 16.20 т/с "мор-
ские дьяволы. 
смерч" ***

19.20 т/с "Пять минут 
тишины" *

22.40, 23.50 т/с "Бомж" 
***

06.00, 10.30, 19.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30 тайны Чапман
09.20, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.10, 10.40, 23.25 

Х/ф "секретный 
фарватер" *

12.40, 17.35 Званый 
ужин

13.45 Х/ф "секретный 
фарватер". сссР, 
1986 заключитель-
ные серии *

16.10 добро пожаловать-
ся

16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!

08.00 слэм-данк
08.30, 17.00 Гандбол. 

лига чемпионов
10.00, 12.00 Футбол. 

лига чемпионов 
УеФА

12.30, 01.00 Фактор 
силы

13.00, 18.00, 21.45 тен-
нис. турнир WTA

17.30 овертайм
19.20 Хоккей. КХл
23.00 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала. ответный 
матч. (в пере-
рыве - PRO спорт. 
новости)

07.00, 08.15, 12.45, 
14.05, 18.00, 
19.30, 00.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.20, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.40 маю права
09.45, 15.35, 21.00, 

01.00 Аб’ектыў
10.15 два на два
10.50 долгая счастливая 

жизнь, м/ф
12.05, 17.15 Эксперт
12.35, 17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16.00 Прыват
16.30 Пракурор, т/с
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.55 лонданцы, т/с
22.40 Аліса ў краіне 

вайны, д/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
12.00, 15.00, 
19.00, 00.05 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 Клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.10 

Х/ф "Память 
сердца" *

15.25, 16.25 т/с "сва-
ты-4" *

17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.40 история милиции в 

лицах
22.10 т/с "след" ***
00.20 день спорта
00.35 т/с "Второе вос-

стание спартака" 
***

07.00 телеутро
09.00, 22.15 телебаро-

метр
09.30 Копейка в копейку
10.10 Х/ф "Йоринда и 

Йорингель" *
11.10 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
12.55 любовь онлайн 
14.00 два рубля
14.20, 21.15, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.20 "Универ-шеф". 

международный 
кулинарный 
студенческий баттл

15.55 Х/ф"не шутите с 
Zоханом! " ***

17.50 "онлайн. Вне 
сети". скетчком

18.25 Репортер
19.15 суперлото
20.05 свадьба вслепую
22.00 Кено
22.20 "Верните мне 

красоту"
23.20 Пин_код

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Контуры
10.00 Х/ф "служебный 

Роман" 0
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 фильма "служеб-

ный роман"
13.10 мужское/Женское
14.45, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 т/с "диверсант. 

Конец войны"
00.10 Вечерний Ургант
00.45 ночные новости

07.00 Утро России
10.00 Картина мира
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.40 Что происходит
12.50 Комната смеха
13.35 наше дело
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Вероника. По-

терянное счастье"
19.15, 20.40 т/с 

"Частный детектив 
татьяна иванова. 
Венец безбрачия"

22.00, 23.10 т/с "я все 
помню"

00.20 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.00, 16.00, 

19.00 сегодня
06.10, 07.10 Х/ф "Адво-

кат" ***
08.05 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
09.45 За гранью
10.25 Х/ф "Пасечник" ***
12.05 суд присяжных
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.05 новые русские 

сенсации
15.00 ты не поверишь!
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Пять минут 
тишины" *

21.25 т/с "морские дьяво-
лы. смерч" ***

23.05 ЧП.by
23.25 итоги дня
23.55 Поздняков
00.05 "тоже люди"

06.00, 07.30, 10.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 Всем по котику
10.40, 23.55 т/с "от-

блески"
12.15 дальние родствен-

ники
12.35, 17.35 Званый ужин
13.45 документальный 

проект: "Голос 
безмолвия"

14.35 самая полезная 
программа

15.25 Ремонт по-честному
16.05 т/с "следаки"
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Военная тайна
23.05 тайны Чапман

07.40 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

08.05 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

10.00, 18.00 теннис. 
турнир WTA

16.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
индивидуальная 
гонка. мужчины

17.55 PRO спорт. ново-
сти

21.00 Гандбол над Бугом
21.30 итоги недели
22.10 Биатлон. 

Чемпионат мира. 
индивидуальная 
гонка. Женщины

07.00, 00.35 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50 над нёмнам
08.10 Беларусы ў Польшчы
08.25 людскія справы
09.00 Зона "свабоды"
09.35 Эксперт
10.05 Пракурор, т/с
10.50 Пацалунак Пуціна
11.50, 18.55 Гісторыя
11.55 Форум
12.40 Кінаклуб
12.50 Ґуча!, м/ф
15.25 невядомая Беларусь
16.05 дзіва! З надзеяй аб 

свеце і сеціве, д/ф
17.40 сведкі
18.00, 19.30, 23.35 

студыя "Белсат"
18.40 Размова дня
19.05 Асабісты капітал
21.00 Аб’ектыў
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 сведкі
22.05 Кінаклуб
22.15 Час п’яных коней, 

м/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
19.00, 00.10 
новости

07.10, 19.40, 23.35 Зона Х
09.10, 22.00 т/с "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Прак-

тика" *
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

13.20 день в большом 
городе

14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "офицерские 

жены" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 23.55 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.30 день спорта
00.40 т/с "Второе вос-

стание спартака" 
***

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебарометр
09.05, 18.30 Х/ф "Кухня" 

***
10.15, 17.05 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 16.15 Х/ф "не 

родись красивой" *
11.55 т/с "Шурочка" *
12.25, 19.35 "Папа по-

пал"
14.10, 21.25, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.20 Пин_код
16.05 Город
17.55 "о еде"
22.00 спортлото 6 из 49, 

Кено
22.45 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА. 1/8 
финала. Первый 
матч. Байер (Гер-
мания) - Атлетико 
(мадрид, испания)

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
1/8 финала

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.20 смак
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Гречанка"
22.40 Х/ф "Вулкан 

страстей" *
00.20 Вечерний Ургант
00.55 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Комната смеха
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Вероника. По-

терянное счастье"
19.15, 20.40 т/с 

"Частный детектив 
татьяна иванова. 
материнский 
инстинкт"

21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "я все 

помню"
00.20 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат" ***

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара" ***

09.45, 23.05 ЧП.by
10.25 Х/ф "Пасечник" 

***
12.05 суд присяжных
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.05 т/с "Патруль" ***
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Пять минут 
тишины" *

21.25 остросюжетный 
cериал "морские 
дьяволы. смерч"

