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Провести
ремонт
в квартире
стало проще
Беларусь. Теперь без проекта и раз-

решения местных чиновников можно поменять напольное покрытие, перенести
розетки, остеклить балкон и установить
душевую кабину. 7

Белая береза под моим окном
Проблема. Часть березовой рощи, которая располагается между общежитием
№1 БГСХА и академическим Домом быта, скоро могут убрать.
Дома быта. Разрешение на удаление объектов растительного
мира действует на протяжении
года. Думаю, их уберут осенью,
– объяснил нашему изданию
Сергей Павлович Шандраков, главный специалист отдела ЖКХ Горецкого райисполкома.
Вроде, все правильно. Ненадежные березы нужно убирать
от греха подальше. Но неужели
их столько много? Ведь всего
несколько лет назад здесь уже
проводили частичную вырубку – об этом свидетельствуют
сравнительно свежие пеньки,
встречающиеся тут и там. Сейчас роща не выглядит запущенной, наоборот, она светлая, я бы
даже сказала – воздушная, пронизанная солнцем. Но специалистам виднее.

Природу тоже надо уважать
Аспирантка экономического факультета БГСХА Алеся слышала о том, что рощу собираются убрать, еще когда была студенткой первого
курса. К счастью, с тех пор далее разговоров дело не продвинулось. Девушка надеется, что рука на эти березы ни у кого не поднимется.
Фото: Галина Будная.

Галина Будная

Дело в том, что по мнению специалистов деревья здесь находятся
в ненадлежащем состоянии, а живущие в их кронах птицы создают
антисанитарные условия и мешают прохожим.

Рощу ждет судьба
"Каменного цветка"?
О судьбе березовой рощи в
последнее время в Горках говорят многие. На наш редакционный номер поступают звонки
от читателей, приходят сообщения на местный сайт horki.info.
Вот что написал один из посетителей этого ресурса под ником
Кирилл:
"Что получит город взамен
этой рощи? Говорят, что снова
рощу, но уже без ворон. Такое
возможно? А может, все как раз
будет хорошо и зашумит новый
гай? Правда, для этого нужно
подождать не год, и не два, а до
этого будет большая лысая пло-

щадка? А может быть, березовую рощу ждет судьба "Каменного цветка"? Это знаменитое
место на берегу Нижнего озера
уничтожили в 2012 году перед
«Дажынкамі». Помню, тогда тоже обещали, что делается это к
лучшему – мол, будет на месте
"Цветка" для молодежи центр
культуры и отдыха с амфитеатром, дискотекой, кафе, боулингом, Интернет-клубом. Только
где это все?"
Кажется, судьба любимых березок местных жителей волнует. Однако люди готовы обсуждать проблему только между собой – на состоявшейся по этому
поводу встрече с предаставителями власти активности не наблюдалось.

Роща поредеет, но останется
8 апреля в малом зале Дворца культуры БГСХА по проблеме
рощи прошло собрание, инициированное Горецким райисполкомом. На встречу мог прийти лю-

бой желающий, имеющий при
себе паспорт, и принять участие
в обсуждении вопроса – нужно
или нет удалять часть деревьев,
которые являются, якобы, аварийными. Может быть, жители
города были недостаточно информированы о том, что такое
собрание вообще планируется?
Так или иначе, но в тот вечер в
зале присутствовало шесть человек, которые проголосовали
за то, чтобы деревья убрали. Но
не сейчас, когда птицы уже сидят в гнездах, а после того, как
"квартиры" пернатых опустеют.
Предполагается, что будет
удалено около полусотни берез
– роща значительно поредеет.
В будущем на местах вырубки
планируется посадка молодых
деревьев декоративных пород.
– Роща как была, так и останется. Будут лишь убраны аварийные деревья, те, что растут
возле пешеходных дорожек и
мешают их нормальной эксплуатации, а также несколько деревьев, нависающих над зданием

Даже не хочется думать о том,
что будущая вырубка – это один
из способов, с помощью которого ворон хотят заставить покинуть эти места. Но в том, что это
один из основных аргументов
для удаления деревьев, уверены многие горожане. В этом мы
имели возможность убедиться
во время нашего мини-опроса.
Возможно, птицы действительно кому-то мешают своим
криком и тем, что могут нечаянно кого-то запачкать. Но это ведь
живая природа. Может, нам пора уже научиться не кромсать ее
под себя, а жить в ладу, уважая
даже ворону.
Кстати, эти птицы селились
здесь давно и будут продолжать
именно здесь высиживать своих птенцов, даже если останется
всего одно дерево. Ученые признают, что у представителей семейства врановых, к которым
как раз принадлежит наша серая
городская ворона, очень высокий
интеллект.
Они живут большими хорошо
организованными группами-колониями, часто приходят на выручку друг другу.
ffПродолжение на с.2

Заказывайте подарки
для родных и близких
ООО “Красивые решения”, УНП 790401333

голос народа

Что делать
с березовой
рощей?
На этой неделе мы прогулялись в районе Академгородка и поспрашивали встречных о том, что они думают о
судьбе березовой рощи.
Эльмира Мамедовна, регистратор в поликлинике:
– Я слышала, люди выражают недовольство тем, что
птицы селятся в кронах этих
берез. От этого, якобы, грязно
и ходить через рощу небезопасно. К сожалению, нашим
людям часто
не нравится и
вызывает опасения вообще
вся живая природа. У котов – лишай, у собак – блохи, теперь вот птицы
кому-то покоя не дают.
О том, как предполагают
решать этот вопрос, я ничего
не знаю. Но, если вдруг соберутся вырубить березы, я
отнесусь к такому резко отрицательно. Ну, если ты боишься, что птичка тебя запачкает
– не ходи там. Роща не такая
большая, ее спокойно можно
обойти.
И потом, существуют же
какие-то современные способы помешать воронам
селиться в городской черте.
Пусть те, от кого зависит решение этого вопроса, изучат
и применят на практике европейский опыт.
Молодая мамочка Инесса:
Ходят разговоры о том,
что березовую рощу хотят
уничтожить. Причем говорят
об этом уже
не первый
год. Я часто
гуляю здесь
с коляской.
Летом – тенек
и кислорода
больше, все-таки рядом проезжая часть. Воронье мешает,
но деревья очень жалко. Что
с этим делать, я не знаю. Думаю, что можно найти другой
способ прогнать этих птиц.
Катя, третий курс зоофака:
Эта тема
прошла мимо,
по поводу
рощи я ничего такого не
слышала. Мы
с друзьями
часто здесь ходим, птицы нам
не мешают.
Обсуждайте новости,
а также предлагайте
темы для публикации
на местном сайте horki.info
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Погода
по данным Горецкой
агрометеостанции

ПТ

ночь

+6

24/04

день

+17

ветер

СБ

ночь

+7

6-11, Зап

25/04

день

+22

Пожар на улице Калинина унес жизнь
60-летней женщины

Вносите свои предложения
по благоустройству родного края

Горки. Огонь в пятиэтажке вспыхнул среди ночи во

Мстиславль. В районе объявлен конкурс на лучшее

ООО "ПельменьОбщепит"
требуется на работу:
• водитель

УНН 790624656

вторник 21 апреля. Дым валил из окна однокомнатной
квартиры, расположенной на последнем этаже здания.
На полу в комнате спасатели обнаружили труп хозяйки.
Пенсионерка (61 год) жила здесь одна. В МЧС предполагают, что причиной трагедии могла стать неосторожность
при курении. n

Опыт работы не менее трех
лет, категория С, знание устройства автомобиля обязательны.

ветер

Вс

ночь

+10

ветер

4-9, Ю-З

26/04

день

+20

7-9, Ю-З

ООО "ПельменьОбщепит" требуется на работу

предложение по обустройству территории городских
рвов, берущих начало на перекрестке улиц Ворошилова,
Чапаева и Революционной, окаймляющих Замковую гору,
подножия Троицкой и Панивойской. Победители будут
награждены дипломами и денежными призами. Телефоны для справок: 8 (02240) 20390, 8 (02240) 21365. n

технолог, заведующий
цехом полуфабрикатов
Высокая заработная плата, полный соцпакет. Опыт работы
в общественном питании и пищевом производстве обязателен.
Запись на собеседование по тел: 8-02233-55311
УНН 790624656

Пивбар у церковной ограды

• Опытный продавец

Проблема. Люди, живущие в Горках рядом со Свято-Вознесенской церковью,
сообщили: прямо у ее ограды место себе облюбовали выпивохи.

продовольственных товаров.

Наталья НОВОЖИЛОВА

Запись на собеседование:
+375296212126
Тема

Белая береза
под моим
окном
ffПродолжение.
ffНачало на с.1

Известно, что молодые
птицы часто играют в сложные обучающие игры, в
том числе и коллективные,
требующие определенного навыка и социального,
внутристайного контакта.
Старшее поколение передает птенцам информацию
о том, где нужно селиться,
как обучать птенцов, каких
опасностей нужно остерегаться, живя в тесном
соседстве с человеком. Так
что прогнать их с насиженного места не так просто.

Действовать
цивилизованно
Чтобы эти городские
жители покинули насиженные места, их нужно хорошенько убедить. Для этого
вполне достаточно современных, цивилизованных
способов. Многие из них
уже давно применяются в
Европе, где очень бережное отношение к каждому
кустику, деревцу, цветку,
птичке. Один из них – применение биоакустических
приборов. Они воспроизводят крики тревоги, понятные данному виду птиц, и
тем самым мотивируют их
на смену места жительства.
Или вот пример, который
можно позаимствовать
у отечественных коллег.
Шесть лет назад один из
парков Гродно очистили от
пернатых квартирантов после того, как там установили
несколько громкоговорителей для их отпугивания. С
тех пор птицы прохожим не
досаждают. Может и у нас
получится? n

Как это бывает частенько, очередную проблемную тему подняли
наши читатели и призвали вмешаться. На этот раз отправляемся
прямиком к храму, расположенному в Горках в районе Слободы.
Бетонное сооружение, стоящее за церковной изгородью,
стало "барной стойкой" для любителей стихийного отдыха на
природе. Граждане отдыхающие
не только грешат возле места
молитвы, но и не удосуживаются убирать за собой. Вокруг валяются окурки, битое стекло и
пустые бутылки, а неподалеку
по периметру церковной ограды
– детская площадка. Соседство,
прямо скажем, не из лучших. Ну
да пьяным дядькам до этого нет
никакого дела.