23.25 итоги дня
23.55 т/с "Бомж".***

06.00, 07.30, 10.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.20 Всем по котику
09.40, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 00.20 т/с "от-
блески"

12.20 дальние родствен-
ники

12.35, 17.35 Званый ужин
13.45 Х/ф "доказатель-

ство"
15.35 т/с "следаки"
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
21.50 смотреть всем!
23.05 Автопанорама

08.00 итоги недели
08.40 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Эстафе-
та. мужчины

10.00, 18.00 теннис. 
турнир WTA

16.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Эстафе-
та. Женщины

17.35 Гандбол. лига 
чемпионов

19.20 Хоккей. КХл
21.55 спорт-кадр
22.30 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

07.00, 08.20, 12.25, 
13.50, 18.00, 
19.30, 00.35 
студыя "Белсат"

07.35, 13.05, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.25, 17.50 
Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.00, 13.30 Асабісты 
капітал

09.50, 15.20 Аб’ектыў
10.20, 15.50 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.40 дом, т/с
12.10 Афрыканскае 

даміно, рэпартаж
16.05 Рэпартэр
16.35 Гвардыя, т/с
17.20 людскія справы
19.00 Прыват
21.00, 01.35 Аб’ектыў
21.25 Афрыканскае 

даміно, рэпартаж
21.45 супярэчлівая 

гісторыя, д/ф
22.50 Браняносец, д/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
19.00, 00.10 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.10, 22.00 т/с "след" 
***

10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Прак-

тика" *
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

13.20 день в большом 
городе

14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "офицерские 

жены" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 23.50 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.40 Актуальное интер-

вью
00.25 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.35 Х/ф "Кухня" 

***
10.15, 17.05 Х/ф "такая 

работа" *
11.00, 16.15 Х/ф "не 

родись красивой" *
11.55 т/с "Шурочка" *
12.25, 19.40 "Папа 

попал". семейное 
реалити-шоу

14.10, 21.25, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20 Пин_код
16.05 Город
17.55 "о еде". Кулинар-

ный мастер-класс
22.00 спортлото 5 из 36, 

Кено
22.45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
1/8 финала

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
1/8 финала

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.20 смак
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Гречанка"
22.40 Х/ф "счастливые 

случаи" *
00.35 Вечерний Ургант
01.10 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Вероника. По-

терянное счастье"
19.15 Х/ф "Коммуналь-

ный детектив" *
20.40 Х/ф "Коммуналь-

ный детектив". *
22.00, 23.10 т/с "я все 

помню"
00.20 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат" ***

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара" ***

09.45, 23.05 ЧП.by
10.25 Х/ф "Пасечник" 

***
12.05 суд присяжных
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.05 т/с "Патруль" ***
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Пять минут 
тишины" *

21.25 т/с "морские 
дьяволы. смерч" 
***

23.25 итоги дня
23.55 т/с "Бомж" ***

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, 23.00 спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.20, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.10, 10.40, 23.55 т/с 
"отблески"

12.50, 17.35 Званый 
ужин

13.50 территория за-
блуждений

15.30 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Водить по-русски
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!

07.40 спорт-кадр
08.10, 22.30 Футбол. 

лига чемпионов 
УеФА

10.00 теннис. турнир 
WTA

16.00 Козел про футбол
16.20 Биатлон. Чемпи-

онат мира. мас-
старт. мужчины

17.20 Биатлон. Чемпи-
онат мира. мас-
старт. Женщины

18.20 Волейбол. Кубок 
еКВ. 1/8 финала. 
ответный матч. 
минчанка 
(Беларусь) - Бусто 
Арсиццо (италия)

20.25 Гандбол. лига 
чемпионов

22.05 слэм-данк

07.00, 08.20, 12.00, 
13.25, 18.00, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.35, 12.40, 18.40 Раз-
мова дня

07.50, 12.55 Прыват
09.45, 14.50, 21.00 

Аб’ектыў
10.10, 16.05 

супярэчлівая 
гісторыя, д/ф

11.20, 17.10 Форум
15.20 Афрыканскае 

даміно, рэпартаж
15.35 Кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

18.55 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

19.05 маю права
21.25 два на два
22.00 долгая счастливая 

жизнь, м/ф
23.20 студыя "Белсат"
00.20 Аб’ектыў
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У гэты дзень 
у 2003 годзе 
зацверджа-
ны герб 
дрыбіна – 
прамавуголь-
ны ў плане 
шчыт з 
закругленай 
ніжняй част-
кай з выявай 
падковы і 
трох крыжоў 
на фоне 
чырвонага 
цаглянага 
мура.

вс
26/02

пт
24/02

сБ
25/02

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

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

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1925 годзе 
ў в.Каўшова 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
Аляксей 
Галаўнёў, 
прафесар 
Ан БссР. 
даследаваў 
праблемы 
развіцця 
навукі і на-
цыянальных 
культур.

У гэты дзень 
у 1805 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
сцяпан 
Кутарга, ву-
чоны ў галіне 
заалогіі і 
геалогіі. Пер-
шы ў Расіі 
прызнаў 
дарвінаўскае 
вучэнне і 
пазнаёміў 
з ім сваіх 
студэнтаў.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 
01.25 новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Х/ф "свадьбы не 

будет" *
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Прак-

тика" *
12.10 т/с "семейные 

мелодрамы-6" ***
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "офицерские 

жены" ***
16.30 Х/ф "сердце без 

замка" *
19.20 итоги недели
21.00 Панорама
21.40 Женщины и спорт
22.10 Х/ф "свой чужой 

сын" ***
01.40 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.45 телебаро-

метр
09.05 Х/ф "Кухня" ***
09.35, 11.50, 18.45 т/с 

"Шурочка" *
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой" 
*

12.20, 19.45 "Папа по-
пал"

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05 "онлайн. Вне 

сети". скетчком
18.10 "о еде". Кулинар-

ный мастер-класс
21.35, 22.05 Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон

22.00 спортлото 5 из 36, 
Кено

23.50 Х/ф "Перевозчик 
3" ***

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Кино в цвете. "не-

бесный тихоход"
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10, 13.10 нулевая 

мировая
16.20 Концерт к дню за-

щитника отечества
18.20 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Голос. дети
22.55 Х/ф "Батальон" *
01.15 ночные новости

07.00 моя планета
07.30 Х/ф "личное дело 

майора баранова" 
*

09.30 Х/ф "муж на час" 
*

13.00 Комната смеха
13.30 Простые вопросы
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.00, 20.00 Вести
14.20 т/с "Ключи от 

прошлого" *
17.00, 20.35 т/с "Ключи 

от прошлого". *
22.25, 23.10 Х/ф "За-

втрак в постель" *

06.00 Астропрогноз
06.05 Х/ф "Адвокат" ***
07.40, 23.30 ЧП.by
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 сегодня
08.20 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
10.20 Х/ф "мы объявля-

ем вам войну" ***
13.40, 16.20 т/с "мор-

ские дьяволы. 
смерч" ***

19.20 Х/ф "Розыскник" 
***

22.40, 23.50 т/с "Бомж" 
***

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, 23.00 спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.25 дальние родствен-

ники
09.40, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 секретные терри-
тории

12.40, 17.35 Званый 
ужин

13.50 странное дело
15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 открытый разговор
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "секретные раз-

работки и оружие 
будущего"

22.00 смотреть всем!

08.00 овертайм
08.25 легкая атлетика. 

международный 
турнир. мадрид

10.25, 12.15, 14.05 
Футбол. лига 
европы УеФА. 1/16 
финала. ответный 
матч

16.00 теннис. турнир 
WTA

19.20 Хоккей. КХл
21.50 Пит-стоп
22.20 PRO спорт. ново-

сти
22.30 смешанные еди-

ноборства. Кубок 
Беларуси

07.00, 08.25, 12.40, 
14.10, 18.00, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.35, 13.15, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.40 людскія 
справы

09.55, 15.40, 21.00 
Аб’ектыў

10.20, 16.10 Рэпартэр
10.45, 16.30 невядомая 

Беларусь
11.20 Аліса ў краіне 

вайны, д/ф
17.10 лонданцы, т/с
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 Апошні чырвоны 

прынц, д/ф
23.00 дом, т/с
00.35 студыя "Белсат"
01.35 Аб’ектыў

06.15 Існасць
06.45, 23.45 Х/ф "любовь 

до востребования" 
*

08.30 Крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 Клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-4" *
11.05 50 рецептов 1-го
12.10 Большой селфи-

тур
12.45 Здоровье
13.30, 15.45 Х/ф "мой 

близкий враг" *
15.15 Краіна
17.40 Х/ф "Человеческий 

фактор" *
21.00 Панорама
21.35 "триумф. Героям 

спорта". телевер-
сия торжественной 
церемонии награж-
дения победителей 
конкурса

01.30 день спорта

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.50 Х/ф "Госпожа 
метелица" *

08.50, 22.05 телебаро-
метр

08.55 т/с "счастливы 
вместе 4" ***

10.50 м/ф "дом-монстр" 
*

12.25 "моду народу"
13.25 "мир наизнанку"
14.25 Барышня-крестьян-

ка
15.35 Копейка в копейку
16.05 Х/ф "супруги мор-

ган в бегах"***
18.00 Репортер
18.45 Битва экстрасен-

сов. 14 сезон
20.45 свадьба вслепую
22.00 спортлото 6 из 49, 

Кено
22.10 "Верните мне 

красоту"
23.20 Х/ф "дивергент 2: 

инсургент" *

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 20.30 
наши новости

09.05 "смешарики. новые 
приключения" 0

09.20 Здоровье
10.30 смак
11.15 Раба любви елены 

соловей
12.15 Умницы и умники
13.10 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14.05 "Вера Алентова. 

"я покажу вам 
королеву-мать!"

15.10 "25 лет после 
сссР". латвия

16.15, 21.00 спорт
16.20 теория заговора
17.20 ералаш
17.45 "Кто хочет стать 

миллионером"
18.45 минута славы
21.05 сегодня вечером
22.35 нot&Top

07.00 Х/ф "следствие 
ведут знатоки". 
"Ушел и не вернул-
ся" *

09.05 Х/ф "любовь на 
четырех колесах" *

11.00, 14.00 Вести
11.20 Живые истории
12.15 семейный альбом
13.05 наше дело
13.20 Х/ф "ищу мужчи-

ну" *
14.15 Х/ф "ищу мужчи-

ну". *
17.15 субботний вечер
19.00 Картина мира
20.00 Вести В сУББотУ
20.55 Аншлаг и Компа-

ния
22.40 Х/ф "За полчаса до 

весны". 2016 *

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.45 Устами младенца
09.25 Умный дом
10.20 ЧП.by
10.40 Главная дорога
11.20 еда живая и 

мёртвая
12.15 Квартирный во-

прос
13.20 Удача в придачу!
14.10 детективная ко-

медия "Последний 
мент" ***

16.20 однажды...
17.05 секрет на миллион
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты супер!
22.10 ты не поверишь!
23.00 т/с "Время синдба-

да" ***
00.40 т/с "Бомж" ***

06.00 Х/ф "набережная 
туманов". Фран-
ция, 1938 *

07.30 Анфас
07.45 тайны Чапман
08.35 самые шокирую-

щие гипотезы
09.25 Ремонт по-

честному
10.05 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.30 Всем по котику
11.50, 23.25 Х/ф "отец 

солдата" *
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 открытый разговор
13.55, 16.40 Х/ф "Боль-

шая перемена" 0
15.55 Большой город
20.00 спорт
20.10 т/с "Пассажир без 

багажа"
00.55 "секретные раз-

работки и оружие 
будущего"

08.00 Пит-стоп
08.35 д/ф "Женщины и 

спорт"
09.05 Фристайл. Этап 

кубка мира. 
Раубичи. Жен.

09.40, 14.30, 23.40 тен-
нис. турнир WTA

11.20 Фристайл. Этап 
кубка мира

12.25, 15.25 Биатлон. 
молодежный 
чемпионат мира

13.25 Фристайл. Этап 
кубка мира. 
Раубичи

16.55 Хоккей. КХл
19.20 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
19.55 Гандбол. SEHA-

Газпром лига. 
Горенье (словения) 
- БГК им. мешкова 
(Беларусь). (в пере-
рыве - PRO спорт. 
новости)

21.35 легкая атлетика

09.55, 00.05 Аб’ектыў
10.20, 00.25 Прасвет
10.55 мультфільмы
11.25 мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
11.55 Гісторыя
12.05 мова нанова
12.25 Анхэля, рэпартаж
12.45 Асабісты капітал
13.05 сведкі
13.25 два на два
13.55 Прыват
14.25 Апошні прынц, д/ф
15.20 дом, т/с
16.50 Афрыканскае 

даміно, рэпартаж
17.05 Рэпартэр
17.35 над нёмнам
17.50 Пракурор, т/с
18.35 Залатыя верацёны
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.00 Аб’ектыў
21.15 Форум
22.00 І помста прыйдзе
01.05 Апошні чырвоны 