Есть и другие места
Как оказалось, это не единственное местное "заведение" такого
рода. С другой стороны ограды
– непролазная чащоба из дикорастущих кленов и колючек вперемешку. Некогда здесь был домишко, который недавно сгорел. Остался лишь покосившийся штакетник да бурьян. Люди,
живущие по соседству, со своей
стороны поддерживают порядок, а место пожарища никем
не убирается. Зато прямиком в
центр зарослей протоптана тропа – в зарослях не так заметны
мужички с бутылкой в руках.
Да и не так пронизывает ветер.
В общем, местечко для выпивок
– что надо!
У молодых мам, приходящих
на детскую площадку, и жителей близлежащих домов – другое
мнение. Крики пьяных разборок,
что доносятся из стихийно возникшего "пивбара", – не лучший
пример для подражания.
Местные мальчишки 12-13
лет, откровенно скучающие на
площадке возле церкви, согласились: лучше бы бетонную глыбу
отсюда убрали.
– А что бы вы хотели, чтобы
здесь появилось?
– Футбольные ворота!
Думаете, сказали ради красного словца? Нет, ребята действительно любят погонять мяч
(а мы все возмущаемся, мол, дети днями сидят за компьютера-

Рекламный модуль
128,528 х 62,968 mm

80,9

n Обслуживание торжеств и корпоративных праздников.
n Комплексные обеды на любой вкус (возможна доставка).
n Приготовление блюд по заказу с доставкой и без.

Адрес:
г. Горки,
ул. Мира, 53

А также: Общежитие гостиничного типа "У дороги".
Комфортное и недорогое проживание. Выдача всех документов командировочным. Наличный и безналичный расчет.

 802233-555-03
 802233-69-0-54
 8044-591-6-86

кв.см

Филиал розничной торговли ОАО “Строитель”, УНН 700837093

Прихожане храма возмущены, что в двух шагах от места молитвы вокруг вот этого бетонного "пьедестала" собираются любители выпить-покурить. Фото: Андрей Боровко.

ми), даже установили на окраине
Слободы самодельные футбольные ворота. Зовут посмотреть –
иду. Прогулявшись с Максимом
и Даником метров пятьсот, попадаю прямиком на берег речки.
Вот здесь, практически на болотистой почве, детвора установила четыре столба и вместо сетки
натянула старый тюль.

Дурной пример заразителен?
Сказать честно, стало жаль парнишек. В то время, как взрослые
мужики захламляют приличные

лужайки, ребята на свой страх и
риск играют в футбол едва ли не
на болоте.
А что делать? Ведь центральный стадион – не для детских
игр, как было раньше, а для серьезных тренировок и матчей.
А "Детский парк", который раньше был богат только двумя качелями и песочницей, зато был
открыт, теперь со всех четырех
сторон крепко-накрепко заперт
до начала работы аттракционов.
Побывав на Слободе, я подумала, что эта проблема не нова. Когда взрослым некогда за-

няться благоустройством, дети теряют интерес к физкультуре. Дай Бог, чтобы сегодняшние
мальчишки, насмотревшись на
выпивох, не взяли бы с годами пример с синеносых "учителей". Ведь мужчин, играющих с
мальчишками в футбол, что-то
видеть не приходилось, а с бутылкой и стаканом в руке – немало. n
Обсуждайте новости,
а также предлагайте
темы для публикации
на местном сайте horki.info

Дети ждут песок.

Кстати, хотя поговорить о сложившейся
ситуации с настоятелем слободской
церкви отцом Андреем нам не удалось,
гуляющая с ребенком
на детской площадке
Оксана Печенова
сказала, что батюшка
разрешает детям
играть на территории
возле храма. А вот
"Коммунальник" так
и не привез в детскую
песочницу песок.
– Я уже неоднократно
звонила, напоминала, – говорит мать
троих детей, – ведь
возили же песок
на благоустройство
кладбищ. Вроде бы и
не отказывают, но и
не везут.

Максим и Данила показали самодельные футбольные ворота, которые оборудовали на Слободе любители настоящего активного отдыха. Здесь, на выселках, местная детвора гоняет мяч,
пока на неплохой площадке возле церкви отдыхают синеносые взрослые.
Фото: Наталья НОВОЖИЛОВА.

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

Падзеі і факты

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

Елена Анисим подтвердила свое намерение
выдвигаться кандидатом в президенты

Хотел вывезти в Россию
башенный кран
БелаПАН

Культура. У Горках – кінапаказ Міжнароднага
фестываля кароткаметражак
У пятніцу 24 красавіка
ў Горацкім раённым
гісторыка-этнаграфічным
музеі адбудзецца паказ
фільмаў у межах фэсту
Cinema Perpetuum Mobile.
Гэта міжнароднае свята кіно адбываецца ўжо
чацвёрты год. Сёлета ягоная праграма праходзіць

не толькі ў Мінску, але і ў
Брэсце, Гродна, Магілёве,
Баранавічах, Салігорску.
У п р а г р а ме – 110
фільмаў з 17 краінаўудзельніц, сярод якіх шмат
новых аўтарскіх прац.
У Горках будзе паказана
11 фільмаў з сямі краінаў:
Польшча, Расія, Беларусь,
Італія, Францыя, Іспанія
ды Румынія.

Гэта, у першую чаргу, самыя папулярныя
стужкі па выніках глядацкага галасавання. Сярод іх
мультыплікацыя, ігравое
і дакументальнае кіно на
самыя розныя тэмы.
Кінафестываль
Cinema Perpetuum Mobile
быў заснаваны у 2011
г од зе бе ларус к а й с уп о л к а й э н т у з і я с т а ў-

кінаманаў kinaklub.org.
Фестываль накіраваны на
прасоўванне незалежнага
аўтарскага кінематографу,
ра звіц цё б е ларус к а га
кіно, а таксама стварэнне пляцоўкі для дыялогу
паміж кінасупольнасцямі
і кінааматарамі ва ўсім
свеце.
Кошт білетаў: 5 тысяч
рублёў. Пачатак: 17:00. n

На что готовы
горецкие "тунеядцы"?
Жители города Горки, которые волею
судьбы теперь
считаются
"тунеядцами",
попробуют
приспособиться к новым условиям – как
настоящие
белорусы.

Что нужно знать
о Декрете №3?

Оказалось, что это вовсе
не лежебоки, как думается
некоторым, а вполне себе
обычные люди, которые поразному пытаются устроить
свою жизнь. По понятным
причинам имена героев
этой статьи мы изменили.
Елизавета Т. (24 года):
"Дело в том, что я уже обошла все организации города Горок, везде мне отвечают, что идут сокращения, никого не набираем.
Даже просила помощи у
участкового, но чем он поможет? Подходила на биржу труда, но там мне сказали: "ищи работу сама".
Раньше я работала в
Минской области на мебельной фабрике, потом
в ОАО "Горкилен", но по
окончании срока трудового договора была уволена. Теперь уже полгода не
могу никуда устроиться.
На бирже труда есть вакансии, но многие из них

требуют высшего образования или это чисто мужские профессии, а я простой рабочий, мне устроиться очень сложно, практически невозможно.
Уже серьезно задумалась о том, чтобы переезжать из Горецкого района
туда, где есть свободные
рабочие места, например,
в Минскую область. Муж
на днях едет в Россию на
заработки, тоже не нашел
толковой работы в Горках.
Вот получит там зарплату – оплатим этот новый
налог".
Владимир С. (23 года):
"Я работаю в России уже
несколько лет, как многие
из Горок. Сейчас вот пришлось вернуться – там же
кризис. Вот жду, пока курс
российского рубля станет
нормальным.
Как выкручиваться из
проблемы, которую создал
всем известный декрет, пока не знаю. Скорее всего,
что-нибудь куплю в Рос-

сии, продам тут, оплачу
штраф и на еду с коммунальными хватит".
Виктория Н. (26 лет):
"Я окончила вуз, отработала по распределению и,
считаю, удачно вышла замуж. Мой супруг неплохо
зарабатывает, а я занимаюсь домашними делами
– уборка, стирка, готовка.
Это тоже работа – женщины поймут. У мужа хороший заработок, мне кажется, он платит довольно
приличные налоги со своего дохода, но теперь и я
должна платить вдобавок.
Ищу работу уже три месяца, пока что мне предлагают зарплату даже ниже
той, которая была на распределении. Вообще не хочу устраиваться на нелюбимую работу, но если не
найду ничего реального,
пойду формально куда-нибудь, а что делать – не хочется считаться тем, кем
не являешься – "тунеядцем". n

В Мстиславском районе сотрудники финансовой
милиции изъяли часть башенного крана КБ-403,
который предприниматель намеревался продать
в Россию.
Как сообщил БелаПАН заместитель начальника
управления департамента финансовых расследований по Могилевской области Александр Шаройкин,
на автодороге Мстиславль – граница Российской
Федерации был остановлен гру170 млн руб. Имен- зовой автомобиль "Мерседес" с
но во столько оце- полуприцепом под управлением
нен кран, который 27-летнего жителя Мозыря.
Мужчина работает водителем
предприниматель
у индивидуального предпрининамеревался промателя, который пытался вывезти
дать в Россию.
из Беларуси башенный кран без
сопроводительных документов.
"Как было в дальнейшем установлено, указанный кран был приобретен в Республике Беларусь,
отремонтирован и предназначался для продажи в
Российской Федерации", – сказал Шаройкин.
В настоящее время нелегальный товар, а именно
часть башенного крана стоимостью 170 млн. рублей, изъят. Рассматривается вопрос о привлечении
виновного к административной ответственности. n

Цветной спрятали
за черным

Ситуация. Мы поговорили с тремя жителями Горок, которые
попадают под действие декрета №3 "О предупреждении
социального иждивенчества".