прынц, д/ф

06.40 Х/ф "сердце без 
замка" *

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.40 т/с "сваты-4" *
10.50 50 рецептов перво-

го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 Коробка передач
13.10 Х/ф "свадьбы не 

будет" *
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 итоги недели
16.45 тайны следствия
17.15 Х/ф "свой чужой 

сын" 1-я - 4 с. ***
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.05 Х/ф "мой близкий 

враг" 1, 2 с. *

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.20 Х/ф "Русалочка"
08.20, 21.00 телебаро-

метр
08.25 "моду народу"
09.15 "мир наизнанку"
10.20 Х/ф "супруги 

морган в бегах" 
***

12.10 Х/ф "спайдервик: 
хроники" сША *

13.50 Барышня-крестьян-
ка

14.55 любовь онлайн 
16.00 "Универ-шеф"
16.35 два рубля
16.55 м/ф "дом-монстр"*
18.30 нас не обманешь
19.05 Х/ф "дивергент 2: 

инсургент" *
21.30, 22.10 Х/ф "Пере-

возчик 3" ***
22.05 спортлото 5 из 36, 

Кено
23.30 "онлайн. Вне 

сети". скетчком

07.00, 08.05 Воскресное 
утро

08.00, 09.00, 16.00 наши 
новости

09.05 Воскресная пропо-
ведь

09.20 смешарики. Пин-
код

09.35 непутевые замет-
ки

10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 свадьба в мали-

новке. неприду-
манные истории

12.35 Х/ф "свадьба в 
малиновке" *

14.20 Х/ф "Экипаж"
16.15 спорт
16.20 фильма "Экипаж"
17.30 "лучше всех!". Ре-

цепты воспитания
18.30 лучше всех!
20.00 Контуры
21.05 "Клуб Веселых и 

находчивых "
23.20 Концерт "любэ"

07.00, 13.30 Комната 
смеха

07.30 Х/ф "За полчаса до 
весны" *

11.00, 14.00 Вести
11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
14.15 смеяться разреша-

ется
16.30 Х/ф "Украденное 

счастье" *
20.00 Вести недели
21.30 Что происходит
22.30 Х/ф "Цена из-

мены" *
00.05 Воскресный вечер

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тэлеканал Белсат

Ритуальные услуги
копка могил

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

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

малена ***
малена — красавица-вдова, наваждение 
мужчин и предмет зависти женщин. 
"мне было 13, когда я увидел ее 
впервые. Прошло время, я любил многих 
женщин, и когда мы были близки, они 
спрашивали: буду ли я помнить их? и 
я говорил: да, я буду помнить вас. но 
единственная, кого я никогда не забуду 
— та, которая никогда не спрашивала. 
малена".

воскресенье
ств
22:10

воскресенье
Беларусь-2
19.05

дивергент 2: инсургент *
В новой главе антиутопии об обществе, 
где все расставлено по полочкам, а 
любая индивидуальность подлежит 
искоренению, трис должна найти способ 
борьбы со страшной системой, уничто-
жающей ее близких. Кто из них на оче-
реди? она узнает все больше страшных 
подробностей, стоящих за кажущимся 
порядком, и уже не может не видеть, 
что в ее мире пора что-то менять.

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

07.50 мультфільмы
08.45 мапа свету, дак. т/с
09.10 сведкі
09.30 Рэпартэр
09.55 над нёмнам
10.15 Зона "свабоды"
10.50 маю права
11.15 Форум
12.00 людскія справы
12.35 Прыват
13.00 Belsat Music LIVE
13.30 Залатыя верацёны
14.45 Пракурор, т/с
15.30 І помста прыйдзе
17.35 Кулінарныя пада-

рожжы
18.05 Гістарычны даведнік
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.00 Барыс нямцоў, д/ф
21.00 Аб’ектыў
21.15 Belsat Music LIVE
21.45 Кінаклуб
22.00 Піяністка, х/ф
00.05 Пракурор, т/с
01.10 Гвардыя, т/с

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00 сегодня

08.45 их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор
14.20 детективная ко-

медия "Последний 
мент" ***

16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 итоги недели
20.25 Х/ф "спасатель" 

***
22.10 т/с "Время синдба-

да" ***
23.55 т/с "Бомж" ***

06.05, 08.05, 10.10, 
13.40, 20.25 день 
шокирующих 
гипотез

07.45 добро пожаловать-
ся

09.45, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
11.40, 00.30 Х/ф "За-

гадка эндхауза". 
сссР, 1989 *

13.30, 16.30 24 часа
14.30 спортивные танцы. 

Minsk open 2017
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.45 Х/ф "малена". 

италия - сША, 
2000 ***

08.00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

08.25 легкая атлетика
10.20 "триумф. Героям 

спорта"
12.25, 23.15 Биатлон. 

молодежный 
чемпионат мира. 
Гонка преследова-
ния. Юниоры

13.10 Хоккей. КХл
14.55, 00.05 Биатлон. 

молодежный 
чемпионат мира

15.45 Гандбол. SEHA-
Газпром лига. 
Горенье (словения) 
- БГК им. мешкова 
(Беларусь)

17.20 Хоккей. ЧБ
19.45 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала. Первые 
матчи. обзор

20.40 смешанные 
единоборства

22.45 Хоккей для всех

индексы, определяющие порядок использования фильмов на территории Беларуси: 
0 – без возрастных ограничений;
* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;
** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  
*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

теперь Бесплатно!
публикуйте свои объявление в газете "узгорак"

звоните или пишите смс:

еще бесплатно принимаем на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

с понедельника по пятницу 
с 09:00 по 21:00

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в горках)
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Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/horki
vk.com/horki_info

facebook.com/horki.infoдля ўсёй сям'і

НароДНый КалЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

сКорбиМ...

16 ФЕВраля. Почитается память праведных Си-
меона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия 
Кесарийского. С этого дня в старину начинались 
починки – подготовка орудия для весеннего сева. 
По этому поводу люди говорили: "В починки дед 
встает чуть свет – чинит сбрую летнюю да бороду 
столетнюю".

17 ФЕВраля. Почитается память преподобного 
Николая Студийского. Этот день известен как на-
чало звериных (волчьих) свадеб, поэтому святого 
Николая Студийского называли "волчьим сватом". 
Этот день считается одним из самых холодных в 
феврале – стоят сильные морозы, и идет снег: "На 
Николу Студеного снегу навалит гору". Эти морозы 
называются никольскими.

18 ФЕВраля. Отмечается день памяти мученицы 
Агафии. Cвятую Агафью называли "поминальни-
цей", потому что в этот день было принято поми-
нать предков. Еще эту святую называли Коровни-
ца, поскольку она "коров оберегает от болезней". 
Наши предки заметили, если в этот день мороз, то 
весна будет "дружной", а лето – сухим и жарким.

19 ФЕВраля. Почитается память преподобного 
Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают 
бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами мо-
розы указывала вода в колодцах: если она подни-
мается, то следует ждать морозной погоды. Также 
морозы предвещал северный ветер и кукушка, 
которая кукует на сухом дереве.

20 ФЕВраля. Почитается память преподобного 
Луки Елладского. В старину была вкусная тради-
ция печь в этот день пирожки с луком. А погоду 
нашим предкам в этот день предсказывали солнце 
и облака: если солнце "заходит красно" – будет хо-
лодное лето; облака высоко – к хорошей погоде.

21 ФЕВраля. Отмечается день памяти пророка За-
хария Серповидца, а так же Феодора Стратилата. 
Если ночью гром прогремел, можно было рас-
считывать на богатый урожай, большой приплод 
у животных и частые дожди летом. Чем холоднее 
последняя неделя февраля, тем более теплым ока-
жется март месяц.

22 ФЕВраля. В народе этот день называется Ни-
кифоры-Панкраты. Наши предки говорили: "На 
Никифора ночь темна – убегает зима" – небо без 
звезд указывает на раннюю весну. Была традиция 
на Никифора собирать разные семена, выстав-
лять их на три утренние зари на мороз и отклады-
вать их к посевной.

источник: sinoptik.ua

горки
 fСофия Печенова
 f Евгений Мачков
 fКсения Жарикова
 fВероника Соколова
 fУльяна Сидорова

мстиславль
 fДавид Новиков
 fИван Арашов
 fАнастасия  

Томашова
 fЗахар Матвеенко

горки
 f Кашко Алексей Иванович, 1933 г.

 f столярова Алла Александровна, 1941 г.

 fПашинский Иван Андреевич, 1930 г.

 fПономарев Василий Владимирович, 1954 г.

 fлазовик Николай Васильевич, 1953 г.

 fЩупляков Владимир Анатольевич, 1971 г.

 fДробышева Анна Ивановна, 1922 г.

 fабасова Валентина Марковна, 1935 г.

 fПозднякова Юлия Емельяновна, 1930 г.

 f бобло Зинаида Яковлевна, 1938 г.

 f Чижик Мария Ивановна, 1926 г.

 f Кузьменкова Дарья Федоровна, 1935 г.

мстиславль
 fлитвинов Евгений Степанович, 1940 г.

 fлеганьков Аркадий Михайлович, 1930 г.

горки
 fВиктория Денисова и Дмитрий Новиков
 f Татьяна Судиловская и Степан Ходоренко 
 fМаргарита Кузьма и Виталий Ведерчик
 fАнастасия Хацкевич и Андрей Белоусов

мстиславль
 fНадежда Ханевская и Владимир Лузанов

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

ответы. По ГоРиЗонтАли: Антоним. трепак. Розо. ино. сангвиник. Кама. омега. Чары. тихий. Бар. схима. смета. соул. Парик. сос. озимь. огарь.
По ВеРтиКАли: индикатор. нар. Коромысло. Пирс. типи. моа. имам. Знахарь. стог. Войско. Режим. небеса. навигатор. Карась.

асТроПроГНоз На НЕДЕлЮ

овен. обстоятельства складываются 
так, что приходится постоянно пере-
сматривать приоритеты, решать, что 
для вас важнее – чужие желания или 
собственные интересы. 

телеЦ. если удастся сосредоточиться 
на работе, вы добьетесь большого 
прогресса в делах. Будет возможность 
решить финансовые вопросы, которые в 
последнее время не давали вам покоя.

БлизнеЦы. очень важно сохранять 
близкие, доверительные отношения с 
единомышленниками и друзьями: их 
поддержка будет для вас очень важ-
ной, да и советы окажутся полезными.

рак. Вы получите важную информа-
цию, найдете ответы на вопросы, кото-
рые долго не давали покоя. По-новому 
оцените себя и свои отношения с 
окружающими.

лев. Вы наведете порядок в финан-
совых делах. Возможно возвращение 
старых долгов, получение денег за 
работу, которая была проделана 
раньше.

дева. на этой неделе возможны не-
приятности. Придется менять планы, от-
кладывать дела, которыми вы занялись 
бы с удовольствием. может ухудшиться 
самочувствие. Берегите себя!

весы. Готовьтесь много работать 
– только так вы сможете достичь 
поставленных целей. очень важно 
не впасть в уныние, не утратить 
оптимизма.

скорпион. если вы не сдадитесь, 
когда на пути появятся преграды, то 
сможете добиться успеха. Экспери-
ментируйте и пробуйте новое. нужно 
искать новые возможности.

стрелеЦ. не исключено, что именно 
сейчас вы сможете воплотить в жизнь 
свои давние мечты. Планируя неделю, 
имейте в виду: вы будете нуждаться в 
отдыхе больше, чем обычно.

козерог. Эта неделя принесет много 
хорошего, но правильно оценить ее 
события вы сможете лишь некоторое 
время спустя. Важно обдумывать каж-
дый шаг и понимать, что вы делаете.

водолей. для успеха важен порядок 
– почаще напоминайте себе об этом. 
Выполняйте свои обещания, старай-
тесь как можно лучше справляться с 
рабочими обязанностями.

рыБы. Благоприятный период для 
решения проблем, причем не только 
своих, но и чужих. Вам очень быстро 
удастся разобраться в любой сложной и 
запутанной ситуации.

алеся акинтинова и юрий кузменков знакомы и живут 
вместе уже три года. при встрече будущая невеста юрию 
очень понравилась. женщина тоже заприметила такого 
видного, статного мужчину. лет через пять они видят 
свою семью такой же счастливой – крепкой, любящей, с 
прибавлением. 
Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

пара 
недели – 
алеся   
и юрий  

присылайте ваши фото для руБрики "пара недели" на uzgorak@gmail.com. если у вас нет подходящего снимка, мы поможем вам его сде-
лать, звоните: 80336157953. Через много лет "УзГорак", сохраненный в семейном альбоме, всколыхнет в душах близких самые светлые  и теплые 
воспоминания.
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НаДВор'Е Ў ГорКаХ На бліжэйшыя ДНі

няд
19/02

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +1..+3 8-10, паўдн.-зах.

пан
20/02

ноч около 0 вецер, м/с

дзень около 0 8-10, паўдн.-зах.