Антон володько

3

обзор событий

Первый заместитель председателя общественного объединения "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" Елена Анисим (на фото)
не отказалась от намерения выдвигаться кандидатом на президентских
выборах 2015 года.
"Так получилось, что на политическом поле национально-патриотические силы сейчас практически не присутствуют. Это вынуждает идти вперед", – сообщила БелаПАН Анисим. Подробнее на сайте horki.info. n

Максім Карпіцкі
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Документ подписан 2 апреля,
но его действие охватывает весь
календарный год, начиная с 1 января. "Тунеядцами" теперь считаются
все, кто не платит налоги с доходов
или платит их менее 183 дней в
течение календарного года.
Этим людям придется раз в
год заплатить сбор в 20 базовых
величин (3,6 млн. рублей). Сделать
это нужно до 15 ноября 2016.
Если пойти в налоговую самому и
признаться в "тунеядстве", можно
сэкономить 10%, но сделать это
нужно до 31 мая 2016 года.
За неуплату сбора предусмотрен
штраф на сумму от 2 до 4 базовых
величин (от 360 тысяч до 720 тысяч рублей) и даже административный арест. Правда, отбытие ареста
приравнивается к уплате сбора.
Под Декрет №3 не попадают
дети и пенсионеры, инвалиды и
недееспособные, военнослужащие
и резервисты во время сборов,
адвокаты и нотариусы, ремесленники и фермеры, монахи и
священники, состоящие в творческих союзах поэты, музыканты и
художники, владельцы агроэкоусадеб и официальные безработные,
студенты и заключенные, отработавшие установленный период
сезонные рабочие, отцы и матери,
которые воспитывают ребенка до
семи лет, троих и более детей или
ребенка-инвалида.

Егор Клишевич
На автодороге Мстиславль – граница Российской
Федерации задержали фуру с медной проволокой
на 1,2 млрд рублей.
Таким был результат совместного рейда сотрудником Могилевского отдела внутренних дел
на транспорте и отдела контрабанды Могилевской
таможни.
Автомашина DAF была задержана правоохранителями возле деревни Каськово. Как сообщил на
сайте областного УВД начальник
Штраф грозит
отделения уголовного розыска
немалый. Статья,
Могилевского ОВДТ майор милипо которой в
ции Андрей Криксин, в фуре за
данном случае
изделиями из черного металла
составлен адмибыл спрятан ценный груз. Это
нистративный
картриджи для оргтехники, а такпротокол, обещает же медная проволока на общую
штраф от 5,4 млн сумму более 1,2 млрд рублей.
руб. до 9 млн руб.
Как часто бывает в таких случаях,
документов на перевозимые товары у водителя не оказалось. Цветной металл был
изъят и направлен на склад временного хранения
таможни.
Был составлен административный протокол по
статье 12.17.4 КоАП. В ней говорится, что приобретение, хранение, использование в производстве,
транспортировка, реализация товаров в нарушение
установленного законодательством порядка (без
наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов,
документов, подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации,
или при наличии не соответствующих действительности документов), а также реализация товаров
(выполнение работ, оказание услуг) в нарушение
запрета органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь – влекут наложение
штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин (от 5,4 млн руб. до 9 млн
руб.) с конфискацией товаров независимо от того, в
чьей собственности они находятся, выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ,
оказания услуг, или без конфискации. n

Снежный покров –
в апреле
БелаПАН
На утро 20 апреля на юго-востоке Могилевской области образовался снежный покров
высотой до 11 см.
Из рекородов: в 1962 году в Минске последний снег сошел 7 июня. n
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ПН
27/04
Гороскоп.
Хороший
день для
решительных
действий и
прямолинейных
заявлений.
Постарайтесь
разобраться
в делах,
а также
вычистить
и вымыть
каждый
уголок своего
жилища.

вт
28/04
Гороскоп.
День
порадует
перспективными предложениями
в личной
жизни. Рассчитывать
только на
свои силы –
это не всегда
мудрое
решение.
Поездки за
город будут
удачными.

ср
29/04
Гороскоп.
Представится благоприятная
возможность
хорошо зарекомендовать
себя перед
начальством.
Вы без труда
можете
заручиться
поддержкой
окружающих
во многих
начинаниях.

чт
30/04
Гороскоп.
Вам необходимо
собраться и
сконцентрироваться
перед
решающим
прыжком.
Обходите
опасные
места,
старайтесь
не привлекать к себе
излишнего
внимания.

"УзГорак"
№16 (305),
23 красавіка 2015

Тэлевiзар

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.55
Новости
07.05, 08.05 Новости
экономики
07.10, 08.10, 19.40,
00.30 "Зона Х"
09.10 Главный эфир
10.05 Клуб редакторов
10.40, 20.00 Х/ф "Военная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.50 Х/ф "Два бойца"
13.45 15.50 Х/ф "Найденыш 3"
15.15, 18.40 Новости
региона
17.35 Белорусское
времечко
19.20 Арена
21.00 Панорама
21.45 Форум
22.50 Т/с "След"
01.10 День спорта
01.25 Х/ф "Щит и меч"

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.40
Новости
07.05, 08.05 Новости
экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15, 22.10 Т/с "След"
10.50, 20.00 Х/ф "Военная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
12.10, 16.35 Т/с "Семейные мелодрамы-3"
13.05 День в большом
городе
14.00 "Маша в законе!"
15.15, 18.40 Новости
15.30 Х/ф "Доброе имя"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 00.15 Сфера
интересов
19.40, 23.55 "Зона Х"
21.00 Панорама
21.45 Спец. репортаж
00.55 День спорта
01.10 Х/ф "Щит и меч"

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.40
Новости
07.05, 08.05 Новости
экономики
07.10, 08.10, 19.40 Зона Х
09.15, 22.10 Т/с "След"
10.50, 20.00 Х/ф "Военная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
12.10, 16.30 Т/с "Семейные мелодрамы-3"
13.05 День в большом
городе
14.00 "Маша в законе!"
15.15, 18.40 Новости
15.25 Х/ф "Доброе имя"
17.35 Белорусское
времечко
19.20, 00.15 Сфера
интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
01.00 День спорта
01.10 Х/ф "Щит и меч"

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.30
Новости
07.05, 08.05 Новости
экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Т/с "След"
10.50 "Военная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
13.05 День в большом
городе
14.00 "Маша в законе!"
15.15, 18.10 Новости
15.30 Х/ф "Доброе имя"
16.30 Т/с "Семейные
мелодрамы-3"
17.30, 00.35 Сфера
интересов
17.50, 00.15 "Зона Х"
18.55, 21.50, 23.30, 00.00
"Я могу!" Финал
21.00 Панорама
Т/ф "Я могу. За кадром"
01.00 День спорта
01.15 Х/ф "Щит и меч"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 11.00, 21.30 Телебарометр
09.05, 19.30 Т/с "Бомба"
1, 2 с.
11.55 Т/с "Мама - детектив"
13.05 Т/с "Диверсант.
Конец войны"
17.55, 01.05 Т/с "Виртуозы"
18.55 Реалити-шоу "Хочу
в телевизор"
21.35 КЕНО
21.40 Т/с "Кости"
23.35 Т/с "Как я встретил
вашу маму"
00.05 Т/с "Быть человеком"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 21.30 Телебарометр
09.05, 19.00 Т/с "Бомба"
3, 4 с.
11.05 "Fitnews"
11.35, 16.45 "Разрушители мифов"
12.40 Т/с "Мама - детектив"
13.50, 21.40 Т/с "Кости"
15.40 "Comedy woman"
17.55, 01.05 Т/с "Виртуозы"
21.00 Д/ф "Дневники
белорусского подполья"
21.35 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23.35 Т/с "Как я встретил
вашу маму"
00.05 Т/с "Быть человеком"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 21.30 Телебарометр
09.05, 19.00 Т/с "Бомба"
5, 6 с.
11.00 Белорусская кухня
11.30, 16.45 "Разрушители мифов"
12.35 Анимация для всей
семьи. "Хортон"
14.00, 21.40 Т/с "Кости"
15.50 Репортер
17.55, 01.05 Т/с "Виртуозы"
21.00 Д/ф "Дневники
белорусского подполья"
21.35 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23.35 Т/с "Как я встретил
вашу маму"
00.05 Т/с "Быть человеком"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 21.30 Телебарометр
09.05, 19.00 Т/с "Бомба"
11.00 Белорусская кухня
11.35, 16.45 "Разрушители мифов"
12.40 Выше крыши
13.15 Икра
14.10 Т/с "Кости"
16.00 Перезагрузка
17.55 Т/с "Виртуозы"
21.00 Д/ф "Дневники
белорусского подполья"
21.35 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21.40 Х/ф "Я, снова я и
ирэн"
23.45 Гандбол.
ЕВРО- 2016 г.
Квалификация.
Беларусь- Дания.
Мужчины

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

онт
06.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05 "Наше утро"
09.05 Контуры
10.00 "Жить здорово!"
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00
Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 Мужское/Женское
14.10 "Наедине со всеми"
15.05 "Время покажет"
16.20 "Время покажет".
Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 "Обратный отсчет.
19.00 "Жди меня"
20.00 Время
21.05 "Дело принципа"
22.15 "Танцуй!"
00.50 Ночные новости

онт
06.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05 "Наше утро"
09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная
закупка"
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00
Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 Мужское/Женское
14.10 "Наедине со всеми"
15.05, 16.20 Время покажет
16.50 Давай поженимся!
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 "Война машин"
21.40 Т/с "У вас будет
ребенок..."
23.40 Т/с "Ангел или
демон"
00.35 "Вечерний Ургант"
01.10 Ночные новости

онт
06.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05 "Наше утро"
09.05 "Жить здорово!"
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00
Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 Мужское/Женское
14.10 "Наедине со всеми"
15.10 "Время покажет"
16.20 "Время покажет"
16.50 Давай поженимся!
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 "Война машин"
21.40 Т/с "У вас будет
ребенок..."
23.40 Т/с "Ангел или
демон"
00.35 "Вечерний Ургант"
01.10 Ночные новости

онт
06.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05 "Наше утро"
09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная
закупка"
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00
Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 Мужское/Женское
14.10 "Наедине со всеми"
15.10 "Время покажет"
16.20 "Время покажет".
Продолжение
16.50 Давай поженимся!
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 "Поле чудес"
20.00 Время
21.05 "Надо разобраться"
21.30 Т/с "У вас будет
ребенок..."
23.30 Концерт "Чайф"
01.20 Ночные новости

ртр-Беларусь
07.00 "Утро России"
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 "Моя планета"
12.30 Х/ф "Фотография
на память"
13.50, 16.50, 19.50,
23.00 Новости Беларусь
14.30 "О самом главном".
Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Вся Россия"
18.00 Т/с "Последний
янычар"
18.55 "Особый случай"
20.55 Т/с "Чужая жизнь"
21.55, 23.10 Х/ф "Все
сокровища мира"

ртр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35, 17.10 "Сухой.
Выбор цели"
12.30 Х/ф "Долгие версты
войны"
13.50, 16.50, 19.50,
23.00 Новости Беларусь
14.30 "О самом главном".
Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
18.00 Т/с "Последний
янычар"
18.55 "Особый случай"
20.55 Т/с "Чужая жизнь"
21.55, 23.10 Х/ф "Все
сокровища мира"

ртр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35, 17.10 "Без
свидетелей. Павел
Фитин против
Шелленберга"
12.30 Х/ф "Долгие версты
войны"
13.50, 16.50, 19.50,
23.00 Новости Беларусь
14.30 "О самом главном".
Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
18.00 Т/с "Последний
янычар"
18.55 "Особый случай"
20.55 Т/с "Чужая жизнь"
21.55, 23.10 Х/ф "Все
сокровища мира"
00.00 "Специальный
корреспондент"

ртр-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35, 17.10 Х/ф
"Как убивали
югославию. Тень
дейтона"
12.30 Х/ф "Долгие версты
войны"
13.50, 16.50, 23.00 Новости - Беларусь
14.30 "О самом главном".
Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
18.00 Т/с "Последний
янычар"
19.00 Ток-шоу "Что происходит"
20.55 Т/с "Чужая жизнь"
21.55 "Юморина"
23.10 "Юморина". Продолжение
23.55 Х/ф "Салями"

нтв-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "Освободители"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
мухтара. Новые
серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14.15 "Едим дома"
14.45 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Остросюжетный
детектив "Лесник"
21.25, 23.20 Т/с "Ментовские войны"
22.25 "Анатомия дня"
00.10 Т/с "Второй шанс"

нтв-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "Освободители"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
мухтара. Новые
серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Остросюжетный
детектив "Лесник"
21.25, 23.20 Т/с "Ментовские войны"
22.25 "Анатомия дня"
00.10 Т/с "Второй шанс"

нтв-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "Освободители"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
мухтара. Новые
серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Остросюжетный
детектив "Лесник"
21.25, 23.20 Т/с "Ментовские войны"
22.25 "Анатомия дня"
00.10 Т/с "Второй шанс"

нтв-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "Освободители"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
мухтара. Новые
серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Остросюжетный
детектив "Лесник"
21.25 Т/с "Ментовские
войны"
23.10 Т/с "Второй шанс"

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

ств
06.00, 07.30, 10.30,
13.30, 16.30,
19.30, 22.30 "24
часа"
06.10, 17.25 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро.
Студия хорошего
настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВспорт"
08.30 "Неделя"
09.25 "Большой завтрак"
10.00 Культурная столица
10.40, 17.35 Званый ужин
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.45, 23.30 Т/с "Пассажир без багажа"
16.50 "Большой город"
18.30, 01.10 Т/с "Граница
времени"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 "Военная тайна с
И.Прокопенко"
23.00 "Неделя спорта"

ств
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30
"24 часа"
06.10, 17.25 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро.
Студия хорошего
настроения"
07.40, 20.10, 22.55 Спорт
08.30 Х/ф "Эпидемия"
10.40, 17.35 Званый ужин
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Наше дело"
14.00 "Верное средство"
14.50, 23.20 Т/с "Пассажир без багажа"
16.50 Центральный регион
18.30, 01.50 Т/с "Граница
времени"
20.00 Столичные подробности
20.15 "Территория заблуждений"
22.05 "Смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
01.00 Д/ф "На перекрестках миров"

ств
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30
"24 часа"
06.10, 17.25 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро.
Студия хорошего
настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВспорт"
08.30 Х/ф "Подержанные
львы"
10.40, 17.35 Званый ужин
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.45, 23.20 Т/с "Вкус
убийства"
16.50 "Минск и минчане"
18.30, 01.50 Т/с "Граница
времени"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Пароль "Рыбамеч"
22.05 "Смотреть всем!"
23.00 "Горячий лед"
01.00 Секретные территории

ств
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30
"24 часа"
06.10, 17.25 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро.
Студия хорошего
настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВспорт"
08.30 Х/ф "Пароль "Рыбамеч"
10.10 Добро пожаловаться
10.40, 17.35 Званый ужин
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.45, 23.20 Т/с "Вкус
убийства"
16.50 "Приключения
дилетанта"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Анализируй то"
22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
01.00 "Тайны мира"
01.50 "Легенды Ретро
ФМ"

белсат
11.35 ПраСвет
10.10, 15.10 Д/ф "Радыеактыўныя ваўкі"
11.05 Эксперт
12.15 Д/ф "Белы ветразь
над Прыпяццю"
13.10 "Барбара"
13.25 М/ф "Барбара"
16.10 Т/с "Mad men.
Утрапёныя IV"
17.00 Т/с "Час гонару.
Паўстанне"
17.50 Мова нанова
18.05 Беларусы ў
Польшчы
18.55 Людскія справы
18.30, 19.30-20.50
Студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў (галоўнае
выданне)
21.25 Студыя "Белсат":
Размова
21.50 Асабісты капітал
22.15 Зоры не спяць
22.45 "Барбара"
23.00 М/ф "Барбара"
00.45 Студыя "Белсат"

белсат
07.00, 08.00, 12.50,
13.55, 18.30,
19.30-20.50
Студыя "Белсат"
07.30, 13.20 Людскія
справы
10.25, 16.20 Асабісты
капітал
10.50 Зоры не спяць
11.20 Т/с "Дом"
16.40 Эксперт
17.10 Т/с "Час гонару.
Паўстанне"
18.00 Відзьмо-невідзьмо
19.00 Рэпартэр
21.00 Аб’ектыў (галоўнае
выданне)
21.25 Студыя "Белсат":
Размова
21.50 Два на два
Крызіс у беларускай
апазіцыі.
22.25 "Сваё месца",
22.45 Д/ф
"Радыеактыўныя
ваўкі"
23.40 Студыя "Белсат"

белсат
07.00, 08.00, 12.20,
13.20, 18.30,
19.30-20.50, 00.25
Студыя "Белсат"
07.30, 12.50 Рэпартэр
10.20, 15.40 Два на два
10.50, 16.10 "Сваё месца"
11.10, 16.30 Д/ф "Размовы з коньмі"
11.35 Беларусы ў Польшчы
11.50 Кулінарныя падарожжы
16.55 Д/ф "Чарнобыльскія званы"
17.55 Зоры не спяць
18.55 Асабісты капітал
19.15 Гісторыя пад
знакам Пагоні
21.00 Аб’ектыў
21.25 Студыя "Белсат":
Размова
21.50 Маю права
22.15 Чорным па белым
22.40 Людскія справы
23.15 Эксперт
23.40 Д/ф "Добраахвотнікі"

белсат
07.00, 08.00, 12.40,
13.40, 18.30,
19.30-20.50, 00.00
Студыя "Белсат"
07.25, 13.10 Асабісты
капітал
07.45, 13.30 Гісторыя пад
знакам Пагоні
10.20, 16.05 Маю права
10.45 Чорным па белым
11.10, 16.25 Людскія
справы
11.45, 17.15 Т/с "Падарожжа на далёкі
ўсход"
16.55 Мова нанова
18.10 "Сваё месца",
18.55 Два на два
21.00 Аб’ектыў (галоўнае
выданне)
21.25 Студыя "Белсат":
Размова
21.50 Рэпартэр
22.20 Відзьмо-невідзьмо
22.45 Д/ф "Крэпасць"

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

беларусь-5
07.00, 00.55 PRO спорт
08.00 Баскетбол. Локомотив – Кубань
– Цмокi Мiнск
09.40 Футбол. Арсенал –
Челси
11.35 Баскетбол. НБА.
Плей-офф. Клипперс – Сан-Антонио
13.35 Футбол. Эвертон
– Манчестер
Юнайтед
15.30 Теннис. Финал.
Штутгарт
17.35 Футбол. Шахтер
(Солигорск) –
Динамо (Минск)
19.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Четвертьфинал. Обзор
20.25 Время футбола
21.05 Хоккей. Беларусь –
Норвегия
23.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
00.00 Европейский покерный тур

беларусь-5
05.05, 10.45, 19.15
Баскетбол. НБА.
Плей-офф
07.30, 00.40 PRO спорт.
08.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
08.55 Время футбола
09.40 Футзал. Беларусь –
Бразилия
12.45 Футзал. Беларусь –
Уругвай
13.50 Футзал. Беларусь –
Австралия
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
16.50 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
Четвертьфинал.
Барселона – ПСЖ
18.45 Спорт-кадр
21.20 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
Четвертьфинал.
Бавария – Порту
23.15 Футбол. Лига
чемпионов
23.45 Европейский покерный тур

беларусь-5
05.05, 11.30 Баскетбол.
НБА. Плей-офф
07.25, 00.00 PRO спорт.
07.55 Спорт-кадр
08.25 Футзал. Четвертьфинал
09.25 Футзал. Полуфинал
10.25 Футзал. Финал
13.25 Козел про футбол
13.40 Хоккей. КХЛ. Финал
15.30 Футбол. Реал –
Атлетико
17.25 Футбол. Кубок
Беларуси. Динамо
Минск – БАТЭ
19.25 Мир английской
премьер-лиги
19.55 Футбол. Кубок Беларуси. Четвертьфинал. Динамо
(Брест) – Шахтер
(Солигорск)
21.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Перенесенный матч
29-го тура. Лестер
– Челси

беларусь-5
02.35, 11.40, 21.10
Баскетбол. НБА.
Плей-офф
05.00, 23.40 Футбол.
Лига Европы УЕФА.
Четвертьфинал.
Ответный матч
07.00, 01.35 PRO спорт.
08.00 Футбол. Кубок Беларуси. Четвертьфинал. Динамо
(Брест) – Шахтер
(Солигорск)
09.50 Футбол. Динамо
Минск – БАТЭ
(Борисов)
13.45 Футбол. Лестер –
Челси
15.40 Футбол. Обзор тура
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал
18.55 Гандбол. ЧЕ- 2016
г. Беларусь – Дания. Мужчины
20.40 Овертайм
23.10 Муай-тай. К-1.
Файт-шоу "Тонгкат"

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

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

Беларусь-1

пт
01/05
Гороскоп.
Проявите
разумную
осторожность, не
болтайте
лишнего,
общаясь с
коллегами и
партнерами
по бизнесу.
Желательно
разобраться
со старыми
накопившимися проблемами.