пят
17/02

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень 0..+2 4-6, зах.

суБ
18/02

ноч около 0 вецер, м/с

дзень 0..+2 4-6, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинотеатра "крынІЦа" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

ДжоН уиК 2

 f сша
 f боевик, триллер

Ведомый кровавой клятвой 
Джон Уик отправляется в 
Рим, где главному герою 
придется сразиться с од-
ними из самых опасных 
киллеров в мире. 

службы 

16 лютага, чацвер 
18:00 – святая Імша 
+ Ежы Астроўскі.

17 лютага, пятніца 
18:00 – святая Імша.

18 лютага, субота 
10:00 – святая Імша – 
малітва за ўсіх хво-
рых людзей.

19 лютага, нядзеля 
VІ Звычайная Няд-
зеля
10:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.
16:00 – святая Імша.

20 лютага, 
панядзелак
18:00 – святая Імша. 

21 лютага, аўторак 
18:00 – святая Імша. 

22 лютага, серада 
Свята Катэдры св. 
Пятра, Апостала.
18:00 – святая Імша 
– малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

у раскладзе 
магчымы змены

12:00 "лего Фильм: бэтмен" 12+ в 3D

14:00 "На 50 оттенков темнее" 18+ в 2D

16:30 "Гуляй, Вася!" 12+ в 2D

18:30 "Джон уик 2" 16+ в 2D

21:00 "На 50 оттенков темнее" 18+ в 2D

у рымска-
каталІЦкай 
парафІІ маЦІ 
Божай БялынІЦкай

ok.ru/horki
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

аФиша 

в горки едет 
руслан алехно

с новой сольной 
программой "Ты 
мой ангел" руслан 
алехно выступит в 
Горках в ДК бГсХа. 
Концерт состоится 
20 декабря. Начало 
в 18:00. 
Билеты продают-
ся в кинотеатре 
"Крыніца" с поне-
дельника по пятни-
цу с 14:00 до 18:00. 
Цена – от 10 до 12 
руб.
Заказать билеты 
можно по телефо-
нам: 5-83-98 и 5-89-
25.

ПроДаЮ 

сПорТ

 f лыжные ботинки 41-42 раз-
мер и крепление к ним, са-
ночки под бидон. тел.: 20090, 
+375445077059.

 fщитки хоккейные взрослые. 
тел..: +375255007715.

жиВоТНыЕ и ПТица

 f Цветных петухов, сало соленое, 
яйцо куриное.Цена договорная. Воз-
можна доставка. тел. 7-10-01 моб. 
8-029 58 404 96 8-044 54 29 176.

 f племенные кролики калифорний-
ской породы. тел: 5 80 12, 8029 126 
23 85.

 f гусей, зерно. доставка. тел.: 
+375336726238.

 f козу 11 месяцев (котную). тел.: 
+375295431434

ДруГоЕ

 fмолодую драцену. очень кра-
сивое и неприхотливое растение. 
При формировании приобретает 
пышные формы, мощная корневая 
система. тел:80291568618.

 f красавец спацифиллум. очень 
быстро растет, видимо ему угоди-
ли. материнское растение крупнее 
обычного, но не "сенсация". тел: 
80291568618.

 f велосипед взрослый в отличном 
состоянии (после капремонта). Цена 
50 руб. тел: 8033 615 19 63.

 f кухня 1, 6м. с мойкой и краном, 
красно-бордовый перламутр, один год 
б.у., 300 руб. Холодильник минск-126 
70 руб, стиральная машина автомат 
Атлант узкая 1 год б.у. 180 руб., диван 
и кресла 150 руб., тахта 100 руб. тел: 
8029 354 59 30.

КуПлЮ

 f легковой автомобиль иностран-
ного производства. тел: 8044 542 
11 23.

 f авто в любом состоянии с 
проблемами или без, можно 
аварийный, заберу сам. тел.: 
+35295344819, +375299070413.

 f приставку 3 колеса к мтЗ, 
зерно, мелкий картофель, овечью 
шерсть. тел.: +375257247370

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру в районе 
ледовой арены с мебелью и без 
хозяев. тел.: +375445413213.

 f 2-комнатная квартира по ул. 
якубовского 46, недорого. тел.: 
54398.

 f 2-комнатную квартиру по 
ул. дзержинского на длитель-
ный срок молодой семье. тел.: 
+375336838785 светлана.

сНиМу

 f гараж на длительный срок в 

г.Горки (25руб./месяц). тел. 8-033-
378-33-87 (мтс).

иЩу рабоТу

 f ищу работу по уходу за пожи-
лой женщиной, есть опыт. тел.: 
+375299034164.

разНоЕ

 f приму в дар щенка метиса 
овчарки для охраны частного 
дома, мальчика. тел.: +375-33-
6267716.

 f найден серебряный крестик, 
обращаться по телефону 5 99 04, 
8025 906 10 40.

объяВлЕНия

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

 fПродолжение. 
 fНачало на с.1

ниЧего невозможного 
нет!

Сейчас Хизри Магомедо-
вич ведет четыре группы 
школьников в возрасте 
от 11 до 17 лет. В каждой 
группе от 12 до 14 человек. 
Главные требования, кото-
рые предъявляет мастер к 
новичкам – медицинская 
справка (тренер должен 
быть уверен, что ребенок 
не имеет ограничений по 
здоровью) и согласие роди-
телей. Других ограничений 
для занятий вольной борь-
бой не существует.

– Пришел как-то ко 
мне мальчик весом в 62 
кг. Сперва был непово-
ротливый, неуклюжий, а 
потом, после года актив-

ных тренировок, сбросил 
вес до 47 кг и стал почти 
что Джеки Чаном, – шу-
тит мастер. 

Заниматься ребятам 
здесь очень интересно. 
К примеру, с 2000 года 
в секции вольной борь-
бы наметился заметный 
подъем – воспитанников 
Хизри Аджиева стали за-
бирать школы олимпий-
ского резерва. По словам 
нашего собеседника, вос-
питав первого мастера 
спорта, тренер понял, что 
нет ничего невозможно-
го и горецкие мальчиш-
ки могут добиваться са-
мых высоких результатов. 
Главное – правильная мо-
тивация и упорный труд. 

– Когда наш воспи-
танник выигрывает ре-
спубликанские соревно-
вания, сразу звонят из 

школ олимпийского ре-
зерва, просят перевести 
перспективного парня к 
ним. Я предпочитаю, что-
бы наши парни продол-
жали обучение в спор-
тшколах Могилевской 
области, чтобы потом, на 
будущих соревнованиях, 
не боролись против своих 
же, – с улыбкой поясняет 
тренер.