Беларусь-1

сб
02/05
Гороскоп.
В первую
очередь
занимайтесь
обязательными делами,
остальные
пока отложите. Не
критикуйте и
не обсуждайте действия
руководства. Не
игнорируйте
дружеских
советов.

вс
03/05
Гороскоп.
День лучше
посвятить
отдыху.
Не стоит
менять свой
привычный
образ жизни.
Старайтесь
больше
гулять,
общаться с
близкими.
Найдите время навести
порядок в
документах.

Беларусь-2

07.20 Х/ф "Будет светлым день" 1 с.
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.10 Х/ф "Будет светлым день" 2 с.
10.50 Х/ф "Любовь в
большом городе-3"
12.45 "Terra incognita".
Беларусь неизвестная
13.15 Х/ф "Клубничный
рай" 1 с.
15.15 Новости региона
15.45 Х/ф "Клубничный
рай" 2 с.
17.30 Х/ф "Яблочный
Спас" 1, 2 с.
21.00 Панорама
21.40 Наши
21.55 Х/ф "Метро"
00.15 Х/ф "Майский
дождь"
01.50 День спорта

07.00 Телеутро
09.00, 21.30 Телебарометр
09.05 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
09.30 Я хочу это увидеть!
10.05 Лирическая ретрокомедия "Покровские ворота"
(СССР). 1, 2 с.
12.40 Копейка в копейку
13.15, 22.35 Х/ф "Австралия"
16.05 Вот это да!
16.40 Х/ф "Оптом
дешевле"
18.30 Х/ф "Оптом дешевле-2"
20.20 Реалити-шоу "Хочу
в телевизор".
Заключительный
выпуск
21.00 Тело человека
21.35 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21.40 Репортер

Беларусь-2

07.15 Існасць
07.40 Х/ф "Золотой теленок" 1 с.
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.10 Клуб редакторов
09.50, 01.05 Х/ф "Кухня"
10.50 "О еде!" Кулинарный мастер-класс
11.25 Дача
12.10 "Здоровье". Токшоу
12.50 Кулинарная дипломатия
13.25 Выход есть
14.00 Т/с "Семейные
мелодрамы-3"
15.15 Новости региона
15.30 Х/ф "Снайпер-2.
Тунгус" 1, 2 с.
17.30 Х/ф "Взгляд из
вечности" 1, 2 с.
21.00 Панорама
21.45 Х/ф "Будет светлым день" 1, 2 с.
02.00 День спорта

Беларусь-1

07.00 Х/ф "Я, снова я и
ирэн"
09.00 Белорусская кухня
09.35 Научное шоу
профессора Открывашкина
10.00, 21.40 Телебарометр
10.05 Х/ф "Оптом
дешевле"
11.55 Копейка в копейку
12.30 Х/ф "Оптом дешевле-2"
14.15 Вот это да!
14.50 Х/ф "День, когда
земля остановилась"
16.50 Овертайм
17.15 Хоккей. БеларусьСловения
19.40 Х/ф "Александр
маленький"
21.35 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21.45 Т/с "Баффи –
истребительница
вампиров"
00.15 "Перезагрузка"
01.00 Выше крыши

Беларусь-2

07.20 Х/ф "Золотой
теленок"
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.10 "Арсенал"
09.40, 00.30 Х/ф "Кухня"
10.45 "О еде!"
11.20 XXL WOMAN TV.
Женский журнал
12.10 Новости. Центральный регион
12.35 Итоги недели
13.05 Тайны следствия
13.40 Коробка передач
14.15 Вокруг планеты
15.15 Твой город
15.30 Х/ф "Снайпер-2.
Тунгус"
17.30 Х/ф "Взгляд из
вечности"
21.00 Главный эфир
21.55 Навіны надвор’я
22.20 Диалоги о цивилизации
22.55 Х/ф "Любовь в
большом городе-3"

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-033-628-32-99

07.00 Х/ф "Александр
маленький"
08.45 "Турист".
09.35 М/с "Клуб Винкс"
10.25 Хочу в телевизор!
10.35, 20.25 Телебарометр
10.40 "Fitnews"
11.20 Ваше лото
11.50 Лотерея "Пятерочка"
12.00 Т/ф "Праздник
весны в Китае"
12.30 Понять и обезвредить
13.05 Кипяток
13.25 Художественная
гимнастика. ЧЕ
16.10 "Comedy woman"
17.15 Хоккей. БеларусьСловакия
19.35 Суперлото
20.55 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА
21.35 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21.45 Х/ф "День, когда
земля остановилась"
23.40 Икра
00.15 Х/ф "Дьявол адвоката"

онт

ртр-Беларусь

07.00 "Наше утро"
08.00, 09.00, 16.00,
20.30 Наши
новости
09.05 "Ералаш"
09.35 Х/ф "Цирк"
11.15 Х/ф "Трембита"
13.00 Х/ф "Королева
бензоколонки"
14.25 Х/ф "Полосатый
рейс"
16.15, 20.55 Новости
спорта
16.20 "Обратный отсчет"
16.55 Х/ф "Солдат Иван
бровкин"
18.40 Иосиф Кобзон,
Тамара Гвердцители, Лев Лещенко
в юбилейном
концерте оркестра
"Фонограф"
21.00 "Сегодня вечером"
22.40 "Григорий Лепс и
его друзья"
00.45 Х/ф "Горячие
головы-2"

онт

нтв-Беларусь

07.00 "Комната смеха"
07.35 Х/ф "Большая
семья"
09.25 Х/ф "Бедная liz"
11.15 Шоу-спектакль,
посвященный
80-летию
художественной
гимнастики
12.40, 14.20 Х/ф "Каждый за себя"
14.00, 20.00 Вести
18.05 "Disco дача".
Весенний концерт
20.35 "Измайловский
парк". Большой
юмористический
концерт
22.20 Х/ф "Вместо нее"

ртр-Беларусь

07.00 "Субботнее утро"
08.00, 09.00, 16.00,
20.30 Наши
новости
09.05 "Смешарики.
Новые приключения"
09.20 "Здоровье"
10.20 "Большая разница"
11.50 "Умницы и
умники"
12.35 Х/ф "Тайны дворцовых переворотов.
Виват, Анна"
16.15, 21.00 Новости
спорта
16.20 "Лев Лещенко. Ни
минуты покоя"
17.20 "100 миллионов"
18.10 "Академия
талантов. Курс
четвертый"
21.05 "Сегодня вечером"
22.45 "Легенды Live".
"Guns'n'roses"
23.25 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф "Люди икс"

онт

05.40 Т/с "Чс - чрезвычайная ситуация"
07.15, 08.20, 10.20 Х/ф
"Дубровский"
08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня
11.45, 13.25 Х/ф "Реквием для свидетеля"
15.50 "Дело вкуса"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
19.25 Остросюжетный
детектив "Лесник"
23.00 Всенародная
премия "Шансон
года-2015"

нтв-Беларусь

07.00 "Комната смеха"
08.10 Х/ф "Три дня в
москве"
10.30 "Планета собак"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 "Субботник"
11.50 Х/ф "Победоноснец"
12.40 ЮБИЛЕЙ ВЕКА.
100-летие Владимира Зельдина
14.15 Х/ф "Отец поневоле"
16.05 Мультфильмы
16.25, 20.35 Т/с "Братья
по обмену"
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю
22.20 Х/ф "Вместо нее"

ртр-Беларусь

07.00 "Воскресное утро"
08.00, 09.00, 16.00 Наши
новости
09.05 "Воскресная проповедь"
09.20 "Пока все дома"
10.05 Х/ф "Иван бровкин
на целине"
11.50 "Брэйн-ринг"
12.55 "Горько!"
13.55 "Голос. Дети".
Лучшее
16.15 Новости спорта
16.20 "Как Иван
Васильевич менял
профессию"
17.20 "Большая разница"
в Одессе. Фестиваль пародий
20.00 Контуры
21.05 "Освобожденная
Европа"
22.00 "Идеальное
свидание"
23.00 Концерт Димы
Билана

ств

нтв-Беларусь

07.00 "Комната смеха"
07.55 Х/ф "Берегите
женщин"
10.20 "Утренняя почта"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 "Сам себе режиссер"
12.05 "Смехопанорама"
12.35 Мультфильмы
13.00 "Россия. Гений
места"
14.25 Юбилейный
концерт. "Лев
Лещенко и
Владимир Винокур
приглашают..."
16.50 Х/ф "Ха"
17.05, 20.35 Т/с "Братья
по обмену"
22.00 "Танцы со Звездами". Сезон - 2015
г. Финал

06.05 Т/с "Чс - чрезвычайная ситуация"
06.50, 08.20 Т/с "Ппс"
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Сегодня
08.50 "Медицинские
тайны"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
11.05 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.20 "Я худею"
14.15 Т/с "Версия"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
19.25 Остросюжетный
детектив "Лесник"
22.50 Х/ф "Антиснайпер.
Двойная мотивация"

Первоклассный пилот Топпер Харли (Чарли Шин), уходит со службы и
обосновывается в далеком буддистском монастыре. Но бывшее командование вновь находит ему работу, и Харли вынужден вернуться на службу.
Дело спешное и чрезвычайно секретное. Ему предстоит отправиться в
Ирак, чтобы спасти заложников, захваченных Саддамом Хуссейном.

в я л і к і рас п р о д а ж ! ! !

Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за "Беларусбанк")

ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

беларусь-5

07.00, 21.00, 01.05
Студыя "Белсат"
07.10, 11.20 Казкі
07.45 Д/ф "Генерал няскончанай вайны"
08.50 Д/ф "Мая зямля"
10.15, 01.20 ПраСвет
10.55 Д/ф "Свята на
нашай вуліцы"
11.50 Т/с "Чарцюк з
сёмага класу"
12.35 Два на два
13.05 Асабісты капітал
13.30 Д/ф "5 хв. свабоды"
14.20 Д/ф "Крэпасць"
15.35 Т/с "Дом"
17.00 Рэпартэр
17.30 Над Нёмнам
17.45 Зона "Свабоды"
18.20 Т/с "Час гонару"
19.10 Т/с "Утрапёныя IV"
19.55 Мова нанова
20.15 Д/ф "С.Шушкевіч"
21.10 Форум (ток-шоу)
21.50 "Справы Бяляцкага"
22.35 "Гафтаўніцы", м/ф
00.05 Відзьмо-невідзьмо

белсат

06.25 Т/с "Студенты
international"
07.10 "Добро пожаловаться"
07.30, 16.50 "Автопанорама"
07.55 Х/ф "Шерлок
Холмс"
10.10 "Чистая работа"
11.00 "Большой завтрак"
11.40 Т/с "Солдаты"
13.30, 16.30 "24 часа"
13.40 Т/с "NEXT 2"
15.25 "Дорогая передача"
16.00 "Центральный
регион"
17.15 "Военная тайна
с Игорем Прокопенко"
19.30 "Неделя"
20.25 Х/ф "Последний
самурай"
23.00 "Звездный ринг"
00.00 Х/ф "Властелин
колец. Возвращение короля"

07.00, 02.20 PRO спорт.
Новости
08.00 Муай-тай. К-1.
Файт-шоу "Тонгкат"
08.30 Овертайм
09.00 Гандбол. Отборочный матч ЧЕ- 2016
г. Беларусь –
Дания. Мужчины
10.25 Теннис. Турнир
ВТА. Чарльстон.
Финал
12.55 Мир английской
премьер-лиги
13.25 Пит-стоп
13.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы
21.10 Хоккей. Россия –
Норвегия
23.25 Хоккей. Чехия –
Швеция
01.25 Европейский покерный тур

07.00, 03.25 PRO спорт.
Новости
07.30 Селфи
07.45, 13.55 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы
09.35 Хоккей. Чехия –
Швеция
11.30 Хоккей. Россия –
Норвегия
13.25 Пит-стоп
20.10 Европейский покерный тур
21.10 Хоккей. Латвия –
Чехия
23.25 Хоккей. Норвегия
– США
01.25 Баскетбол. НБА.
Плей-офф

беларусь-5

09.00 Д/ф "Госці"
09.45 Над Нёмнам
10.05 Два на два
10.35 Рэпартэр
11.00 Казкі для дзетак
11.40 Т/с "3 шалёныя нулі"
12.10 Мова нанова
12.25 Чорным па белым
12.50 ПраСвет
13.30, 23.55 Т/с "Mad
men. Утрапёныя IV"
14.15 Відзьмо-невідзьмо
14.40 Д/ф "Шахта № 8"
15.40 "Гафтаўніцы", м/ф
17.05 Т/с "Падарожжа на
далёкі ўсход"
18.00 Форум (ток-шоу)
18.40 Т/с "Час гонару"
19.25 Кулінарныя падарожжы
19.50 Гісторыя
20.05 Эксперт
20.30 Д/ф "Страчаныя
жыцці"
21.25 М/ф "Анжэль і тані"
23.10 Д/ф "С.Шушкевіч"
00.45 Д/ф "5 хв. свабоды"

06.40, 03.30 PRO спорт.
Новости
07.10 Хоккей. Латвия –
Чехия
09.00 Хоккей. Беларусь –
Словения
10.55 Художественная
гимнастика. ЧЕ
11.45, 01.30 Баскетбол.
НБА. Плей-офф
13.10 Хоккей. Россия –
Словения
15.35 Мир английской
премьер-лиги
16.10 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА
16.45 Овертайм. ЧМ2015 г.
17.10 Хоккей. Канада –
Германия
19.30 Худ. гимнастика.
ЧЕ. Гала представление
21.15 Хоккей. Дания –
Финляндия
23.30 Хоккей. Франция –
Швейцария

Действие разворачивается в Японии 70-ых годов девятнадцатого века.
Капитан Нейтон Альгрен, уважаемый американский военный офицер,
нанят Императором Японии для обучения первой армии Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий.
Император пытается искоренить древних воинов-самураев, готовясь к
более прозападной политике правительства…

воскресенье
СТВ
20.25

Тел.: 8-029-715-45-42

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

"Наша Хата"

в орше

у гандлЁвым аб’екце

07.00, 08.00, 21.00, 00.50
Студыя "Белсат"
07.25 Два на два
10.15 Рэпартэр
10.45 Відзьмо-невідзьмо
11.10 Д/ф "Крэпасць"
12.20 Д/ф "Генерал няскончанай вайны"
13.25 Д/ф "Мая зямля"
14.50 Д/ф "Свята на
нашай вуліцы"
15.15 Д/ф "Наша газета"
16.15 "Гамлет", м/ф
18.25 Д/ф "КПСС –
прыгоннае права
Савецкага Саюзу"
19.00 Маю права
19.20 Гісторыя пад
знакам Пагоні
19.30 Д/ф "Кантрабандысты"
20.05 Д/ф "5 хв. свабоды"
21.10 ПраСвет
21.50 Д/ф "Шахта № 8"
22.45 "Справы Бяляцкага"
23.30 Т/с "Дом"
01.10 Д/ф "Жанчыны
Гітлера"

ffРежиссер Эдвард Цвик
ffВ ролях: Кен Ватанабе и Том Круз

репетитор,
контрольные по химии

Быстро и
качественно

Пінскі трыкатаж!

беларусь-5

белсат

06.10 "Легенды СССР"
07.50 "Анфас"
08.05 "Тайны мира с
Анной Чапман"
09.00 "Умнее не придумаешь"
10.00 "Другая страна".
"Живели, Сербия?"
10.40 "Это – мой дом!"
11.15 "Минск и минчане"
11.45 Т/с "Солдаты"
13.30, 16.30, 19.30 "24
часа"
13.40 Т/с "NEXT 2"
15.20 "На 10 лет моложе"
15.55 "Большой город"
16.45 "Наше дело"
16.55 Концерт Михаила
Задорнова
17.35 Х/ф "Напряги извилины"
20.00 "СТВ-спорт"
20.10 Х/ф "Шерлок Холмс"
22.30 "На том же месте в
тот же час"
23.40 Х/ф "Властелин колец. Две крепости"

5

ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ

ffРеж. Джим Абрахамс
ffВ ролях: Чарли Шин, Ллойд Бриджес, Валерия Голино, Ричард
Кренна, Бренда Бэкки, Мигель Феррер, Рауэн Аткинсон

фірменная секцыя

06.15, 09.30, 13.45
"Легенды СССР"
07.50 Х/ф "Анализируй
то"
10.25, 01.10 Х/ф
"Властелин колец.
Братство кольца"
13.30, 19.30 "24 часа"
16.25 Х/ф "Властелин колец. Две крепости"
20.00 "СТВ-спорт"
20.05 Х/ф "Властелин
колец. Возвращение короля"
23.30 "Легенды Ретро
ФМ"
00.25 "Большая игра".
Покер-дуэль

ств

Горячие головы – 2

пятница
ОНТ
00.45

белсат

ств

06.10 Т/с "Чс - чрезвычайная ситуация"
06.50, 08.20 Т/с "Ппс"
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Сегодня
08.50 "Врачебные тайны
плюс"
09.25 "Дело вкуса"
10.20 "Главная дорога"
11.05 "Поедем, поедим!"
11.55 "Квартирный
вопрос"
13.20 Х/ф "Вторая
мировая. Великая
отечественная".
"Путь к победе.
Деньги и кровь"
14.15 Т/с "Версия"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
19.25 Остросюжетный
детектив "Лесник"
22.50 Х/ф "Антиснайпер"
00.30 "Ахтунг, руссиш!"

"УзГорак"
№16 (305),
23 красавіка 2015

Современная женская и мужская
одежда от белорусского
производителя
фирмы “Baleks”!
Размеры
от 40-го до 60-го
"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.
ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514
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"УзГорак"
№16 (305),
23 красавіка 2015

Жыццё

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

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

народный календарь
23 апреля. В этот день в старину наблюдали за
солнцем: "Если солнце взойдет красное в туманной дымке, год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы, придется перепахивать озимое поле
да засевать яровиной". В это время раскрываются
почки у груши, у дуба. Всходят нарциссы, крокусы,
а при ранней и теплой весне могут зацветать.
24 апреля. Наши предки заметили: "если к этому
дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и
лето плохим простоит". Если утром мороз, а днем
пошел снег, то еще целый месяц будет холодно. В
этот день медведь из берлоги выходит.
25 апреля. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет. Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась – сильного холода уже не будет. С 25 апреля
массово вылетают шмели, летают пчелы. Выходят
из нор лисицы.
26 апреля. Наши предки наблюдали за выделением березового сока: если у березы было много
сока, считалось, что лето дождливым будет. В это
время появляются первые весенние цветы (при теплой весне появляются раньше), зеленеет малина.

28 апреля. В этот день осматривают пасеки: "На
день святого Пуда доставай пчел из-под спуда".
Считалось, что пчелиный рой, залетевший на чужой двор, сулил хозяину дома счастье. На Пуда калина и рябина почки распускают. При нормальной
весне в это время распускаются листья на березе.
Появляются лягушки. В садах наблюдается раннее
цветение вишни.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Приступ. Трепак. Шило. Жор. Иконостас. Осот. Диего. Увал. Рубин. Кан. Иваси. Арина. Пирс. Пинок. Лот. Тоска. Отава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крыжовник. Оса. Остролист. Суши. Рапс. Пик. Усик. Ложбина. Итон. Однако. Несси. Текила. Балаганов. Соната.

27 апреля. В это время лисицы переселяются из
старых нор в новые. Наши предки заметили, что
если тепло 27 апреля – в первых числах мая надолго похолодает. С этого времени начинаются грозы.
Прилетают стрижи.

Спорт. На детском республиканском турнире
по хоккею горецкие ребята завоевали второе место

29 апреля. В этот день сеяли капусту на рассадниках. Наши предки приметили: "Если овражки заиграют и опять замерзнут – жди помехи на урожай".
Источник: sinoptik.ua
вIншуем маладых!

Горки

ffАнна Гузова и Виталий Барановский
ffСветлана Жданович и Илья Чупраков
ffОльга Максимова и Дмитрий Жумарин
ffНаталья Литвинович и Максим Заря
ffТатьяна Мотох и Александр Карнеев
ffЕлена Малова и Андрей Крот

мстиславль

ffАнастасия Титова и Виктор Николаев

з нараджэннем!

Горки

ffМаксим Туровцов
ffАлиса Синайская
ffАртем Вавило

мстиславль

ffВладислава Кулешова

больше фото

horki.info

светлая памяць

Горки

ffДемиденко Валерий Ильич, 1940 г.
ffДедков Евгений Алексеевич, 1950 г.