Воспитал Хизри Маго-
медович и несколько мо-
лодых тренеров, работа-
ющих в Горках. Это Юлия 
Витковская (она трени-
рует девочек) и Павел 
Кизилов.

оБошлось Без травм, 
и это главное

Важный борцовский тур-
нир "Дружба славянских 
народов" ежегодно в мае 

проводится в Унече (Рос-
сия). В прошлом году его 
выиграли двое горецких 
воспитанников 2001 и 2003 
годов рождения, став чем-
пионами. Регулярно вы-
езжают наши борцы на 
соревнования в Гомель, 
Гродно, Пинск, Минск, Ви-
тебск.

Директор Горецкой дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы Владимир 
Королев очень заинтере-
сован в том, чтобы ребя-
та принимали участие в 
соревнованиях, развива-
лись. Поэтому с выездом 
на соревнования в другие 
города никогда нет про-
блем – имеется свой авто-
бус, который при необхо-
димости предоставляет-
ся в распоряжение спор-
тсменов.  

В турнире, проходив-

шем 10-12 февраля в Гор-
ках, приняли участие ко-
манды из Кричева, Моги-
лева, Буйнич, Шклова, Ор-
ши, Витебска, Бешенкович 
и Минска. 

Соревнования имели 
товарищеский характер 
– тренер не ставил перед 
своими воспитанниками 
задачи завоевать все на-
грады. Скорее, основной 
целью было определить, 
какому спортсмену над 
чем надо поработать, го-
товясь к республиканским 
и международным турни-
рам. 

По словам Хизри Ад-
жиева, все прошло хоро-
шо, без травм – и это глав-
ное. Из 20 призовых мест 
(по весовым категориям) 
12 завоевали наши ребя-
та, восемь досталось спор-
тсменам-гостям. n

Наши люди. Он знает, как воспитать Джекки Чана

турнир по вольной борьбе, на который приехали спортсмены из разных городов Беларуси, прошел в 
спорткомплексе Бгсха 11 и 12 февраля. состязания организовала горецкая детско-юношеская спортив-
ная школа. одним из вдохновителей этого мероприятия был тренер хизри аджиев. 
Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

Больше фото
horki.info

Ждем ВАс!
распеЧатка
ксерокопия
сканирование
Пн-Пт
с 10:00 до 17:00
г.горки, ул.Бруцеро-
ярофеевская, д.3а (тд 
"Бриллиант", первый этаж)

 8 033 628 32 99 
 8 025 967 58 43
Частное предприятие "Узгорак"
УнП 790485282
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответствен-
ность за содержание объявлений, а также за искажения и 
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

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

Кірмаш

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

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

ПАдПІснЫя ІндЭКсЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

КАК ПодАть
оБъяВление

+375 25 967 58 43 (LIfE)
+375 44 537 12 44 (VELcOM)
7-11-21 (ГоРодсКоЙ В ГоРКАХ)

©  АБлАснАя АГУльнАПАлІтЫЧнАя ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭдАКтАР – Будная галІна дзмІтрыеўна.  тЭлеФон РЭдАКтАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 2000 асоБнІкаў.

№7 (399) ад 16 лютага 2017 г. Заказ №1354. 
Падпісана ў друк 15 лютага 2017 г. у 14:20. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

ПроДаЮ

НЕДВижиМосТь

 f срочно гараж в районе "Белый 
ручей". имеется подвал со стелла-
жами, все документы. Контакты: 
8029 242 8810, 8033 660 5795, 
802233 56591.

 f полдома с водопроводом, ка-
нализацией, санузлом в доме. Газ 
проведен по улице, огород 15 со-
ток. тел: 8044 789 91 53.

 f 3-комнатная квартира в районе 
Академии, общ. пл. 69 м. кв. Цена 
- 54 000 руб. тел: 8029 744 31 18, 
8044 72 22 410.

 f дачу в районе ивановской рощи. 
домик блочный, небольшой, есть 
сухой погреб, рядом автобусная 
остановка. тел: 8033 629 24 54.

 fдачу в районе иванова с 
документами. домик кирпич-
ный, участок ухоженный. тел.: 
+375297472803.

 f гараж в районе базы КБо с под-
валом и светом. Цена договорная. 
тел.: +375445413213.

 f деревянный жилой дом в Горках 
54 м. кв. окна ПВХ, внутренний 
ремонт, новая электропроводка, 
газ по улице, вода в доме отсут-
ствует, отопление печное не до-
рого. тел.: +375333795688, 
+375259730449.

 f дачу в районе ивановской рощи, 
рядом автобусная остановка, сухой 
блочный домик, небольшой погреб. 
тел.: +375336292454.

 f участок 12 соток с домом. Центр 
города. тел.:+375296873351, 
+375293803708.

 f гараж ГсК Горки-Автосити район 
Учхоза 5,7-6,3 яма подвал все доку-
менты свет хороший подъезд 6000 
рублей. тел.: +375296272901.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной на 2 этаже, общ. 
пл. 63 кв м, хорошее состояние. 
тел.+375336591593.

 f 3-комнатную приватизиро-
ванную квартиру в р-не рай-
исполкома. Цена договорная. 
тел.:+375447661560.

 fдом с хозпостройками и зе-
мельным участком 25 соток в де-
ревне Понкратовка. тел.: 54906, 
+375297905051

 fдом по пер. мстиславский 
д.11, дом ветхий, участок 12 со-
ток, площадь общая 64 м кв, око-
ло дома газ, вода, в доме печное 
отопление. Цена договорная. тел.: 
+375333293844 татьяна.

 f 1-комнатная квартира в цен-
тре города 30 кв м 1 этаж. тел.: 
+375297420766.

 f теплая 2-комнатная квартира 
на переул.Фрунзе. Второй этаж 
2-этажного дома. общ.пл. 39,8, 
жил. - 24,8. Все счетчики, новая 
входная дверь, телефон, Zala. В 
доме в 2016 году сделан кап.ре-
монт (заменена крыша, сантехни-
ческие коммуникации). Цена: 35 
000 бел. руб. торг уместен. тел.: 
+375 29 6 643 642.

 fдом в г. орша в хорошем со-
стоянии со всеми удобствами в 
доме, газовое отопление, гараж, 

передач механическая КП. Цена 
2000 руб. машина в отличном со-
стоянии, сел и поехал, возможен 
торг тел: 8025 75 54 226.

 f ли т ые диски  BMW Do t z 
Mugello R18'' (производство 
Германия),ширина обода: 8'', PcD 
120 мм, DIA 74.1 мм, ET 20 мм, 
резина 245/45 R18 в придачу. сто-
яли на е60, либо могу обменять на 
хорошие летние шины R18 245/40 
торг. тел. 8(033)3783387 мтс.

 fфольксваген Гольф 6 1995 
г.в., бензин, в отличном состоя-
нии. Фольксваген Гольф 4 2004 
г в дизель универсал в отличном 
состоянии. тел.: +375295135218.