легко подписаться
удобно получать

ff8.300

рублёў���������������� на месяц
ff24.900 рублёў������������на квартал
ff49.800 рублёў������������ на паўгода

Александр Храмко, автор фоторепортажа:
"Первый раз на
игры попал случайно. Очень понравилось. Жалко, что мало болельщиков приходит в Ледовую
арену на матчи. Такого азарта,
накала страстей нет и во взрослом хоккее". n

Людзі

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

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

Сеансы массовых катаний
в ледовой Арене в Горках
на ближайшие дни

В Горки едет TODES

Четверг, 23.04.2015

в 19:15 и 20:30

Пятница, 24.04. 2015

в 19:15 и 20:30

Комментарии читателей на публикации газеты и сайта horki.info

В Горки едет известный танцевальный
коллектив TODES Аллы Духовой. Будет
представлена новая программа "Танцуем любовь". Справки по телефонам:
+375336430752 и +375336430565.
До этого года
практически
любой вид
ремонта в
квартире
требовал согласования, а
в некоторых
случаях –
наличия
проекта. Это
вызывало
бурю негодования у белорусов. Люди
засыпали
чиновников
жалобами.
Фото:
bymedia.net

Белорусам разрешили делать
ремонт квартир без согласования
с властями
Пошли навстречу. Теперь без проекта и разрешения местных чиновников
можно поменять напольное покрытие, перенести розетки, остеклить балкон и
установить душевую кабину.
Александр ЯРОШЕВИЧ
naviny.by

Белорусское правительство
упростило правила проведения
ремонта в квартирах. Теперь
многое можно делать без разрешения чиновников, но все еще
многое нельзя.

По жалобам трудящихся
Новые правила закреплены в постановлении Совета министров
№ 180 от 9 марта 2015 года. Документ вступил в силу 21 марта
2015 года.
Старые правила действовали с мая 2013 года и вызывали
множество нареканий со стороны населения.
Проблемный вопрос был поднят на коллеги Администрации
президента еще в октябре 2013
года.
"Люди постоянно жалуются,
что согласование переустройства и перепланировки многоэтапно и запутанно. Доходит
до того, что в каждом районе
Минска может действовать свой
особый порядок согласования.

В итоге для получения необходимого согласования даже по
элементарным работам можно
ходить по разным инстанциям
чуть ли не полгода!" – негодовал заместитель главы Администрации президента Валерий
Мицкевич.
По его словам, подавляющее
большинство проектных организаций отказываются браться
за разработку проектной документации для мелких квартирных работ. Подобная ситуация
создает благоприятную почву
для посредников, наживающихся на разработке проектов и их
согласовании, а следовательно,
и для возникновения коррупционных проявлений.
"Должны быть стандартные,
внятные требования к проводимым работам. Да, есть те, кто
устанавливает бассейны на последнем этаже, но чтобы бороться с ними, мы заставляем
95% добропорядочных граждан
проходить эти процедуры", – отмечал на заседании Андрей Кобяков. В то время он занимал
должность главы Администрации президента.

Тогдашний министр жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Шорец признавал наличие проблемы. В результате дискуссии чиновники пришли к заключению, что правила
ремонта в квартирах должны
быть упрощены. На доработку
постановления было определено два месяца, но по факту изменения начали действовать
только через полтора года после
совещания.

Новые правила ремонта
По новым правилам не требуется разрешения властей и наличия
проекта для замены напольного
покрытия и межкомнатных дверей, унитаза и мойки, электропроводки и выключателей, переноса
розеток и змеевиков.
Кроме того, теперь без проекта и разрешения властей можно делать встроенные шкафы
и антресоли, остеклять балкон
и лоджию.
А вот для установки антенн
на крышах и фасадах домов все
же придется обращаться за разрешением к чиновникам.
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Любые изменения в несущей
стене, перенос газовой плиты,
замена батареи потребуют не
только согласования с властями, но и наличия проекта.
Как отметил в комментарии
БелТА начальник управления
жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко, нынешнее постановление значительно облегчило жизнь населению – без каких-либо согласований можно делать большой
спектр строительно-ремонтных
работ.
"Но ответственность за ущемление кого-то в законных правах гражданин берет на себя.
Положил ты, например, керамическую плитку, не соблюдая
технологии – взял на себя ответственность. Если это будет
мешать твоим соседям, то в судебном порядке собственник
нижерасположенной квартиры,
защищая свои права и интересы, может обязать либо демонтировать ее и привести напольное покрытие в первоначальный вид, либо пользоваться новым так, чтобы это не мешало",
– говорит Андрей Ромашко. n

Кто поможет с детскими
площадками в Горках?
Иногда кажется, что в нашем немаленьком молодежном райцентре с
ребенком просто некуда выйти.

llИрина: "Такая же ситуация на детской площадке на
ул.Вокзальная, д. 24 и 26. Площадка ужасная, нет песочницы, лежит
просто гора песка, по которой
гуляют коты и собаки. Камни разбросаны по всей площадке. Очень
хотелось бы, чтобы "Коммунальник" обратил на это внимание!"
llСветлана2: "Ввели налог на тунеядцев, может после этого появятся
деньги в бюджете, и нам отремонтируют детские площадки?"
llАндрейко: "А что самим жителям
Слободы мешает себе сделать
детскую площадку?! Лень?"
llСтепан: "Может и асфальт самим
уложить и канализацию провести?"
llobserver: "Не думаю, что так
просто можно взять и поставить
десткую площадку самим без
согласования с чиновниками. Еще
может быть вариант, что старая
площадка на балансе какого-то
местного предприятия. А что это
значит? Где-то в каких-то толстых
книгах записано, что на этой
площадке, к примеру: качели – 1
шт, песочница – 1 шт и т.д. Все это
с размерами и т.п. И вот люди придут, что-то переделают, получится,
нарушение, еще и штраф влепят
энтузиастам."
llЖора: " На некоторых площадках
давно уже собираются не дети.
Камеры видеонаблюдения в этой
беде – в помощь. Только надо с
ночным режимом записи, а то все
зря будет".

Мстиславское мясо
не пустили в Россию
Ветконтроль установил, что на части
полутуш имеются нечитаемые оттиски
ветеринарных клейм.

llМарина: "Нам больше достанется!"
llТоша: "Отдайте говядину в
академическую столовку! Студенты сметут и без ветеринарного
клейма".
llБайконур: "Как называются люди,
которые не едят мяса? – Вегетарианцы? – Нет, пенсионеры."

Шахматы в Горках: почему
в бой идут одни ветераны?
Автор обеспокоился состоянием этого
спорта на локальном уровне.
ll СМЕРШ: "Шахматы, безусловно,

полезны. Но это такой же "спорт",
как перетягивание каната и
городки".
llСтепан: "Беда не только с шахма-

тами, но и с местным футболом...
Где реальные местные матчи и
настоящий дух соперничества?"
llсмерш: "Шахматы учат думать,

а тут такое умение до добра (некоторых) не доводит".

Обсуждайте новости,
а также предлагайте
темы для публикации
на местном сайте horki.info
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Кірмаш

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ffПолдома. Тел. 8-029-329-93-34

Вел.
ffкоттедж с земельным участком
14 соток в центре города Горки, все
коммуникации центральные, цена
договорная. Тел. +37529-655-0543.
ff3-комнатную приватизированную квартиру в а/г Ленино, с мебелью, 60 кв.м., мебель б/у. Тел.
8-033-389-34-18, 8-029-347-89-38.
ff3-комнатную квартиру на территории академии, 2-этажную дачу,
Нежково, сад, баня, хозпостройки,
12 соток земли. Тел. 8-044-733-7746, 587-54.
ffГараж с подвалом и ямой, 39.5
кв.м, в районе базы КБО. Тел. 5-3408, 8-029-17-98-528 Вел.
ff2-этажная дача с гаражом в Ивановской роще, свет, камин, печь,
годен для проживания круглый год.
Тел. 8-029-534-77-00 МТС.
ffДом в районе Слободы, деревянный, цена договорная. Тел. 8-029740-41-30 МТС.
ffГараж, 5х7, перекрыт плитами,
высокие ворота, большой подвал,
в районе Белого ручья. Тел. 8-029748-45-49 МТС.
ffдача в районе Ивановской рощи.
Домик кирпичный, участок 6 соток.
Модно на стройматериалы. Тел:
7-93-92, 8029 749 37 01.
ffСруб дома, новый, 8х9.5 м.кв.,
с перегородками. Тел. 8-044-54343-22.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffА/м ЗИЛ- бычок, изотерма, 2000
г.в., двигатель Д245, состояние
рабочее, можно по запчастям, 15
млн. руб, торг. Тел. 8-029-296-9942 МТС.
ffСреза почвенная к мотоблоку
МТЗ. Тел. 8-029-626-71-74 Вел.
ffФорд Транзит 1999 г.в., срочно, 75 млн. руб., торг уместен. Тел.
8-029-67-503-41, 602-62.
ffЗадняя крышка багажника и задние фонари от автомобиля Сузуки
Балена. Тел. 8-029-238-38-19.
ffЛетняя резина Нокиа, 4 шт., р.
245х65 R17. Тел. 8-029-740-97-14
МТС.
ffГараж по ул. Строителей, смотровая яма, свет, 300 тыс. руб. Тел.
5-10-84, 8-029-84-48-005 МТС.
ffДве летних покрышки р.185х60
R15, фирма Гуднер, Франция, в отличном состоянии, цена договорная.
Тел. 52-684, 8-044-740-86-20.
ffМини-трактор Чезет, Чехословакия, дизель, с навесным сельхозоборудованием. Тел. 8-029-686-28-90,
8-029-241-76-40.
ffОдноместный скутер Хонда в
хорошем состоянии, 49 см. куб.,
пробег 4500 тыс., ноутбук Сони, б/у,
800 тыс. Тел. 8-029-33-66-278 Вел,
8-029-541-64-40 МТС.
ffВАЗ 2108, 93 г.в., 1.5 бензин.
Тел. 8-029-258-30-11 МТС.
ffБМВ 525, седан, дизель, 2001
г.в., в хорошем техсостоянии, цена
договорная. Тел. 8-029-747-92-89
МТС, 8-044-755-58-36 Вел.
ffОпель Астра универсал, 1,6 бензин, 97 г.в.. Тел. 8-029-742-82-21.
ffОпель Кадетт, универсал, 84 г.в.,
на ходу, техосмотр, страховка, или
на запчасти. Тел. 8-033-62-62-939.
ffФольксваген Гольф-2 1.6D на

Абласная агульнапалітычная газета
Зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”.