ТЕХНиКа

 f компьютер Intel сокет 1155. 
материнка Gigabyte z77x-up4th 
1.5 б/у, без малейших проблем. 
Pentium g2020  4*2 GB Kingston 
KIT, охлаждение Zalman cnps11x 
performa new HDD seagate sv35 
наработка на отказ 1000000 но-
вый блок zalman ZM500-lx новый 
планки будет 4+ клавиатура и 
мышь, продаю в связи с переходом 

т. 8(02233)55-311, vel 8(029)642-
47-50, мтс 8(029)7-444-535

Кафе-бар "Пельменная"
оказывает услуги по
- организации банкетов

- корпоративных вечеров 
- коллективного питания

- поминальных столов

Индивидуальный подход  
и выбор блюд

Уютный зал до 45 человек
Домашняя кухня
Доступные цены
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баня, сарай, 15 соток земли. тел.: 
+375295135218.

аВТо и заПЧасТи

 f BMw E28 528i 86г. Цена: 2 800 
руб. Хорошее состояние, варить не 
нужно, подвеска не разбита едет 
хорошо. Заменено много деталей 
под капотом, новая задняя зим-
няя резина, литые диски бмв в от-
личном состоянии р15, куратный 
салон. торг в разумных пределах 
по минимуму. техосмотр до 2017 
30 декабря, страховка - есть. на 
ходу каждый день. обмен на авто 
с меньшим объемом с вашей до-
платой. тел: 80291595418.

 fминивэн Nissan Serena 1994 
г.в. с пробегом 160 000 - 169 999 
км. Цвет синий  (фиолетовый), тип 
двигателя - дизель, механическая 
КП, цена: 5 000 руб. Заменено двс 
работает замечательно, полгода 
как заменил кпп и сцепление, акб 
новый на гарантии, резина новая 
с шка авто на транзитах, одним 
словом прекрасный семейный ав-
томобиль, сиденья все есть, 7мест. 
тел: 80257061012.

 f автомобиль ford Mondeo 1996 
г. в., черный универсал, про-
бег 350 000 - 399 999 км, тип 
двигателя - бензин 1.8л, коробка 

г.горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

двери и окна
покупают здесь

Жалюзи. Арки. двери 
металлические и меж-
комнатные. окна ПВХ  
и AL. отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• замер
• установка
• рассрочка
• гарантия
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пуБликуйте оБъявление в газете "узгорак" Бесплатно! Звоните или пишите смс с понедельника 
по пятницу с 09:00 по 21:00: +375 25 967 58 43 (Life); +375 44 5371244 (Velcom); 7-11-21 (гор. в Горках). 
еще бесплатно принимаем на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

оАо "строитель" продает кварти-
ры для физических лиц в 20-квар-

тирном жилом доме по адресу 
ул.новопроектная (р-н Академии).

спешите приоБрести квар-
тиры в построенном новом 
доме по ул.новопроектная 

(р-н академии)!!!!!!

 8-044-771-91-80
 6-01-59

первым двум покупателям 
шпатлевка стен – Без 

дополнительной оплаты!!!!!!

УнП 700101234

стоимость 1 м2 – 850 руб. 
стоимость 1 м2  в квартирах  

на 1-ом и 5-ом этажах – 810 руб.

возможна рассроЧка 
платежа до конЦа 2017 г.

на 1150 сокет. Цена 740 р. тел: 
80259036745.

 f плита газовая Gefest 1200 c, 
2007 г.в., 2 года б/у, в отличном 
состоянии. Цена: 250 р. тел.: 
+375259838601.

 f плита газовая настольная 
двухкомфорачная Гефест новая, 
термолегулятор на холодный и 
горячий воздух новый, аэрогриль 
б/у 1 раз. Цена договорная. тел.: 
+375295237418.

 f новая стиральная машина 
"Атлант" загрузка 5 кг, класс 
А,  800 оборотов в минуту. 
тел.:+375299879600,72687

ПроДуКТы

 f инкубационные яйца индейки 
и пекинской утки. тел: 5 42 37, 
8029 106 89 13.

 f свинина живым весом. тел: 
8033 626 17 56, 2 00 32.

 f картофель семенной, не дорого. 
тел: 8033 629 24 54.

 f картофель семенной не дорого. 
тел.: +375336292454.

 f кр у пный картофель .тел . 
80255319826.

 f домашний продовольственный 
картофель яйца куриные, сало со-
леное свеклу столовую возможна 
доставка телефон 80295431434.

МЕбЕль

 f 3-створчатый шкаф с антресо-
лями, тахта и ковер 3 на 4, все б. 
у., в хорошем состоянии. тел: 77 2 
81, 8029 24 25 505.

Для ДЕТЕй

 f с т у л ь ч и к - т р а н с ф о р м е р 
cARETERO для ребенка. очень 
устойчивый, одним нажатием 
трансформируется в стульчик и 
столик к нему, что позволяет ма-
лышу долгое время заниматься. 
состояние нового, без дефектов. 
мало б.у, так как активный ребе-
нок не хотел сидеть. Цена 130 руб. 
тел: 80291568618.

 fд е т с к а я  к о л я с к а  д ж и п -
трансформер "Адамекс"сине-
желтого цвета б.у., 55 руб, детская 
кроватка б.у., цена договорная. 
тел: 5 00 75, 8029 613 29 72, 
8044 45 85 239.

 fдетскую коляску для девочки 
в хорошем состоянии, мебель для 
детской комнаты. Цена договорная. 
тел.: +375296947281.

 f детскую тахту в отличном состо-
янии. Раздвижная, имеется ящик 
для хранения, б.у немного. Цена 
120 руб. тел: 80292485841.

 f

 f еще оБъявления на с.7

 f еще оБъявления на с.7

тел.: +375295181797

тРебуется
паРикмахеР
опыт Работы обязателен!

 г.Горки, ул.куйбышева, 3 
(возле беларусбанка)

мы откРылись! 
паРикмахеРская 
"стиль"

 +375295181797 
 +375295557625

пРедлаГаем 
все виды услуГ

иП Шаповалова е.и., Унн 391083621

иП Шаповалова е.и., Унн 391083621