запчасти. Тел. 8-029-744-28-85.
ffТрактор Т25, с документами, в
хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 8-029-748-32-16.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ffКоляску детскую Оскар Спорт.
Тел. 8-029-918-27-85 Вел.
ffДетскую кроватку с матрасом,
б/у, в хорошем состоянии, джинсы,
брюки и блузка для девочки, новые,
р. 40. Тел. 7-16-12.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffМолодая козочка, возраст 1 год,
козочки, козлик, возраст 1 месяц.
Тел. 8-029-38-92-171 Вел, 47-605.
ffУкраинских домашних утят, и
кубанских гусят. Тел. 20-948, 8-029548-74-93 МТС.
ffПоросят, 6 недель, деревня Андроны. Тел. 8-029-848-66-91.
ffПоросят 8 недель. Тел. 8-033694-02-00 МТС.
ffПерсидские породистые котята,
недорого. Тел. 20-991.
ffЦыплята и утята с личного подворья. Тел. 7-40-22.
ffЩенки среднеазиатской овчарки
(алабай). Тел. 8-029-246-07-79.
ffДойную козу и молоко козье.
Тел. 8-029-655-73-23 Вел.
ffПоросята от белой черно-пестрой
и крупного вьетнамца, 7 недель,
вес 8-10 кг. Тел. 8-025-9-666-827
Лайф.

МЕБЕЛЬ
ff1-местный диван, немного б/у.
Тел. 8-044-714-16-96 Вел, 8-029312-74-75 Вел.
ffстол письменный – 150 тыс.
руб., 2 шкафа 2-х створчатых с антресолями, цвет орех по 300тыс.
руб., 1-створчатый шкаф с антресолью цвет - орех, 200тыс. руб., дорожка ковровая 1 на 5 м. – 200 тыс.
руб. Все б.у. в хорошем состоянии,
тел.: 7-93-92, 8029 749 37 01.
ffСпальня, цвет орех, б/у, недорого.
Тел. 5-41-37, 8-029-60-47-723 Вел
ffУгловой шкаф, немного б/у в
хорошем состоянии, можно с комодом. Тел. 7-16-12.

как подать
объявление
ПРОДУКТЫ

31 МТС.
ffморозильник 7-ми камерный,
мало б.у., дешево. Тел: 8025 960
98 29, 8025 730 95 21.
ffМорозильную камеру, 6 камер;
детский прогулочный велосипед
розового цвета с ручкой, для 2-3
лет, все мало б/у. Тел. 8-029-24717-61 МТС.
ffЦветной телевизор Витязь 51
СТВ 6622М, с документами, в отличном состоянии, цена договорная, цветной телевизор Витязь
Мейджик, маленький для кухни с
кранштейном, в отличном состоянии, цена договорная. Тел. 52-684,
8-044-740-86-20.
ffСтанок деревообрабатывающий
бытовой много операционный 1.72.4 квт. 220 Вольт. Станок деревообрабатывающий фрезерный и
токарный бытовой 220 Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт. 2800 об/мин.
220Вольт. Электроплуг-лебедка для
обработки почвы. 220В. Измельчитель кормов бытовой 220В. Качели
садовые на 3 места мягкие. тел.
80445180250.

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

Круглосуточно. Услуга платная

Разное

ffСвинину сальной породы. Тел.

ffОтдам в добрые руки: молодой, не-

8-033-628-27-22 МТС.
ffСортовой семенной и крупный
картофель, детская кроватка и
шкаф. Тел. 50-733, 8-033-332-7999 МТС.
ffЯйца гусиные инкубационные.
Тел. 564-67, 8-029-670-07-46 Вел.
ffМед, 210 тыс. 3 литра, пчелы с
ульями, мелкий картофель, крупный картофель, индюков. Тел. 52179, 20-419, 8-033-393-75-50 МТС.
ffКрупный картофель. Тел. 8-029190-11-35 Вел.
ffСвинина живым весом со своего
подворья. Тел. 8-044-468-70-10,
75-117.
ffМелкий и семенной картофель,
цена договорная. Тел. 5-17-50.
ffМелкий картофель. Тел. 8-029541-18-37 МТС.
ffСвинина, телка 1,4 года, обученная кобыла, 4 года. Тел. 8-022-4151-570.
ffКрупный картофель, возможна
доставка. Тел. 8-029-741-86-90,
7-99-82.
ffСвинина со своего подворья. Тел.
8-029-150-71-68 Вел, 8-029-84217-22 МТС.

вероятно ласковый, спокойный котик
в белоснежной шубке. кастрирован,
приучен к лотку и когтеточке. Тел.:
8-029-540-33-63, мтс.

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

Дрибин

Мстиславль

ffТри холодильника, спальню, овец,
гусей, поросят, на убой свиней, все домашнее. Тел. 8-029-711-45-82 МТС.
ffСвинину со своего подворья, д.
Рясно. Тел. 8-029-584-39-94 МТС.
ffПоросят, 10 недель и подсвинок
70 кг, д. Рясно. Тел. 8-029-584-3994 МТС
ffПчелосемьи карпатской породы.
Тел. 8-029-549-09-06 МТС, 8-02248-24-316 (Дрибинский р-н).
ffПчелы с ульями, Дрибинский
район. Тел. 8-033-678-20-09 МТС,
8-025-76-67-155 лайф.

ffПоросят. Тел. 8-033-64-19-350
МТС, 8-02-240-404-37.
ffПоросят дешево. Тел. 8-044-53956-70 Вел.

Соболезнование
ffСемья Димитровых выражает глубокое соболезнование
Качаевой Виктории Владиславовне, Хмурович Ольге Владиславовне и их семьям в связи со
смертью их матери, бабушки,
тещи.

"Есть правила, мы их
будем соблюдать"
Ситуация. Детский парк в Горках обещают
открыть к 1 мая.

ДЛЯ ДОМА
ffДвери деревянные и шпонированые, рамы оконные 1х1.4. Тел.
8-029-918-27-85 Вел.
ffБильярд 2.56х1.65, 8-дюймовый, в комплекте, газовое оборудование к автомобилю, дешево,
прицеп к мотоблоку. Тел. 8-029507-71-36 МТС.
ff2 ковра 2х3, дешево. Тел. 5-2287
ffУтеплитель, недорого. Тел.
8-044-543-43-22 Вел.
ffПлиты пустотки 1.20х6, 9 штук,
850 тыс. за 1 штуку, оптом дешевле. Тел. 8-044-543-43-22 Вел.

КУПЛЮ
ffУрегулированные костыли. Тел.

5-23-76.
ffДвигатель для ВАЗ, V1.5-1.7, в
хорошем техническом состоянии.
Тел. 8-029-99-47-647.

ТЕХНИКА
ffКомпьютер. Тел. 8-033-629-44-

объявления принимаются
по короткому номеру 166

СДАЮ
ff1, 2 комнаты в 3-комнатной

квартире в районе ледовой арены,
проживание с хозяйкой. Тел. 8-029739-48-39 МТС.
ffквартиру без хозяев для 3-4-х
человек в районе Строителей студентам заочникам, очникам. Телефон: мтс (029) 8469906, велком
(044) 5368365.
ffКомнаты на 2-этаже в коттедже
студентам, в районе академии. Тел.
8-044-477-89-46 Вел.
ffКвартиру в районе Академии
для студентов-заочников, командированных, для 4-5 человек. Тел.
8-033-627-78-03 МТС, 8-029-10833-29 Вел.
ffВ аренду помещения 19 и 21 м
кв. на территории академии. Тел.
8-044-733-77-46, 587-54.
ffДом с мебелью. Тел. 8-044-52800-54, 566-40.
СНИМУ
ffСемья снимет квартиру в поселке Ленино, срочно, дорого. Тел.
8-033-684-94-56 МТС.

Карусели не работают – не сезон, и это понятно. Но почему нельзя открыть территорию и пустить детей
на обычные горки? Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY.
Анжелика Василевская
TUT.BY

"Детский парк в Горках
закрыт. Каждый день ходим мимо – малыши стоят вдоль забора и заглядывают за него в надежде,
что туда их пустят погулять. Карусели не работают – не сезон, и это понятно. Но почему нельзя открыть территорию и пустить детей на обычные
горки?". С таким вопросом в редакцию обратились жители города. В ситуации разбирался корреспондент TUT.BY.
На территории детского парка по улице Якубовского – порядок и чистота. На газонах пробивается молодая зеленая трава,
прошлогодних листьев не
видно. Правда, кое-где разбросаны мелкие ветки, но,
судя по всему, в этом виновато воронье.

Пока парк – во владении пернатых. Они важно расхаживают по дорожкам, садятся на беседки,
скамьи, громко переговариваются. Карусели и
горки – яркие, красочные
– все еще в чехлах после
зимы – за замком.
"Детям есть где играть
и кроме парка, – говорит
начальник участка предприятия "Коммунальник"
Михаил Азаренко. – Во
дворах домов – игровые
площадки. Да, они не новые, однако в хорошем состоянии. Позволить себе
новое оборудование мы
пока не можем. Помощи
от предприятий в этом вопросе также ждать не приходится – сами знаете ситуацию. Одна надежда –
на жильцов".
По словам собеседника, парк откроют к 1 мая –
тогда заработают аттракционы, выйдет обслужи-
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д.22, к.3. УНП 790485282, р/р 3012460082012
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Падпісана ў друк 22 красавіка 2015 г. у 14.40.
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.

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

вающий персонал. Если
погода будет теплой, возможно, открытие состоится раньше.
"Вы поймите, что у нас
народ такой: пустишь без
присмотра – дети хотя и
приходят с родителями,
ползают по этим аттракционам, ломают калитки.
Был и несчастный случай:
ребенок упал и сломал ногу. Есть нормы и правила, техника безопасности,
мы обязаны и будем их соблюдать", – подчеркнул собеседник.
С тои мос т ь би ле тов
на аттракционы пока не
определили. Возможно,
цены увеличат. По словам
Михаила Азаренко, затраты не окупаются. В ведении организации – и детское кафе, сотрудникам
которого также необходимо платить зарплату. "В
кафе практически никто
не ходит", – говорит он. n
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